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ВВЕДЕНИЕ
В издании представлены основные результаты научных исследований за 2017 г., выполненные в рамках
задания Государственной программы научных исследований «Качество и эффективность агропромышленного производства» на 2016–2020 годы (подпрограмма 1 «Экономика АПК»).
Необходимо подчеркнуть, что в процессе исследований методологических подходов оценки производственного потенциала национального АПК было установлено, что рациональный уровень продовольственной безопасности страны предполагает его оптимальное использование для нужд внутреннего рынка, а также всемерную активизацию внешнеэкономической деятельности: по импорту продуктов питания и сырья – в
объемах дефицита в ассортименте и с учетом эффективного использования международного разделения
труда и конъюнктуры мирового рынка; по экспорту – в
объемах положительного сальдо торгового баланса.
Кроме того, современная оценка уровня производственного потенциала АПК должна базироваться на использовании следующих подходов:
– диалектического, позволяющего рассматривать
производственный потенциал как сложное, многостороннее, противоречивое явление, учитывая его развитие и постоянное движение;
– системного, позволяющего рассматривать производственный потенциал как целостный комплекс взаимосвязанных элементов (компонентов), устанавливать
способ, характер связи между ними, а также внутреннюю взаимосвязь категорий;
– воспроизводственного, ориентированного на постоянное возобновление производства с целью удовлетворения потребностей конкретного рынка;
– синергетического, рассматривающего производственный потенциал как саморазвивающуюся систему, что
позволяет обосновывать его рост в результате соединения
(интеграции, слияния) отдельных элементов в единую систему, то есть за счет получения системного эффекта;
– институционального, предусматривающего влияние на формирование производственного потенциала
предприятия не только совокупности внешних и внутренних факторов, но и сложного комплекса формальных и
неформальных институтов, которые оказывают непосредственное воздействие на устойчивое и эффективное развитие производства в современных условиях.
В процессе дальнейших углубленных исследований
теории и методологии оценки производственного потенциала АПК был разработан комплексный алгоритм,
критерии и показатели его оценки и прогнозирования,
позволяющие учесть целевые критерии обеспечения
национальной продовольственной безопасности, выявить сдерживающие факторы и обосновать направления ее регулирования.
Установлено, что основные этапы и направления
оценки и прогнозирования производственного потенциала АПК включают:
постановку задач анализа и определения особенностей объекта анализа и прогнозирования;

сбор исходных данных, характеризующих влияние
внешней и внутренней среды отрасли и продуктового
рынка;
оценку и прогноз факторов производственного потенциала по продуктовому рынку;
определение силы и направления влияния факторов
производственного потенциала на результативный показатель;
разработку многофакторной модели анализа и прогнозирования производства с учетом различных направлений регулирования факторов потенциала;
сопоставление расчетного прогнозного значения
производства при заданных факторах производственного потенциала с целевыми критериями;
разработку комплекса мер общих и специальных,
ориентированных на повышение эффективности производства и сбыта на конкретных продуктовых ранках.
Таким образом, применение полученных результатов исследований позволит на единой методологической основе более объективно осуществлять сопоставительную оценку факторов производственного потенциала и целевых критериев развития АПК.
Вместе с тем важное значение для обеспечения эффективного функционирования национальной продовольственной системы Республики Беларусь имеют вопросы
регулирования внешней торговли продукцией АПК.
В этой связи определение перспектив развития экспорта аграрной продукции Республики Беларусь требует
применения системного подхода, обеспечивающего учет
взаимовлияния отдельных факторов и их составляющих в
едином комплексе. При этом необходимо достичь наиболее тесной взаимосвязи и сопоставимости всех компонентов, определяющих параметры, структуру и географическую направленность внешней торговли.
Установлено, что для условий АПК Беларуси основными направлениями оценки развития экспорта должны быть: экономические предпосылки развития торговли; исследование мер внешнеторговой политики; оценка
конкурентной среды на мировых продуктовых рынках;
оценка конкурентоспособности экспорта продукции АПК
Беларуси. С учетом выявленных приоритетов и критериев разработана методика оценки факторов формирования экспортного потенциала, на базе которой выполнена
оценка взаимосвязей и зависимостей компонентов формирования экспортного потенциала агропродовольственного сектора. Ее суть заключается в следующем:
в валовой продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности удельный вес стоимости экспорта составляет около 40 %, а валовая добавленная стоимость (ВДС) – более 50 %. Среднегодовые значения этих показателей за 2012–2016 гг. использованы в
качестве индикативных связующих компонентов формирования экспортного потенциала на перспективу;
достигнутые положительные результаты внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси во многом обусловлены государственной поддержкой, оказываемой отрасли. Расчеты показывают, что
окупаемость государственной поддержки, выделяемой
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на производство продукции АПК, реализуемой на внешних рынках, в среднем за 2012–2016 гг. составила
3,8 долл. США валовой добавленной стоимости на
1 долл. США вложенных государственных субсидий. Исходя из этого рекомендуется в качестве одного из условий формирования экспортного потенциала агропродовольственного сектора учитывать финансовые возможности выделения субсидий товаропроизводителям
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в
том числе в части товаров, ориентированных на внешние рынки. При этом целесообразно установить индикативное значение показателя окупаемости государственной поддержки по ВДС в расчете на 1 долл. США
реализованной продукции на внутреннем и внешнем
рынке не ниже уровня, достигнутого в 2012–2016 гг.;
для производства сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в структуре промежуточного потребления используется порядка 25 % импортных ресурсов.
В данной связи важно обеспечить соразмерность наращивания экспортного потенциала и соответствующих импортных затрат. Для этого следует при оценке экспортного потенциала учитывать пороговый уровень импортоемкости, исчисляемый как доля импортного сырья, материалов, топлива и иных ресурсов в затратах на производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
целевая функция формирования экспортного потенциала агропродовольственного сектора Беларуси
заключается в максимально возможном превышении
экспорта над импортом. При этом индикатором внешней торговли, который необходимо учитывать при формировании экспортного потенциала, является соразмерность наращивания объемов продаж на внешние
рынки с обеспечением внутреннего рынка. В данной
связи отечественными учеными установлено, что удельный вес импортной продукции в конечном потреблении для Беларуси должен составлять не более 15 %.
Практика показывает, что наращивание стоимости
экспортного потенциала аграрной продукции Беларуси в
последние годы происходило в большей степени за счет
физических объемов. Это является одним из существенных факторов, снижающих эффективную реализацию
экспортного потенциала. Поэтому при оценке прогнозной стоимости экспортного потенциала следует учитывать благоприятный и неблагоприятный прогноз ценовой
конъюнктуры как внутреннего, так и мирового рынка.
Заметим, что в настоящее время обеспечение устойчивого производства продукции аграрной отрасли
с высокими потребительскими свойствами является одним из основных условий ее эффективной реализации
как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Вместе с
тем, как показывает практика, в Республике Беларусь
применительно к сельскому хозяйству отсутствуют научно обоснованные методики комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества, методов и
механизмов управления качеством как на отдельных
предприятиях, так и в разрезе различных ведомств,
отраслей, интеграционных структур и т. д. Это предполагает необходимость не только изучения и использования лучшего мирового опыта в данной области,
но и непосредственно разработки соответствующей
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методологии с учетом особенностей системы организации и управления АПК республики, определения приоритетных методов оценки эффективности системы управления качеством в сельском хозяйстве с учетом экспортной ориентации отрасли.
Анализ свидетельствует, что в мировой практике
существует ряд различных методологических подходов,
которые используются при проведении оценки эффективности систем управления качеством продукции.
Рекомендации по проведению комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества, разработанные Международной организацией по стандартизации,
носят общеметодологический характер и, как правило, не
содержат конкретных примеров и разъяснений с точки
зрения их применения в отдельных отраслях народного
хозяйства. Кроме того, данные рекомендации предназначены прежде всего для самооценки организаций в рамках
сертифицированных систем менеджмента качества, число которых в сельском хозяйстве еще незначительно.
Учитывая вышесказанное, на основе проведенных
исследований разработана и предложена классификация моделей проведения оценки эффективности системы управления качеством, использование которых целесообразно применительно к сельскохозяйственным
предприятиям и сфере АПК в целом:
оценка эффективности функционирования отдельных элементов систем управления качеством (проводится при выявлении проблем с функционированием
отдельного элемента системы управления качеством);
комплексный функциональный подход с учетом всех
базовых элементов действующей системы управления
качеством (оценивается возможность предприятия обеспечивать устойчивое производство продукции с высокими потребительскими и технологическими свойствами);
оценка эффективности внедрения принципов менеджмента качества, соблюдение каждого из которых может зависеть от успешного функционирования нескольких элементов системы управления (оценка системы
менеджмента качества на возможность повышения
уровня экономической эффективности предприятия за
счет более эффективного применения принципов менеджмента качества);
проблемный подход, направленный на решение конкретных задач, касающихся вопросов обеспечения качества продукции применительно ко всей системе управления качеством (решение конкретных задач в рамках систем управления качеством).
Изложенные выше модели оценки эффективности
отражают приоритетные методологические подходы и
позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант ее
реализации в зависимости от задач, стоящих перед предприятием или государственными органами управления
АПК в области обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
Результаты представленных исследований, предусмотренные в книге, могут быть использованы для теоретического обоснования концептуальных направлений
повышения эффективности функционирования АПК в
целом, а также особенностей ведения различных отраслей сельского хозяйства.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 1.1. Методологические подходы оценки производственного
потенциала национального агропродовольственного
комплекса с учетом критериев обеспечения
продовольственной безопасности и сбалансированности
продуктовых рынков
Обеспечение продовольственной безопасности и
независимости является одним из приоритетов государственной социально-экономической и аграрной
политики Республики Беларусь. Продовольственная
безопасность определена как важнейшая составляющая
национальной безопасности и необходимое условие
обеспечения высоких жизненных стандартов населения
и условий для гармоничного развития личности.
Беларусь проводит активную социально-экономическую и аграрную политику, которая в полной мере
согласуется с Целями тысячелетия ООН в области устойчивого развития сельского хозяйства и повышения
качества жизни населения. В 2017 г. на Политическом
форуме высокого уровня ООН был представлен и получил высокую международную оценку Национальный
доклад Республики Беларусь об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года,
важной частью которого стали достижения в сфере продовольственной безопасности [8].
В Республике Беларусь сформирована достаточно
эффективная система обеспечения национальной продовольственной безопасности. В ее основе лежит Концепция, которая была разработана в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и одобрена постановлением Совета Министров от 10 марта 2004 г. № 252 «О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь» [10]. Концепцией определены критерии и
параметры достаточности собственного производства
и потребления продовольствия, на основе которых выполняется ежегодный мониторинг национальной продовольственной безопасности. Результаты мониторинга публикуются, а также направляются заинтересованным органам государственного управления, ведомствам и организациям.
В условиях все более активного включения Республики Беларусь в мировое рыночное хозяйство влияние
внешних факторов на устойчивость национальной социально-экономической и агропродовольственной систем усиливается. Появляются новые глобальные вызовы и угрозы, которые требуют реагирования. Необходимы эффективная система мониторинга угроз и
четкая национальная стратегия обеспечения продовольственной безопасности.
Продовольственная безопасность государства характеризуется как состояние экономики, при котором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и
других внешних факторов жителям на всей территории

гарантируется доступность продовольствия в количестве, необходимом для активной, здоровой жизни, а также создаются социально-экономические условия для
поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне.
Всем без исключения странам мира приходится решать проблемы обеспечения продовольственной безопасности в условиях нарастающего дефицита ресурсов, множественных дисбалансов в мировой экономике, крайней волатильности рыночной конъюнктуры, а
также влияния угроз экономической, продовольственной и экологической безопасности.
Гарантией достижения продовольственной безопасности является стабильность источников продовольствия как внутренних (что предпочтительнее), так и внешних, а также наличие резервных фондов.
Рациональный уровень продовольственной безопасности страны предполагает оптимальное использование потенциала для нужд внутреннего рынка, а также
всемерную активизацию внешнеэкономической деятельности: по импорту продуктов питания и сырья – в
объемах дефицита в ассортименте и с учетом эффективного использования международного разделения
труда и конъюнктуры мирового рынка; по экспорту – в
объемах положительного сальдо торгового баланса.
Принимая международные соглашения по агроэкономической политике в качестве рамочных документов, Республике Беларусь важно определить границы
продовольственной безопасности, разработать стратегию, позволяющую решить проблему, рационально
используя собственный потенциал и преимущества
международного разделения труда.
Реализация углубленного международного разделения труда, несомненно, усиливает торговые потоки и в
целом повышает эффективность мировой экономики.
Однако экономика отдельных стран развивается по своим собственным законам, и поэтому для каждой страны характерен свой подход в решении продовольственной проблемы. Общей в современных условиях является тенденция обеспечения внутреннего рынка продовольственных товаров преимущественно за счет собственного производства.
Наиболее значимыми тенденциями и факторами
развития мирового сельского хозяйства и производства
продовольствия являются:
увеличивающиеся масштабы недоедания. Число
хронически недоедающих людей в 2016 г. составило
815 млн чел. (на 38 млн чел. больше по сравнению
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с предыдущим годом). Около 2 млрд чел. страдают от
недостатка питательных микроэлементов в рационе [11];
недостаточные для обеспечения потребности растущего населения темпы роста производства продовольствия. Дальнейший рост сельскохозяйственного производства сложно обеспечить без отрицательного воздействия на экологическую безопасность: природные ресурсы сокращаются, вследствие усиленной
интенсификации земледелия страдают экосистемы;
рост мирового спроса на продукцию животноводства за счет развивающихся регионов. Если в настоящее время жители наименее развитых стран в виде мяса
и мясопродуктов потребляют 66 ккал на одного человека
в сутки, то к 2024 г. эта цифра может составить 72, жители
развивающихся стран – 235 и 250, развитых – 340 и 354 ккал
на одного человека в сутки соответственно [12];
ориентация потребителей в развитых странах на
повышение качества и безопасности питания. В странах Европейского союза за период с 1990 г. увеличилось потребление обработанного мяса в расчете на
одного человека на 17 %, Северной Америки – на 41,
Юго-Восточной Азии – 35, Восточной Азии – на 9 %.
При этом содержание трансжиров в рационе жителей ЕС
сократилось более чем на 30 %, Северной Америки –
на 40 % [11];
ускоренное развитие мировой торговли продовольствием. Конъюнктура мировых товарных рынков
становится все более нестабильной и зачастую находится под влиянием не только естественной конкуренции, но и политических факторов, что делает особенно
опасной зависимость государств от импорта;

влияние аграрной политики стран – основных экспортеров на динамику мировых рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые непрерывно повышают эффективность и усиливают государственную поддержку сельского хозяйства.
Указанные тенденции развития мирового рынка свидетельствуют о том, что для Беларуси особенно важно
сохранить высокий уровень самообеспечения сельскохозяйственным сырьем, который выступает гарантом
продовольственной независимости страны.
Анализ показателей эффективности свидетельствует о том, что сложившийся уровень производительности труда в экономике и сельском хозяйстве Республики
Беларусь недостаточен для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке:
валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском
хозяйстве в расчете на одного работника в Беларуси в
среднем составляет 15,8 тыс. долл. США, в странах ЕС –
28,0, США – 78,2, в Японии – 60,9 тыс. долл. США, ВВП
в расчете на душу населения – 5,7; 32,0; 56,1 и 34,5 тыс.
долл. США соответственно;
удельный вес инновационной продукции в стоимости экспорта в Беларуси составляет 4,3 %, в Армении –
5,3, Казахстане – 41,2, Кыргызстане – 11,9, России – 13,8,
в среднем по ЕС – 16,9, в Китае – 25,8 % (табл. 1.1.1).
В долгосрочной перспективе дефицит продовольственных ресурсов сохранится, конъюнктура рынка
останется нестабильной, а торговля продолжит развиваться под влиянием не только естественной конкуренции, но и политических факторов. Страны, выступающие
в качестве основных производителей и экспортеров

Таблица 1.1.1. Некоторые показатели конкурентоспособности экономик государств мира, 2015 г.

Страны

Европейский
союз
В том числе:
Австрия
Германия
Франция
Польша
Литва
США
Япония
Китай
Государства –
члены ОЭСР
Государства –
члены ЕАЭС:
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

ВДС в сельском хозяйстве в расчете на
одного работника,
долл.
США/чел.

ВВП на
душу населения,
долл.
США/чел.

Индекс производства продуктов питания, % (2004–
2006 гг. = 100)

Стоимость
экспорта
продуктов
питания
(в % от
общего
объема
экспорта)

Индекс
Удельный
Удельный Удельный Внеш- экспорта в
вес инновес эксвес имнетор- натуральвационпорта
порта
говый
ном выной протоваров и товаров и баланс, ражении,
дукции в
услуг в
%
услуг в
%в
экспорте,
ВВП, %
ВВП, %
ВВП
(2010 г. =
%
= 100)

28 042

32 005

101,9

8,8

16,9

43,4

40,0

3,4

–

44 740
33 048
95 420
4 539
13 233
78 224*
60 937*
1 465

43 775
41 313
36 353
12 559
14 252
56 116
34 524
8 069

102,0
107,4
98,6
107,5
117,1
113,2
97,9
129,5

7,4
5,5
12,6
12,9
18,2
10,1
0,8
2,8

13,4
16,7
26,8
8,8
11,9
19,0
16,9
25,8

53,1
46,8
30,0
49,6
75,9
12,6
17,6
22,0

49,1
39,2
31,4
46,5
76,5
15,4
18,0
18,5

4,0
7,6
–1,4
3,1
–0,7
–2,9
–0,3
3,5

152,3
151,7
97,1
374,1
390,3
158,1
104,7
680,6

17 215

35 887

109,2

8,4

17,8

28,6

28,1

0,5

–

19 094
15 814
7 257
1 900
11 593

3 489
5 740
10 510
1 103
9 093

129,2
125,9
125,5
112,2
122,4

31,2
15,6
4,6
18,3
4,7

5,3
4,3
41,2
11,9
13,8

29,8
60,0
28,5
36,2
28,7

41,7
59,8
24,7
72,2
20,6

–12,2
0,2
3,8
–36,1
8,1

293,3
207,5
240,7
161,3
175,3

Примечание. Таблица составлена по данным Всемирного банка.
* Данные по валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве в расчете на одного работника по США и Японии приведены
за 2014 г.
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продовольствия, будут по-прежнему увеличивать государственную поддержку аграрного сектора, повышая
эффективность.
В этой связи Беларуси важно обеспечить мониторинг факторов и потенциальных угроз своей продовольственной безопасности по всей цепочке движения продовольствия (сельское хозяйство, пищевая промышленность, хранение, оптовая и розничная торговля, потребление, резервы и фонды (запасы), экспорт, импорт),
своевременно упреждая их негативное влияние и поддерживая гарантированный уровень экономической и
физической доступности продуктов питания для всех
категорий населения на всей территории [12].
Государство должно рассматривать агропромышленный комплекс и его потенциал как приоритетную экономическую систему, обеспечивающую продовольственную безопасность. Поэтому способствовать достижению
стратегической цели должен эффективный организационно-экономический механизм, призванный создавать
благоприятные условия для устойчивого развития.
Основные составляющие устойчивого развития –
социальная, экономическая, производственная и экологическая сферы в их рациональном взаимодействии.
Факторы устойчивого развития: человеческий потенциал (главная цель и основное средство достижения
устойчивого развития); состояние окружающей среды,
характеризуемое природно-климатическими условиями,
обеспеченностью природными ресурсами, емкостью и
восстанавливающей способностью; уровень развития
научно-технического и производственного потенциалов,
их соответствие требованиям устойчивого развития;
масштабные инвестиции, источники их получения; развитая институциональная среда – система государственных и негосударственных социальных, финансовоэкономических и экологических институтов; благоприятная внутренняя и внешняя экономическая ситуация.
В современных условиях формирование и эффективное использование производственного потенциала
является важнейшей составной частью долгосрочной
экономической стратегии развития страны. Актуальность исследования проблемы обусловлена тем, что в
современных условиях хозяйствования требуются новые, в том числе и с методической точки зрения, подходы к оценке производственного потенциала. Обоснование эффективной методики его оценки тесно взаимосвязано с вопросами формирования продовольственных рынков страны, благоприятного климата для
привлечения инвестиций, рационализации использования продовольственных ресурсов.
Материальной основой производственного потенциала АПК является ресурсный потенциал, элементами которого выступают все ресурсы, связанные с его
функционированием и развитием:
земельные ресурсы – общая земельная площадь,
которая в зависимости от назначения и способа использования подразделяется на отдельные части – земельные угодья;
трудовые ресурсы – совокупность работников различных профессионально-квалифицированных групп, занятых на предприятиях и входящих в его списочный состав;

основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей, участвующих в процессе труда
в течение нескольких циклов, сохраняющих при этом
натуральную форму и постепенно переносящих свою
стоимость на готовый продукт;
энергетические ресурсы в настоящее время являются наиболее активной частью материально-технических ресурсов. Повышение уровня энергообеспеченности и рациональное использование имеющихся энергетических ресурсов оказывают положительное влияние на эффективность использования всего производственного потенциала;
материальные оборотные средства являются наиболее динамичным элементом производственного потенциала, размер и структура которого формируются
под влиянием следующих факторов: длительность производственно-коммерческого цикла, темпы роста производства, сезонность, состояние конъюнктуры, уровень специализации и концентрации [5, 15, 20].
Таким образом, производственный потенциал
АПК – экономическая категория, выражающая системную характеристику производительных сил как совокупность различных комбинаций производственных
ресурсов: земельных, капитала (в виде основных и оборотных фондов) и трудовых ресурсов. В зависимости
от наличия, качественного состава и сбалансированности вышеперечисленных производственных ресурсов в процессе их взаимодействия реализуется совокупная способность производить определенные виды
продукции в различных объемах. Иными словами,
производственный потенциал выступает как органичное единство всех основных элементов производственного процесса.
Производственный потенциал агропромышленного комплекса по отраслевому принципу характеризуется потенциалом отраслей сельскохозяйственного производства, предприятий и организаций, обеспечивающих хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, и производства средств производства.
Для производственного потенциала АПК как объекта исследований характерны свойства, связанные с особенностями производства:
невозможность жестко детерминированной оценки размеров производственного потенциала из-за наличия специфических средств производства естественного происхождения (земля, растения, животные);
региональные различия в уровне потенциала, обусловленные территориальными, природно-климатическими и демографическими особенностями республики, определяющими характер размещения и специализацию производства;
множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и производства;
сезонность производства, высокие риски и неустойчивость уровня потенциала в динамике из-за влияния
метеоусловий, что снижает привлекательность отрасли со стороны рынка капитала;
отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-экономического механизма передачи
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достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, существенное отставание отрасли по освоению инноваций в производстве;
многообразие взаимосвязанных видов и форм собственности, а также интегрированность с другими отраслями экономики, что требует государственного регулирования в направлении укрепления потенциала АПК.
Производственный потенциал АПК тесным образом связан с производственной мощностью предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которая представляет собой возможности
производства того или иного количества продукции соответствующего ассортимента за определенный период. В отличие от производственной мощности производственный потенциал характеризуется оптимальным
в данных условиях научно-технического прогресса использованием всех производственных ресурсов – как
применяемых, так и потребляемых [3, 13, 14].
Таким образом, производственный потенциал сельского хозяйства в значительной степени предопределяет способность агропромышленного комплекса выполнять свою главную функцию, то есть обеспечивать потребность населения в продуктах питания и перерабатывающей промышленности в сельскохозяйственном сырье.
Анализируя производственный потенциал агропромышленного комплекса, необходимо учитывать следующие аспекты, а также характеризующие их показатели:
продовольственный – является исходным в анализе, поскольку служит количественным критерием главной цели реализации агропромышленного потенциала –
продовольственной безопасности. В то же время он
определяет физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на внутреннем рынке, поэтому характеризуется показателями физиологической нормы потребления; сложившейся структуры
потребления; обеспечения страны продовольствием, в
том числе за счет собственного производства;
сельскохозяйственный – определяет аграрный потенциал страны в получении продовольствия, характеризует фактическое состояние производства и включает соответствующие показатели эффективности сельского хозяйства (продуктивность угодий, производительность труда, урожайность культур, продуктивность
животных, окупаемость кормов, рентабельность производства, дотации, оплата труда, величина дотаций сельскому хозяйству, фондоотдача, соотношение уровней
заработной платы сельскохозяйственных производителей и средней заработной платы в стране и некоторые
другие факторы);
агропромышленный – позволяет, с одной стороны,
провести анализ материально-технической базы сельского хозяйства, а с другой – оценивает эффективность
маркетинговой сферы. Наиболее важные показатели
для оценки – укрупненная структура издержек производства, баланс производства продукции и коэффициенты
товарности, использования продукции на различные цели,
потери; ценовые соотношения (фактор – продукт; продукт – продукт; фактор – фактор; фактор сельскохозяйственных цен, оптовых и розничных цен и др.);
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внешнеторговый аспект отражает взаимосвязь мирового и внутреннего сельскохозяйственного рынка.
Включает показатели зависимости от импорта по каждому из продуктов; баланс ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции; баланс ввоза и вывоза продуктов питания; соотношение уровня внутренних и мировых сельскохозяйственных цен, оптовых и розничных
цен на сопоставимую продукцию собственного и импортного производства, реализуемую на внутреннем
рынке; оценку возможного ущерба для сельскохозяйственных производителей от либерализации внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием либо для конечных потребителей – от мер,
связанных с ограничениями импорта; показатели, связанные с ежегодными колебаниями производства зерновых по регионам, странам и во всем мире, производства животноводческой продукции и обеспечения его
кормами; обеспечение продовольственными товарами
по регионам, странам и во всем мире; цены на различные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия и некоторые другие [4, 6, 10].
Указанные аспекты учитываются при формировании критериев продовольственной безопасности и продовольственной независимости Республики Беларусь.
Перспективные направления обеспечения продовольственной безопасности до 2030 г. учитывают достигнутый
уровень развития и потенциал национального АПК.
Первое направление – устойчивое развитие и повышение эффективности агропродовольственного комплекса. Соответствующий оптимистическому уровню
продовольственной безопасности Республики Беларусь
объем собственного производства зерна составляет
9,0 млн т, картофеля – 6,0, овощей – 1,7, плодов и ягод –
1,1, мяса (в убойном весе) – 1,5, молока –7,5 млн т, рыбы – 33,0 тыс. т, яиц – 2,9 млрд шт., выработки сахара из
сырья всех видов – 640 тыс. т, масла растительного –
220 тыс. т.
В 2020 г. производство зерна прогнозируется на
уровне 10 млн т, картофеля – 5628 тыс. т, овощей – 1605,
плодов и ягод – 620, мяса (в убойном весе) – 1300, молока – 9200, рыбы – 28 тыс. т, яиц – 3914 млн шт., выработки сахара из сырья всех видов – 680 тыс. т, масла
растительного – 270 тыс. т (с учетом параметров развития производства продукции растениеводства и животноводства, предусмотренных в Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы).
В 2030 г. потенциал производства зерна составит
11,5 млн т, картофеля – 6,0, овощей – 1,9 млн т, плодов и
ягод – 630 тыс. т, мяса (в убойном весе) – 1517 тыс. т,
молока – 10,5 млн т, рыбы – 33 тыс. т, яиц – 4,2 млрд шт.,
выработки сахара из сырья всех видов – 700 тыс. т, масла растительного – 310 тыс. т. К 2030 г. до 3 % увеличится
доля сельскохозяйственных земель, используемых для получения органической продукции, в общей площади [9].
При этом необходимо обеспечить эффективность и безубыточность сельского хозяйства и, как следствие, рост
уровня рентабельности продаж до 11–13 % к 2030 г.
Второе направление – насыщение внутреннего рынка качественными продуктами питания отечественного

производства и увеличение доли продуктов здорового
питания и органических пищевых продуктов до 20 %.
Важнейшим условием для реализации указанного
направления является обеспечение достаточной динамики реальных денежных доходов населения на уровне
115–127 % к 2020 г., 114–124 % к 2030 г. Должна приблизиться к оптимальной доля расходов на питание в общей структуре расходов населения – 35 % в 2020 г. [7].
В Республике Беларусь имеются резервы для расширения и качественного совершенствования емкости
внутреннего рынка по всем продуктам питания.
По нашим оценкам, емкость внутреннего рынка
овощей может прирастать на 1,0–1,5 %, а плодов и
ягод – на 1,5–2,0 % в год за счет увеличения потребления отечественной свежей и переработанной продукции в течение года. При благоприятных социально-экономических условиях емкость внутреннего рынка продуктов детского питания до 2030 г. будет расти не менее
чем на 2,0–3,0 % в год. Необходимо учесть и реализовать потенциал отечественных производителей продуктов детского питания, доля которых на внутреннем рынке может быть увеличена до 80 %.
Потенциал роста емкости сегмента органической
продукции составляет 1,0–2,0 % до 2020 г. и 2,0–3,0 % до
2030 г. при достаточной экономической доступности и
активном формировании культуры питания белорусов.
Третье направление – повышение эффективности
внешней торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием.
Направление предусматривает развитие экспортного потенциала и увеличение доли экспорта в производстве агропродовольственных товаров до 40 % к 2020 г. и
45 % к 2030 г., снижение импортоемкости производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия до
20–22 % к 2020 г. и до 18–20 % к 2030 г., а также доли
импортной продукции в общем объеме потребления
до 15 % к 2020 г. и до 14 % к 2030 г.
Для достижения указанных параметров развития
национальной агропродовольственной системы важнейшее значение имеет оценка и прогнозирование факторов и элементов производственного потенциала основных отраслей и продуктовых рынков.
Влияние на агропродовольственную систему необходимо рассматривать и исследовать с двух точек зрения: внешней и внутренней среды.
Под внешними факторами (финансово-экономические, организационно-экономические, научно-технические, социально-экономические, конъюнктуры рынка)
понимаются факторы, управляемые на уровне народнохозяйственного комплекса.
Первую группу составляют финансово-экономические факторы, основные из которых: бюджетная поддержка товаропроизводителей; эквивалентное ценообразование; развитие новых форм кредитования; совершенствование системы налогообложения; развитие
страхования сельскохозяйственных угодий.
В группу организационно-экономических факторов, определяющих эффективность использования производственного потенциала, нами включены следующие: создание интегрированных структур; внедрение

новых форм межхозяйственной кооперации; создание
сети вторичных рынков сельскохозяйственной техники;
повышение эффективности лизинга; совершенствование системы учета.
Третью группу факторов (научно-технических),
определяющих эффективное использование производственного потенциала агропромышленного комплекса, образуют следующие: создание аналитического центра по прогнозированию и оценке качества работы предприятий; разработка и внедрение ресурсосберегающих
технологий; проектирование новых технических средств;
разработка новых инструментариев принятия управленческих решений; формирование научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства, отвечающей
требованиям рыночной экономики.
Четвертая группа факторов, определяющих эффективность освоения ресурсных возможностей в сельском хозяйстве, – социально-экономические: улучшение
культурно-бытовых условий сельского населения; совершенствование государственной и региональной системы повышения квалификации персонала; управление воспроизводством кадрового потенциала.
Пятая группа факторов – факторы конъюнктуры
рынка: платежеспособный спрос; предложение, включая импорт; цены на ресурсы и продукцию.
Под внутренними факторами (целевые, структурные, организационно-технологические, управленческие) понимаются факторы, управляемые на уровне
предприятия.
Первую группу составляют целевые факторы, основные из которых: повышение урожайности и продуктивности, сохранение плодородия почв; повышение
качества и увеличение доли продукции глубокой переработки; снижение материало-, трудо-, энергоемкости
производства; повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
К структурным факторам повышения эффективности использования производственного потенциала АПК
относятся: оптимизация структуры посевных площадей
и поголовья животных; формирование рациональной
структуры кадров; оптимизация структуры основных
производственных фондов; улучшение структуры энергетических мощностей; оптимизация структуры материальных оборотных средств.
Группу организационно-технологических факторов
образуют следующие: модернизация производственных
процессов; научная организация труда; применение
более совершенной техники и технологии; внедрение
энергосберегающих технологий; организация рационального использования оборотных средств.
К четвертой группе (управленческие факторы) относятся оперативное управление технологическими
процессами; внедрение эффективной системы материального стимулирования; определение приоритетов
инвестиционного развития; учет и контроль за использованием энергетических ресурсов; устранение диспропорций в ресурсном обеспечении [17, 19].
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что внешние факторы являются следствием осуществляемой геополитики мирового сообщества, внутренней политики
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государства, формирующей макроэкономические пропорции, правовую основу и общие условия работы.
Внутренние факторы отражают эффективность работы управленческой команды предприятия.
Исследование факторов внешней и внутренней среды позволяет сформировать стратегическую и тактическую программу работ по наращиванию или использованию существующего производственного потенциала. С целью завоевания новых рынков, привлечения
потенциальных покупателей и эффективного развития
в долгосрочной перспективе необходимо регулярно
исследовать внутреннюю и внешнюю среду, своевременно диагностировать проблемы и оперативно разрабатывать пути их решения.
Анализ факторов внешней и внутренней среды и
их влияния на производственный потенциал сельскохозяйственной организации должен производиться
регулярно, поскольку он обеспечивает грамотный
выбор стратегии. Данные аналитические исследования позволяют выявить конкурентные преимущества,
определить занимаемую долю рынка, изучить спрос
покупателей и т. д.
Наиболее значимыми при оценке производственного потенциала агропромышленного комплекса являются следующие составляющие:
1) производственная – основные производственные
фонды предприятий АПК;
2) материальная – оборотные средства предприятий, материальные ресурсы;
3) кадровая – персонал;
4) технико-технологическая – техническая база предприятий и применяемые технологии (это комплекс взаимосвязанных машин, оборудования, средств автоматики, контроля и управления, а также технологических
процессов основного и вспомогательного производств). Данная составляющая отличается от основных фондов тем, что в ее состав входят только те орудия и средства труда, которые непосредственно принимают участие в реализации производственных технологий. Это дает возможность, во-первых, выделять
особенные совокупные их характеристики, вытекающие из объективно необходимого развития производства; во-вторых, выявлять взаимосвязи, приоритеты,
факторы и способы обновления и повышения эффективности системного функционирования технологических процессов и соответствующей этим процессам производственной техники;
5) информационная – это совокупность особых знаний, информационных технологий и ресурсов, обеспечивающих реализацию основных функций управления и
процессов подготовки решений. Информационные ресурсы являются одним из важных составляющих производственного потенциала, основным источником организации производственного процесса и связующим звеном
между различными видами ресурсов.
На состояние и использование производственного
потенциала влияет множество факторов, процессов, и
только детальный анализ каждого элемента, образующего его, дает представление о том, как управлять потенциалом наиболее эффективно.
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Оценка производственного потенциала АПК – это
довольно сложный, многоэтапный процесс. Для его
проведения используется система показателей, которые
могут быть как качественными, так и количественными, а критерием производственного потенциала предприятия выступает качественная и (или) количественная характеристика объекта [15].
Главными проблемами при оценке составляющих
производственного потенциала АПК являются:
· выбор наиболее значимых показателей, оценивающих производственный потенциал по каждой составляющей;
· выбор или разработка методики оценки этих показателей и определение интегрального показателя.
Измерение производственного потенциала АПК в
натуральных показателях осложнено ввиду невозможности учета качественных изменений и разнородности
ресурсов, особенно таких элементов, как трудовые и
земельные ресурсы, технология и информация. Агрегирование различных качественных характеристик возможно, если удается выработать общий принцип оценки. Один из таких подходов предусматривает оценку в
условных единицах [19]. Условные единицы представляют собой индексы обеспеченности отдельными видами ресурсов по сравнению с соответствующими средними показателями по совокупности объектов. При этом
производственные фонды учитываются по их воспроизводственным оценкам, а трудовые и природные – по оценкам, в соответствии с которыми единица ресурса заменяется определенным количеством производственных фондов. В то же время разнообразие производственных условий ставит под сомнение возможность определения коэффициентов замещения ресурсов и оценки производственного потенциала в эквивалентных единицах.
Наиболее универсальным измерителем элементов производственного потенциала, как подтверждает
теория и практика, является цена ресурсов, или стоимость [1]. Ряд авторов предлагает для характеристики
производственного потенциала взять сумму факторов
производства как интегральную величину, которой должен соответствовать заданный выпуск продукции. Основным препятствием здесь выступает экономическая
разнородность ресурсов, особенно сильно выраженная в сельском хозяйстве. Имеются предложения преодолеть эти препятствия путем денежной оценки всех
видов ресурсов. Все средства труда оцениваются по стоимости их производства как денежное выражение совокупных затрат труда. Земле дают денежную оценку
путем капитализации по условно принимаемому проценту дифференциальных доходов, получаемых на землях относительно лучшего плодородия. Трудовые ресурсы включают по стоимости основных фондов, необходимых для высвобождения из производства одного работника [2, 16].
Исследование подходов оценки производственного
потенциала АПК позволило выделить основные направления, их достоинства и недостатки. В экономической
литературе выделяют три основных подхода к оценке
производственного потенциала: ресурсный, результативный и экспертный (табл.1.1.2)

Таблица 1.1.2. Подходы к оценке производственного потенциала АПК
Оценка
Подход
к оценке

Описание
подхода

количественная
Достоинства

Ресурсный

Результативный

Экспертный

Потенциал оценивают
посредством приведения
в сопоставимый вид
Дает полную ковсего многообразия реличественную
сурсных составляющих оценку величины
и исчисления их сумпотенциала и позмарной величины
воляет определить
удельный вес
Потенциал представлякаждого элемента
ют как потенциальные
в его составе
экономические результаты (объем выпуска,
прибыль и т. п.)
В его основе лежат
такие методы исследования, как анкетирование и интервьюирование

–

качественная

Недостатки

Исчисленная величина потенциала
большей частью
характеризует внутреннюю среду и в
меньшей степени
отражает влияние
конъюнктуры рынка
Не дает возможность учесть качественные изменения
составляющих потенциала

–

Достоинства

Недостатки

–

–

–

–

Применяется, когда невозможно
количественно
выразить показатели и необходимо
учесть качественные факторы

Субъективность
оценки.
Сильная зависимость достоверности оценки от
компетентности
экспертов

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов.

Существуют два подхода к исследованию производственного потенциала на основе количественной оценки – ресурсный и результативный.
По своей сути ресурсный подход – это не что иное,
как один из хорошо известных классических подходов в
исследовании социально-экономических процессов,
носящий название «затратный».
В ресурсном подходе эффективность использования производственного потенциала оценивается с помощью показателей ресурсоотдачи и ресурсоемкости.
Основным недостатком ресурсного подхода является то, что исчисленная таким образом величина потенциала большей частью характеризует внутреннюю
среду и в меньшей степени отражает влияние конъюнктуры рынка. Этим завышается получаемая расчетная
величина потенциала по сравнению с ее реальным значением, обусловливающая необходимость ее последующей корректировки.
Таким образом, при использовании ресурсного
подхода, по сути, исчисляется производственный потенциал, который является интегрированной характеристикой внутренней среды. Учет же влияния внешних
(рыночных) факторов методология ресурсного подхода осуществляет посредством специального методического приема – разделения ресурсного потенциала на
две составляющие: плановую и резервную части.
Результативным в научной литературе иногда называют комбинированный подход к оценке потенциала в условиях рынка. Методология этого подхода, в
отличие от ресурсного, первоначально основное внимание концентрирует на внешних условиях функционирования.
Известны и другие подходы оценки производственного потенциала, разработанные посредством комбинирования методов ресурсного и результативного
подходов (индексный; матричный; метод оценки,

базирующийся на использовании аппарата производственных функций; индикаторный; стоимостный и др.).
Анализ публикаций о подходах оценки производственного потенциала выявил их большое разнообразие,
но в то же время слабую проработку на уровне отдельной отрасли, особенно АПК. Нами установлено, что
для обеспечения комплексности проводимой оценки
целесообразно использовать многомерные статистические и математические методы. Только в этом случае будут получены объективные данные для осуществления последующего этапа – формирования стратегии эффективного использования производственного
потенциала. Основные направления комплексной оценки производственного потенциала АПК представлены
на рисунке 1.1.1.
Современная оценка уровня производственного
потенциала должна базироваться на использовании следующих подходов:
· диалектического, позволяющего рассматривать
производственный потенциал как сложное, многостороннее, противоречивое явление, учитывая его развитие и постоянное движение;
· системного, позволяющего рассматривать производственный потенциал как целостный комплекс взаимосвязанных элементов (компонентов), устанавливать
способ, характер связи между ними, а также внутреннюю взаимосвязь категорий;
· воспроизводственного, ориентированного на постоянное возобновление производства с целью удовлетворения потребностей конкретного рынка;
· синергетического, рассматривающего производственный потенциал как саморазвивающуюся систему, что позволяет обосновывать его рост в результате соединения (интеграции, слияния) отдельных элементов в единую систему, то есть за счет получения
системного эффекта;
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Этап 1
(подготовительный)
Определение цели оценки
производственного потенциала

Выбор
объекта исследования

Этап 2
(методологический)
Выбор и обоснование метода оценки
уровня использования производственного
потенциала на базе анализа
существующих методических подходов

Доработка и трансформация
выбранного метода оценки в соответствии
с целями и особенностями объекта
исследования

Этап 3
(методический)
Сбор и анализ
необходимой
репрезентативной информации

Оценка производственного потенциала, включающая в себя процедуры
расчета частных,
групповых и интегральных показателей

Ранжирование субъектов по величине
и уровню использования производственного потенциала

Определение
резервов эффективности использования производственного потенциала

Оценка уровня использования и перспектив развития производственного потенциала
Рис. 1.1.1. Алгоритм комплексной оценки производственного потенциала
агропродовольственного комплекса

· институционального, предусматривающего влияние на формирование производственного потенциала
предприятия не только совокупности внешних и внутренних факторов, но и сложного комплекса формальных
и неформальных институтов, которые оказывают непосредственное воздействие на устойчивое и эффективное
развитие производства в современных условиях.
При этом следует учитывать принципы, суть которых заключается в следующем:
1. Принцип иерархических группировок, при котором группа показателей низшего уровня служит базой
для расчета группы показателей высшего уровня, а информация в результате восхождения от низшего к высшему уровню концентрируется (сжимается), позволяет формировать систему оценок производственного
потенциала. В систему оценки производственного потенциала необходимо включать частные, групповые,
сводные и интегральные показатели, которые в совокупности должны образовывать не арифметическую
сумму, а целостную систему, позволяющую решать
задачи количественного и качественного измерения
развития сложного объекта. Комплексная оценка производственного потенциала возможна только в процессе изучения многоуровневой системы показателей.
2. Принцип целостности. Система частных показателей оценки производственного потенциала должна
отражать уровень использования и развития важнейших элементов процесса производства (средств труда,
предметов труда и живого труда), а также их возможных комбинаций: технологии как способа соединения
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средств труда с предметами труда, организации производства как способа соединения живого труда со средствами труда. Наличие этих элементов в структуре производственного потенциала есть признак целостности
системы. В случае изъятия из нее какого-либо элемента процесс материального производства продукции будет неосуществимым.
В состав частных показателей необходимо включать
данные, поддающиеся количественному измерению. Система выбранных показателей должна наиболее полно
отражать текущее состояние и динамику развития техники, технологии, организации производства, труда и управления. Показатели, образующие систему, должны быть сопоставимы во времени (то есть исчисляться за один и тот же
период или на одну и ту же дату) и по отношению к оценке
производственных потенциалов других предприятий отрасли. Классифицируются частные показатели по группам исходя из их технико-экономического содержания.
Групповые, сводные и интегральные показатели, характеризующие текущее состояние и динамику развития
производственного потенциала, не отрываются от системы частных показателей, но должны опираться на нее.
3. Принцип эффективного использования является синтезирующим принципом оценки производственного потенциала. Он интегрирует общее влияние всех
принципов и означает, что из возможных вариантов использования потенциала избирается тот, при котором
полнее всего реализуются функциональные возможности всех составляющих потенциала и обеспечивается максимальный доход [15, 18].

Таким образом, знание качественных и количественных характеристик производственного потенциала,
обоснование экономически целесообразных условий
и принципов его формирования, направленные на поиск
путей более эффективного его использования, позволяют принимать основополагающие стратегические решения.
Заключение
По результатам, полученным в ходе исследования теории и методологии оценки производственного потенциала агропродовольственного комплекса, разработан комплексный алгоритм, критерии и показатели оценки и прогнозирования производственного потенциала национального агропродовольственного комплекса, позволяющие
учесть целевые критерии обеспечения национальной продовольственной безопасности, выявить сдерживающие
факторы и обосновать направления регулирования.
Предложенные подходы позволяют оценивать влияние основных факторов на уровень производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
учесть резервы, выявить потенциальные угрозы продовольственной безопасности и обосновать направления повышения эффективности использования производственного потенциала. Методология основана на
сопоставительной оценке факторов производственного потенциала и целевых критериев развития агропродовольственного комплекса.
Основные этапы и направления оценки и прогнозирования производственного потенциала агропродовольственного комплекса включают:
постановку задач анализа и определение особенностей объекта анализа и прогнозирования;
сбор исходных данных, характеризующих влияние
внешней и внутренней среды отрасли и продуктового рынка;
оценку и прогноз факторов производственного потенциала по продуктовому рынку;
определение силы и направленности влияния факторов производственного потенциала на результативный показатель;
разработку многофакторной модели анализа и прогнозирования производства с учетом различных направлений регулирования факторов потенциала;
сопоставление расчетного прогнозного значения
производства при заданных факторах производственного потенциала с целевыми критериями;
разработку комплекса мер общих и специальных,
ориентированных на повышение эффективности производства и сбыта на конкретных продуктовых рынках.
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§ 1.2. Методологические подходы к оценке
развития экспорта аграрной продукции
Определение перспектив развития экспорта аграрной продукции Республики Беларусь требует применения системного подхода, обеспечивающего учет взаимовлияния отдельных факторов и их составляющих в
едином комплексе. При этом необходимо достичь наиболее тесной взаимосвязи и сопоставимости всех компонентов, определяющих параметры, структуру и географическую направленность внешней торговли [3].
Формирование системы показателей анализа торговых отношений государства с внешним миром должно базироваться на ряде принципов, среди которых наиболее важными являются следующие:
наличие достаточного количества показателей, объективно оценивающих выбор направления анализа;
согласованность и взаимоувязка показателей, их
непротиворечивость;
достаточная обоснованность и практическая возможность использования каждого показателя;
стабильность системы показателей, их сопоставимость и возможность гибкого использования;
единство системы параметров и их использования
для каждого конкретного анализа [1].
Критерии оценки внешнеэкономической деятельности основываются на ее роли в экономической системе
страны. Поэтому анализ должен выявить те преимущества и недостатки, которые получает страна вследствие
торговли как со всем миром, так и с отдельными странами. В экономической литературе используется ряд
показателей оценки роли внешней торговли в экономике страны и ее эффективности. В их число входят объемные и относительные показатели, различные индексы.
Объемными показателями чаще всего выступают
объем экспорта, импорта, внешнеторгового оборота и
внешнеторговое сальдо. Важное значение имеют изучение и оценка географического распределения внешнеторговых потоков, а также их товарная структура.
К относительным показателям относятся:
доля экспорта (импорта) в валовом внутреннем продукте;
соотношение внешнеторгового оборота к объему
валового внутреннего продукта (доля торгового оборота государства в ВВП), показывающее, насколько экономика страны опосредуется внешнеэкономическими
связями;
сопоставление темпов роста экспорта (импорта) с
ростом валового внутреннего продукта;
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отношение экспорта к импорту, выражающее проценты покрытия расходов на импорт выручкой от экспорта товаров и услуг;
отношение экспорта (импорта), или внешнеторгового оборота, приходящееся на среднегодовую численность населения и др.
Среди показателей, характеризующих состояние
внешней торговли, рассчитываются показатели экспортной зависимости страны. По методике Всемирного
банка она определяется как отношение стоимости экспорта товаров и услуг к ВВП:
ДЗ =

Э
´ 100 %,
ВВП

(1.2.1)

где ДЗ – доля зависимости;
Э – стоимостные объемы экспорта;
ВВП – объем валового внутреннего продукта.
Импортная зависимость экономики страны в целом
характеризуется импортной квотой, рассчитываемой в
форме отношения импорта к валовому внутреннему
продукту (или валовому внутреннему продукту плюс
импорт, то есть к конечному потреблению страны). Для
характеристики зависимости страны по важнейшим
видам продукции (зерно, мясо) исчисляется отношение импорта к потреблению.
В литературных источниках предлагаются и различного рода коэффициенты для анализа эффективности
внешней торговли. В качестве оценочного показателя
уровня развития внешнеторговых связей можно использовать коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности:
С
,
ТО

(1.2.2)

Э-И
,
Э+И

(1.2.3)

К=
=
К

где К – коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности;
С – внешнеторговое сальдо;
ТО – товарооборот;
Э – экспорт продукции;
И – импорт продукции.
Коэффициент сбалансированности внешнеторговой
деятельности обладает рядом преимуществ по сравнению

с оценкой в виде внешнеэкономического сальдо, поскольку его величина:
– безразмерна, что является особенно важным в
условиях высокой инфляции;
– автоматически включает в себя оценку уровня
двусторонности внешнеторговых связей.
Математический анализ последней формулы показывает, что величина К является функцией двух переменных – Э и И. Она имеет максимум, равный единице
при И = 0 и Э = 1, и имеет минимум, равный минус
единице при Э = 0 и И = 1. В ноль функция обращается
при И = Э.
Таким образом, при сбалансированности объемов
экспорта и импорта коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности становится близким к
нулю. При наличии односторонности отношений, то
есть когда значительно различаются объемы экспорта
и импорта, значения коэффициента в зависимости от
знака внешнеторгового сальдо приближаются к плюс
или минус единице.
Значения коэффициента плюс или минус единица
говорят о полной односторонности внешнеторговых
связей. При значении К, равном нулю, их можно считать полностью сбалансированными. Для анализа удобно считать, что в пределах изменений значения коэффициента К от –0,5 до 0,5 внешнеторговые связи являются более или менее сбалансированными. В пределах
изменения К от –1 до –0,5 можно говорить о большой
несбалансированности внешнеторговых связей при значительном превышении импорта. В пределах изменения К от 0,5 до 1 внешнеторговые связи не сбалансированы при значительном превышении экспорта. Следовательно, анализ сбалансированности внешнеторговых
связей при помощи коэффициента сбалансированности внешнеторговой деятельности сводится к нахождению
численного значения коэффициента К и определению, в
какой области из возможных находится это значение.
Однако более глубокий анализ направлений развития
экспорта предполагает использование совокупности
показателей, затрагивающих также непосредственно
сферу производства. Поэтому перспективным товаром
для экспорта считается товар, который обладает определенными преимуществами по следующим критериям:
рост объема экспорта товара в натуральном выражении на протяжении определенного отрезка времени;
более высокая экспортная стоимость единицы товара по сравнению с экспортной стоимостью аналогичного товара на мировом рынке;
рост производительности труда в отрасли, выпускающей экспортируемый товар;
рост соотношения между величиной экспорта продукции и объемом ее производства;
рост рентабельности отрасли, производящей экспортируемый товар;
положительная динамика производства в натуральном выражении [3].
Особое место в системе анализа эффективности
внешней торговли занимают индексы. В настоящее
время почти все страны мира публикуют большое количество разнообразных индексов, характеризующих

количественные колебания, которые не поддаются прямому измерению или наблюдению. Отличительная особенность внешнеторговых индексов заключается в том,
что они, как правило, подсчитываются не по всему товарообороту, а отдельно по экспорту и импорту ввиду
их различной динамики и структуры. Наибольшее распространение получили индексы средних цен, физического объема, стоимости и условий торговли [12].
На практике, как правило, исчисляются несколько
видов внешнеторговых индексов:
товарооборота или суммарного объема экспорта и
импорта (характеризуют общую динамику внешней
торговли);
физического объема (характеризуют изменение
объема экспорта и импорта в сопоставимых ценах);
средних цен (показывают, как повлияло изменение
цен на динамику экспорта и импорта);
условий торговли (выявляют степень благоприятности для страны в том или ином периоде по сравнению с
базисным годом).
Исходными величинами для таких подсчетов служат данные о ценах, количествах товаров, их реальной
или фактической стоимости и оценках в сопоставимых
ценах (обычно в ценах базисного периода). Расчет этих
индексов производится или на основе средних цен полного набора товаров, или на основе товаров-представителей по следующим схемам:
индексы с базисными весами (Iq – индекс физического объема, Ip – индекс цен, Iструктуры – индекс структуры) – формула Ласпейреса:
Ip =

åpq
åp q

;

(1.2.4)

åq p
åq p

;

(1.2.5)

1 0
0 0

Iq =

1 0
0 0

I структуры =

åpq ;
åpq
1 0

(1.2.6)

1 0

те же индексы с отчетными весами – формула Пааше:
Ip =

åp q ;
åp q
1 1

(1.2.7)

0 1

Iq =

åq p
åq p

1 1
0

I структуры =

;

(1.2.8)

1

åp q ,
åp q
0 1

(1.2.9)

0 1

где p0, p1 – цена единицы товара базисного и анализируемого периода;
q0, q1 – количество товара базисного и анализируемого периода.
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Для повышения качества анализа внешней торговли целесообразно учитывать условия торговли. В международной статистике внешней торговли для оценки
внешнеторговой деятельности государства используются так называемые условия внешней торговли (terms of
trade), которые служат для количественного определения выгод и потерь от внешней торговли.
Под условиями внешней торговли понимается соотношение индексов цен на экспортируемые и импортируемые товары. Условия торговли позволяют оценить
выгоды и потери от внешней торговли путем сопоставления средней выручки от экспорта со средними затратами на импорт. В качестве показателей условий торговли могут быть выбраны следующие:
Tr – определяющий соотношение изменений цен,
показывает, сколько товаров можно было дополнительно импортировать в отчетном периоде на выручку от
экспорта по сравнению с базисным периодом
Tr=De / Di ,

(1.2.10)

где Tr – реальные условия торговли (net barter terms of
trade);
De, Di – индексы средней стоимости экспорта, импорта;
Tb – показывает соотношение изменений физических объемов экспорта и импорта
Tb=Ve / Vi ,

(1.2.11)

где Tb – валовые условия торговли (gross barter terms of
trade);
Ve, Vi – индексы физического объема экспорта и
импорта;
Ti – косвенно отражает взаимозависимость условий
торговли и сальдо торгового баланса
Ti= Tr ´ Ve ,

(1.2.12)

где Ti – условия торговли по доходам (income terms of trade).
Выбранные показатели являются индикаторами относительной (по отношению к базовому году) выгодности внешней торговли.
Таким образом, оценка эффективности внешней
торговли, как правило, основывается на показателях
объема экспорта, импорта, товарооборота, их прироста, анализе географической структуры экспорта, импорта, сальдо торгового баланса, покрытии выручкой
от экспорта потребностей импорта, импортной зависимости, соотношении экспорта и ВВП. Исследования
показывают, что анализ внешнеэкономической деятельности Беларуси в сфере АПК целесообразно осуществлять по следующим основным направлениям:
общие итоги внешней торговли и ее структура (сальдо торгового баланса по видам операций, структурный
анализ с учетом объемов «критического» импорта и
импорта инвестиционных товаров);
регионально-географическое распределение внешнеторговых потоков (внешняя торговля в рамках региональных торгово-экономических сообществ, а также с третьими странами и экономическими группировками);
внешнеторговые цены на товары отечественного производства и мировые цены, а также условия торговли;
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степень влияния различных внешних и внутренних
факторов на экспорт и импорт республики;
положение и участие республики в мировой экономической системе.
Изучение и обобщение теоретических и методологических подходов оценки внешней торговли в сфере
АПК и ее влияние на развитие продуктовых рынков республики, а также состояние и приоритеты внешнеторговой политики позволили нам определить направления и критерии оценки развития экспорта аграрной
продукции Беларуси, характерные для отечественной
отрасли (рис. 1.2.1).
Установлено, что для условий АПК Беларуси основными направлениями оценки развития экспорта должны быть: экономические предпосылки развития торговли, исследование мер внешнеторговой политики, оценка конкурентной среды на мировых продуктовых рынках, оценка конкурентоспособности экспорта продукции АПК Беларуси. Наиболее важными критериями
являются валовая добавленная стоимость в агропродовольственном секторе, уровень импортоемкости производства продукции и импортопотребления населением, окупаемость государственной поддержки [5].
Выявленные приоритеты, критерии и направления,
определяющие развитие экспорта аграрной продукции
Беларуси, положены в основу разработанной методики оценки факторов формирования экспортного потенциала. Предлагаемая методика базируется на комплексной оценке внутренних факторов, в первую очередь производственно-экономических условий и приоритетов функционирования отечественного АПК, учитывает ценовую конъюнктуру мирового рынка, позволяет
обосновать наиболее оптимальные объемы экспорта
по видам продукции, его географическую и товарную
диверсификацию. Методика включает два блока:
1) выявление и оценка факторов, критериев и взаимосвязей формирования экспортного потенциала аграрной продукции в целом по отрасли;
2) выявление особенностей и оценка факторов и
условий, определяющих формирование экспортного
потенциала по отдельным видам аграрной продукции.
При оценке экспортного потенциала аграрной продукции Беларуси в целом (первый блок) нами предлагается определять в стоимостном выражении следующие показатели: потенциальный объем производства
продукции, потенциальный объем импорта, потенциальная емкость внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Наши исследования позволили установить, что производственный потенциал отрасли формируется исходя из совокупности отечественных и импортных материальных затрат, а также созданной валовой добавленной стоимости и рассчитывается на основе алгоритма оценки основных факторов формирования экспортного потенциала, представленного в таблице 1.2.1.
Выявлено, что при формировании экспортного потенциала необходимо учитывать ограничительные условия наращивания экспорта, обусловленные взаимозависимостью производства, спроса на продукцию на
внутреннем и внешнем рынке, импорта промежуточных

ПОИСК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

– оценка самообеспеченности
– оценка потребности в импортной продукции
– оценка торговой комплементарности
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДОСТУПА ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

– таможенно-тарифное регулирование
– нетарифное регулирование
– регулирование обращения импортной продукции на
внутреннем рынке
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКТОВЫХ РЫНКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИМПОРТЕРОВ

(в контексте предоставления ими преференциальных условий третьим странам)
оценка внутрирегиональной
торговли

оценка товарной
концентрации импорта

оценка сходства
экспорта

– оценка внутрирегиональной торговли
– оценка товарной концентрации импорта
– оценка сходства экспорта
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК БЕЛАРУСИ В ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ
По отношению к:

– национальным производителям
– внешним конкурентам

Рис. 1.2.1. Основные направления и критерии оценки развития экспорта продукции АПК Беларуси

и потребительских товаров, государственной поддержки отрасли. При этом для Беларуси нами выделены следующие наиболее значимые ограничительные условия:
1) соразмерность наращивания объемов экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и
использования для ее производства импортных ресурсов. Нами рекомендуется в качестве ограничительных
условий наращивания экспортного потенциала агропродовольственного сектора использовать уровень
импортоемкости производства экспортно ориентированной продукции, который определяется исходя из стоимости импортного сырья, материалов, покупных комплектующих и топлива, затраченных на производство
экспортной продукции;
2) экономические возможности оказания государственной поддержки товаропроизводителям экспортно ориентированной продукции. В связи с этим нами
предлагается оценку созданной валовой добавленной
стоимости (ВДС) осуществлять с учетом использования вложенных государственных субсидий в отрасль,

то есть окупаемости государственной поддержки.
В свою очередь, окупаемость вложенных финансовых
средств в производство экспортно ориентированной продукции целесообразно рассчитывать исходя из соотношения валовой добавленной стоимости и государственной поддержки, относимых на экспортную продукцию;
3) оценка потенциального объема потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем рынке должна предусматривать обеспеченность как внутреннего спроса на продовольствие населением, так и потребности отраслей экономики в сельскохозяйственном сырье на производственные цели;
4) оценка целесообразных объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия должна
учитывать: во-первых, стоимость импортной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, предназначенных для дальнейшей переработки и производства
новой продукции, то есть промежуточный импорт;
во-вторых, стоимость импортной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, предназначенных для
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Таблица 1.2.1. Алгоритм оценки факторов формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора
Факторы и критерии

Порядок расчета, ограничительные условия и взаимосвязи

1. Производственный потенциал аграрной продукции
(V

potential
production

)

Промежуточное потребление
импортных ресурсов для производства продукции
( IC

potential
potential
V production
= ICintimermediate + ICintdomestic
ermediate + GVA

im
int ermediate

im
material
IC int
ermediate = Y im × IC int ermediate ,

где

Yim – уровень импортоемкости производства продукции агропродовольственного

сектора;

)

– совокупные материальные затраты на производство продукции агроIC intmaterial
ermediate
продовольственного сектора
Промежуточное потребление
отечественных ресурсов для
производства продукции
domestic
( IC int
)
ermediate

material
labourl
,
IC intdomestic
ermediate = (100 - Yim ) × IC int ermediate + IC int ermediate

где

labourl
– прочие затраты на производство продукции агропродовольственноIC int
ermediate

го сектора
Валовая добавленная стоимость,
GVA potential = N DS × DS ,
созданная в агропродовольственном секторе ( GVA potential )
где N DS – норматив окупаемости государственной поддержки, оказываемой агропродовольственному сектору создаваемой валовой добавленной стоимостью;
DS – планируемый объем государственной поддержки агропродовольственному
сектору
2. Емкость внутреннего рынка продукции сельского хозяйства и продовольствия
potential
consumption

(C

)

potential
industrial
customer
Cconsumptio
n = С consumption + C consumption ,

где

industrial
Сconsumptio
n

– объем потребления продукции сельского хозяйства и продовольствия

на производственные нужды;
customer
Cconsumptio
n

– объем личного потребления продукции сельского хозяйства и продо-

вольствия
3. Стоимость импорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия ( I M

potential

)

IM

potential

= I Mindustrial + I Mconsumer ,

industrial

где I M
– стоимость импортной сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
предназначенных для дальнейшей переработки, то есть промежуточный импорт;

I Mconsumer

– стоимость импортной сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
предназначенных для непосредственной реализации потребителю, без дополнительной
существенной переработки, то есть потребительский импорт
Примечание. Таблицы 1.2.1–1.2.3 составлены на основании исследований авторов.

непосредственной реализации потребителю без дополнительной существенной переработки, то есть потребительский импорт [5].
Оценка производственного потенциала, емкости
внутреннего рынка и целесообразных объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
позволяет определить экспортный потенциал отрасли в целом с учетом внутренних факторов. В связи с
тем, что развитие экспортного потенциала агропродовольственного сектора зависит также от условий внешней среды, нами предлагается осуществлять оценку его
формирования при различных сценариях состояния
мирового рынка, в первую очередь изменения конъюнктуры мировых цен на товары [12, 13].
Оценка формирования экспортного потенциала по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и
продовольствия (второй блок) в отличие от определения
его объемов в целом по отрасли учитывает особенности, характерные для каждого вида продукции. В связи с
этим для Беларуси нами выявлены и систематизированы факторы и условия формирования экспортного
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потенциала в отраслевых подкомплексах агропродовольственного сектора (табл. 1.2.2).
Установлено, что потенциальные объемы производства по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, наряду с ограничительными
условиями, характерными в целом для отрасли, такими
как возможности наращивания объемов производства
и импортозамещения, определяются также с учетом резервов загрузки производственных мощностей, устранения потерь при производстве и хранении. Потенциальный объем потребления по видам продукции необходимо рассчитывать с учетом влияния следующих
факторов: медицинская норма потребления продукции,
производственное потребление (в случае сырьевых товаров), необходимость совершенствования структуры
питания [2].
В целях выявления характерных для отечественной
отрасли взаимосвязей и зависимостей основных компонентов формирования экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия нами
проанализированы следующие тенденции:

Таблица 1.2.2. Факторы и условия формирования экспортного потенциала отдельных
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси
Подкомплекс

Мясной

Молочный

Плодоовощной

Картофельный

Факторы и условия

Уровень загрузки производственных мощностей;
структура личного потребления по видам мяса;
соответствие личного потребления установленным медицинским нормам;
необходимость обеспечения производства продукции глубокой переработки отечественным
мясным сырьем;
необходимость закупок импортного сырья
Уровень загрузки производственных мощностей;
структура личного потребления по видам молочной продукции;
соответствие личного потребления установленным медицинским нормам;
необходимость обеспечения потребностей производства молочной продукции отечественным
сырьем;
необходимость закупок импортного сырья
Потери овощной продукции в процессе производства, хранения и сбыта (около 15 % произведенного объема);
значительные объемы импорта – около 10–13 % от уровня потребления, в связи с этим ограничивающим фактором наращивания экспортного потенциала является необходимость снижения
объемов импорта тех видов продукции, которые целесообразно производить в республике
Значительный объем картофеля выращивается в личных подворьях граждан (в последние годы
удельный вес хозяйств населения в валовом сборе картофеля – около 80–85 %);
около 30 % картофеля, выращенного в республике, реализуется в качестве кормов; ежегодно потери
картофеля по республике составляют порядка 300–350 тыс. т;
помимо выращивания свежего картофеля, республика обладает достаточным потенциалом по производству картофелепродуктов и картофельного крахмала (удельный вес производственного потребления около 80 %);
значительная доля импорта в потреблении по продуктам из картофеля, в связи с чем республика реализует комплекс мероприятий по развитию импортозамещающих видов продукции – полуфабрикатов
из свежего картофеля, картофельных чипсов и т. д., что увеличивает потребность в сырье

динамика объемов валовой продукции агропродовольственного сектора и использование импортных
ресурсов в ее производстве (кормов, семян, племенного скота, материально-технических ресурсов, топлива,
энергии и т. д.), их взаимосвязь с экспортом сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
создание валовой добавленной стоимости в агропродовольственном секторе и оказание государственной поддержки товаропроизводителям сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, в том числе в части продукции, реализованной на внешних рынках;
формирование спроса на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие на внутреннем рынке

республики, в том числе соотношение конечного потребления населением и производственных потребностей;
использование импортной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в разрезе отраслей экономики, функционального назначения (потребительский
и промежуточный импорт), а также формирование
внешнеторгового сальдо во внутриотраслевой и межотраслевой торговле сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием.
Полученные результаты оценки взаимосвязей и зависимостей компонентов формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Оценка взаимосвязей и зависимостей компонентов формирования
экспортного потенциала агропродовольственного сектора
Показатели

Удельный вес экспорта в производстве продукции агропродовольственного сектора, %
Удельный вес импорта в потреблении сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем рынке, %
Импортоемкость производства в агропродовольственном секторе, %
Удельный вес валовой добавленной стоимости в валовой продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, %
Окупаемость государственной поддержки в расчете на 1 долл.
США продукции, реализованной на внешних рынках, по валовой
добавленной стоимости, долл. США /долл. США
Индекс, %:
стоимости экспорта
средних экспортных цен
физического объема экспорта

Год
2012

2013

2014

2015

2016

34,7

36,6

33,1

40,4

37,4

15,3

15,3

15,3

20,2

19,1

21,2

20,3

18,7

18,8

20,4

53,6

53,3

54,1

50,9

51,7

4,3

4,1

4,4

3,2

3,1

123,2
102,3
120,4

116,2
97,9
118,7

97,2
91,4
106,3

78,9
71,7
110,0

92,9
98,0
94,8
21

Заключение
В результате исследований установлено следующее:
1) в валовой продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности удельный вес стоимости экспорта составляет около 40 %, а валовая добавленная стоимость (ВДС) – более 50 %. Среднегодовое значение этих показателей за 2012–2016 гг. нами
использовано в качестве индикативных связующих
компонентов формирования экспортного потенциала на перспективу;
2) достигнутые положительные результаты внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси во многом обусловлены государственной поддержкой, оказываемой отрасли. Расчеты
показывают, что окупаемость государственной поддержки, выделяемой на производство продукции АПК,
реализуемой на внешних рынках, в среднем за 2012–
2016 гг. составила 3,8 долл. США валовой добавленной
стоимости на 1 долл. США вложенных государственных
субсидий. Исходя из этого, нами предлагается в качестве одного из условий формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора учитывать финансовые возможности выделения субсидий
товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе в части товаров,
ориентированных на внешние рынки. При этом целесообразно установить индикативное значение показателя окупаемости государственной поддержки по ВДС
в расчете на 1 долл. США реализованной продукции на
внутреннем и внешнем рынке не ниже уровня, достигнутого в 2012–2016 гг.;
3) для производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в структуре промежуточного
потребления используется порядка 25 % импортных
ресурсов. В данной связи важно обеспечить соразмерность наращивания экспортного потенциала и соответствующих импортных затрат. Для этого нами предлагается при оценке экспортного потенциала учитывать
пороговый уровень импортоемкости, исчисляемый как
доля импортного сырья, материалов, топлива и иных
ресурсов в затратах на производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
4) целевая функция формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора Беларуси – максимально возможное превышение экспорта
над импортом. При этом индикатором внешней торговли, который необходимо учитывать при формировании экспортного потенциала, является соразмерность
наращивания объемов продаж на внешние рынки с
обеспечением внутреннего рынка. В данной связи отечественными учеными установлено, что удельный вес
импортной продукции в конечном потреблении для
Беларуси должен составлять не более 15 %.
Практика показала, что наращивание стоимости экспортного потенциала аграрной продукции Беларуси в
последние годы происходило в большей степени за счет
физических объемов. Это является одним из существенных факторов, снижающих эффективную реализацию экспортного потенциала. Поэтому при оценке
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прогнозной стоимости экспортного потенциала следует учитывать благоприятный и неблагоприятный прогноз ценовой конъюнктуры как внутреннего, так и мирового рынка.
В свою очередь, оценка экспортного потенциала по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в соответствии с разработанной нами
методикой должна учитывать следующие особенности, характерные для различных видов продукции: уровень загрузки производственных мощностей, структура личного потребления, соответствие личного потребления установленным медицинским нормам,
обеспечение производственного потребления отечественным и импортным сырьем, устранение потерь
при производстве и хранении продукции, уровень
импорта в потреблении.
Таким образом, предлагаемая методика оценки
формирования экспортного потенциала аграрной продукции Беларуси базируется на научно-методологическом подходе определения его наиболее оптимальных
параметров, учитывает комплекс внутренних и внешних
факторов, влияющих на процесс внешнеторговой деятельности, позволяет определить ключевые параметры
и ориентиры для совершенствования механизма стимулирования экспортного потенциала.
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§ 1.3. Методологические подходы к оценке
эффективности системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции
На современном этапе развития региональной и
международной интеграции, функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все большее
значение приобретает решение проблемы устойчивого производства продукции высокого качества, что в
полной мере относится к агропродовольственным товарам. Связано это, прежде всего, с необходимостью
обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов в области технического регулирования, действующих на территории
государств-участников интеграционных формирований. В таких документах согласованы и установлены
обязательные требования к уровню качества и безопасности продукции, обеспечивающие ее беспрепятственный доступ на рынок.
В то же время конкурентоспособность продукции
по качественным параметрам определяется фактическим уровнем потребительских свойств, который может
значительно превышать установленные минимальные
нормы и зависит, прежде всего, от того, насколько эффективна действующая система управления качеством
и безопасностью продукции на всех уровнях регулирования АПК, включая государственный.
В данном контексте возникает объективная потребность оценки влияния комплекса мероприятий по формированию высокого уровня потребительских и технологических свойств агропродовольственных товаров и
получения достоверных соответствующих результатов,
что предполагает необходимость конкретизации методологических подходов к оценке эффективности системы управления качеством сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях, включающих также методы
анализа эффективности функционирования отдельных
элементов систем управления качеством продукции.
При определении методологических подходов к проведению оценки эффективности методов и механизмов
управления качеством сельскохозяйственной продукции следует учитывать международный опыт комплексной оценки систем менеджмента качества (СМК).
В данном контексте особый интерес представляют

методологические рекомендации Международной
организации по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO) в части применения комплексных методов оценки систем менеджмента качества, а также статистических методов в процессе
управления качеством продукции.
Как показали исследования, к основным документам, содержащим соответствующие рекомендации,
относятся:
СТБ ISO 9004-2010 «Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации. Подход на основе
менеджмента качества»;
СТБ ISO 10014-2011 «Менеджмент качества. Руководство по созданию финансовых и экономических
выгод»;
СТБ ISO 13053-1-2014 «Количественные методы в
улучшении процессов «Шесть сигм»;
СТБ ISO 17258-2015 «Методы статистические.
«Шесть сигм». Базовые критерии, лежащие в основе
бенчмаркинга для «Шесть сигм» в организациях».
СТБ ISO 9004-2010 содержит рекомендации по достижению устойчивого успеха на основе менеджмента
качества. Устойчивый успех в стандарте определен как
результат способности организации достигать и поддерживать свои цели в течение длительного времени [5].
Следует отметить, что одними из основных условий
достижения устойчивого успеха предприятий определены регулярная оценка выполнения текущих планов и
хозяйственной деятельности, а также реализация соответствующих корректирующих и предупреждающих
мероприятий [3].
В качестве одного из ключевых методов оценки эффективности, рассмотренных в СТБ ISO 9004-2010, предлагается самооценка, которая представляет собой всестороннее и систематическое оценивание деятельности организации и достигнутых ею результатов по сравнению с выбранным эталоном. Основной целью самооценки является выявление сильных и слабых сторон
организации, а также передового опыта как в части общего менеджмента, так и его отдельных элементов.
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Полученная информация может использоваться в следующих целях:
проведение сравнительного анализа и обмена знаниями внутри организации;
проведение бенчмаркинга с другими организациями;
мониторинг прогресса, достигнутого организацией, путем проведения периодических самооценок;
идентификация областей деятельности для улучшений и определения приоритетов развития.
СТБ ISO 9004-2010 предлагает методологические
подходы к оценке эффективности систем менеджмента, основанные на самооценке посредством сравнительного анализа фактической ситуации с формализованными заранее критериями определения того или иного
уровня готовности организации к достижению устойчивого успеха. При этом самооценку предлагается проводить в разрезе следующих разделов данного стандарта:
менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации;
стратегия и политика;
менеджмент ресурсов;
менеджмент процессов;
мониторинг, измерение, анализ и оценивание;
улучшение, инновации и обучение.
Следовательно, в основе такой структуры самооценки – функциональный подход с учетом базовых
элементов, требующих управления и контроля со стороны руководства организации.
В свою очередь, рекомендации, изложенные в СТБ
ISO 10014-2011, предполагают принципиально иную
структуру оценки эффективности системы менеджмента [6]. Данный стандарт представляет собой руководящие указания по созданию финансовых и экономических
выгод от соблюдения следующих принципов менеджмента, изложенных в СТБ ISO 9000-2006 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»:
ориентация на потребителя;
лидерство руководителя;
вовлечение персонала;
процессный подход;
системный подход к менеджменту;
постоянное улучшение;
подход к принятию решений, основанный на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками [20].
Соответствующую структуру имеет оценка эффективности внедрения принципов менеджмента качества,
методологические подходы к проведению которой изложены в данном стандарте.
Необходимо подчеркнуть, что в СТБ ISO 10014-2011
оговаривается необходимость проведения оценки на
принципах объективности, открытости и эффективного вовлечения персонала в данный процесс.
Следует также отметить, что подход к оценке, изложенный в данном стандарте, в большей степени отражает уровень выполнения требований систем менеджмента качества, однако не может выступать в качестве
единственного при комплексной оценке ее эффективности. Очевидно, что необходимо оценивать не только
соблюдение принципов менеджмента качества, но и
действенность системы управления качеством с точки
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зрения эффективности всех ее элементов. В данном контексте наиболее целеориентированными являются требования стандарта СТБ ISO 9004-2010.
Таким образом, при формировании методологии
проведения комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества целесообразно использовать
рекомендации, изложенные как в СТБ ISO 9004-2010,
так и в СТБ ISO 10014-2011.
При конкретизации методологических подходов к
оценке эффективности систем менеджмента качества
важное значение имеют цели ее проведения. Во многих
случаях наиболее приоритетными из них являются решение идентифицированных проблем и повышение
эффективности функционирования системы управления качеством и безопасностью продукции. На их достижение ориентирован стандарт СТБ ISO 13053-1-2014
«Количественные методы в улучшении процессов
«Шесть сигм» [4].
Проект «Шесть сигм» направлен на повышение доходности и увеличение прибыли организаций посредством рассмотрения существенных проблем и поиска
путей их решения. Как правило, проект «Шесть сигм»
должен быть согласован с планами менеджмента рисков и деятельностью по предупреждению нарушений.
Основным назначением проекта «Шесть сигм» является возможность количественной оценки функционирования процесса, что позволяет в будущем сравнивать, анализировать и выявлять динамику исследуемого процесса. Как указано в стандарте, «Шесть сигм»
наиболее подходит для постоянных, давно существующих проблем, в то время как для решения неотложных
следует применять другие методы.
Методология «Шесть сигм» базируется на реализации процесса, который получил название DMAIC
(Define – Measure – Analyze – Improve – Control) и включает в себя пять последовательно выполняемых этапов
(Определение – Измерение – Анализ – Улучшение –
Управление). При этом в СТБ ISO 13053-1-2014 подчеркивается, что первые три этапа могут циклично повторяться до тех пор, пока не будут точно определены направления решения проблемы.
Последовательность этапов методологии «Шесть
сигм» отражает полный цикл действий, необходимых
для решения существующих проблем и улучшения
деятельности предприятий. При этом одним из решающих этапов является формирование информационного блока для отражения состояния исследуемой проблемы с последующим анализом и оценкой
эффективности фактически предпринимаемых мер
по ее решению.
Использование методологии «Шесть сигм» эффективно при бенчмаркинге, который является одним из
действенных вариантов формирования сравнительной
базы для проведения комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества. Бенчмаркинг представляет собой деятельность по сравнению отдельных
объектов (по показателям качества продукции, характеристикам производственного процесса и т. д., представляющим интерес) друг с другом на основе ряда
оценочных критериев.

Особенности согласования требований «Шесть
сигм» и принципов проведения бенчмаркинга изложены в СТБ ISO 17258-2015, который описывает методологию оценки уровня качества, пригодности и производительности процессов, продукции и услуг в соответствии с принципами «Шесть сигм» [7]. В контексте
данного стандарта бенчмаркинг представляет собой
метод сбора и анализа данных и результатов для сравнения уровня качества, пригодности и производительности между двумя и более объектами.
Бенчмаркинг предусматривает определение и расчет
ряда оценочных критериев, при этом в СТБ ISO 17258-2015
определено десять базовых критериев, а также два дополнительных в случае возможности их использования:
1-й блок критериев: соблюдение, этичное поведение, защищенность/безопасность, возвраты, наличие,
своевременная доставка, своевременность для рынка;
2-й блок критериев: производительность, эффективность использования сырья, энергоэффективность;
3-й блок дополнительных критериев: легкость использования, управление загрязнениями.
Следует отметить, что описание критериев и подкритериев, лежащих в основе бенчмаркинга, носит общеметодологический характер и требует конкретизации
как для каждой из отраслей народного хозяйства, так и
для каждого предприятия с учетом их специфики.
В частности, в стандарте изложено несколько общих
примеров критериев для предприятий ряда отраслей народного хозяйства, включая пищевую промышленность.
В рамках методологии этих рекомендаций в ходе исследований была дана интерпретация двух критериев оценки для сельскохозяйственных предприятий с учетом

специфики объекта исследования – методов и механизмов управления качеством сельскохозяйственной продукции (табл. 1.3.1).
Разработка целостной системы критериев для сельскохозяйственных предприятий по методике, изложенной в СТБ ISO 17258-2015, будет соответствовать международным требованиям к проведению бенчмаркинга, сформирует научно обоснованный блок достоверной информации для комплексной оценки эффективности методов и механизмов управления качеством
сельскохозяйственной продукции.
В целом следует отметить, что международной организацией по стандартизации ISO разработан целый ряд
стандартов, которые, как показал анализ, в совокупности представляют комплексные рекомендации по проведению оценки эффективности систем менеджмента
качества. В то же время необходимо учитывать, что в
стандартах ISO представлена общая методология решения проблемы в виде руководящих указаний без привязки к конкретным отраслям народного хозяйства, учета их специфики. Кроме того, рекомендации ISO предназначены прежде всего для самооценки организаций
в рамках сертифицированных СМК, число которых в
сельском хозяйстве еще незначительно. Все это требует
адаптации соответствующих рекомендаций применительно к сельскохозяйственному производству с целью
формирования достоверной, научно обоснованной
оценки эффективности системы управления качеством
и безопасностью продукции.
Достижение поставленных целей и достоверность
полученных результатов оценки эффективности
системы управления качеством во многом зависят от

Таблица 1.3.1. Характеристика подкритериев критериев «Соблюдение» и «Возвраты»
для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в соответствии
с требованиями СТБ ISO 17258-2015
Подкритерии

Соответствие
нормативным
требованиям
Соответствие функциональным требованиям
Соответствие
контрактным
требованиям
Соответствие
политике
организации
Жалобы
пользователя

Возвраты
продукции

Пищевая промышленность
(СТБ ISO 17258-2015)

Сельское хозяйство
(собственные исследования)

Критерий «Соблюдение»
Продукция должна соответствовать законодаПродукция должна соответствовать минимальтельным требованиям (пищевое законодательным требованиям технических нормативных
ство)
правовых актов (ТНПА) в части показателей качества и безопасности
Продукция должна соответствовать заявленным Продукция должна иметь высокий уровень потребованиям (пищевая ценность)
требительских и технологических свойств в соответствии с требованиями ТНПА
Продукция должна соответствовать контрактКачество продукции должно быть не ниже уровным соглашениям
ня, установленного в договоре контрактации
Продукция и процессы должны соответствовать
внутренним политикам организации (HACCP,
ISO 22000, GAP, GMP и т. д.)

Продукция и процессы должны соответствовать
внутренним политикам организации (стандарты
предприятия, отраслевые регламенты, сертифицированные СМК)

Критерий «Возвраты»
В случае инцидентов или проблем необходимо, В случае проблемы с качеством продукции почтобы пользователь/клиент продукции мог легко требитель должен иметь возможность предънаправить жалобу. Осуществляется менеджмент явить претензии. Проводятся регистрация преэтих жалоб (например, по горячей линии)
тензий и контроль соответствующего реагирования в установленные сроки
Потребитель возвращает продукцию по причине Потребитель возвращает продукцию по причине
неудовлетворенности. Осуществляется менедж- несоответствия ее качества требованиям ТНПА.
мент возвращенной продукции
Осуществляется выявление причин производства недоброкачественной продукции
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методологии ее проведения. Как показали исследования,
в настоящее время существует широкий выбор методов оценки эффективности мероприятий по обеспечению и улучшению качества продукции.
Определяющим фактором высокого уровня значимости полученных результатов является правильный
выбор базовых (основных) методов оценки эффективности в зависимости от:
целей и задач ее проведения;
стратегии и приоритетов развития отрасли;
возможностей в части сбора и обработки исходной
информации;
уровня развития нормативно-правового обеспечения мониторинга качества и безопасности продукции и т. д.
Следует также учитывать особенности оценки
эффективности системы управления качеством продукции в сельском хозяйстве, которые являются факторами,
влияющими на выбор методов ее проведения [15].
В ходе исследований определены основные свойства, которые должны быть характерны процессу
оценки эффективности системы управления качеством и которые также следует учитывать при выборе
методов оценки:
1. Системный подход. Объектом оценки эффективности может выступать как вся система управления
качеством, так и отдельные ее элементы или их группа.
После выбора соответствующего объекта методика
проведения оценки должна предусматривать то, что
результаты функционирования конкретного элемента
анализируются максимально полно, с учетом всех основных его составляющих.
Так, при оценке эффективности системы стимулирования качества труда и продукции как на предприятии, так и на более высоком уровне управления должна
быть оценена эффективность всех методов материального и морального стимулирования. В данном случае
системный подход будет гарантировать максимальную
достоверность полученных результатов.
При комплексной оценке эффективности всей системы управления качеством степень детализации
анализа может быть существенно ниже, но в то же
время следует предусмотреть системный подход к
процессу проведения оценки с точки зрения охвата
всех без исключения элементов системы управления
качеством продукции.
2. Интегрированность результатов. Учитывая, что
оценка эффективности управления качеством продукции, как правило, носит вертикальный характер, методика ее проведения должна предусматривать возможность использования результатов на более высоком
уровне управления.
Например, возможность интегрирования результатов оценки эффективности систем управления качеством, проведенной на отдельных предприятиях, в соответствующий комплекс показателей при анализе работы всей отрасли значительно снижает трудоемкость
работ и повышает достоверность результатов. При этом
единая методология проведения оценки существенно
облегчает сравнительный анализ.
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3. Периодичность. Необходимость постоянного
мониторинга процесса обеспечения качества сельскохозяйственной продукции, уровня ее потребительских и технологических свойств предполагает планомерность процесса оценки эффективности систем управления качеством.
В связи с этим соответствующая оценка эффективности должна планироваться и проводиться через определенные временные интервалы по единым согласованным методикам с целью сопоставимости полученных
результатов и формирования объективных выводов.
Вышесказанное не относится к внеплановой оценке,
причинами которой являются производство и реализация
продукции, опасной для жизни и здоровья человека, резкое ухудшение ее потребительских свойств и т. д., то есть
оценка системы обеспечения качества продукции в связи
с форс-мажорными обстоятельствами. В данном случае свойство периодичности оценки эффективности
будет проявляться в обязательной проверке устойчивости системы обеспечения качества и безопасности
продукции через определенный период времени после
устранения причин допущенных нарушений.
4. Оперативность. Производственная деятельность
является практически непрерывным процессом, равно
как и процесс формирования качества продукции. В связи с этим своевременная оценка действенности системы
управления качеством с целью выявления недостатков и
резервов повышения ее эффективности непосредственно влияет на финансово-экономические результаты деятельности предприятий: чем быстрее будут выявлены
проблемы и варианты оптимизации процесса управления качеством, тем меньше будет величина упущенной
выгоды вследствие допущенных нарушений.
Таким образом, оценка эффективности должна быть
достаточно оперативной, а временной лаг между отдельными этапами ее проведения – минимальным, начиная от обоснования необходимости проведения оценки эффективности системы управления качеством
вплоть до разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию механизма управления
качеством сельскохозяйственной продукции.
Одним из основных условий оперативности оценки
эффективности является соблюдение периодичности ее
проведения, равно как и эффективности мониторинга
качества продукции и производственных процессов.
5. Оценка конкурентоспособности. Независимо от
конкретных целей одной из основополагающих функций оценки эффективности методов и механизмов управления качеством продукции является определение
уровня ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынке.
В связи с этим полученные в результате расчетов
показатели оценки должны быть, как правило, применимы для дальнейшего сравнительного анализа с соответствующими показателями конкурентов.
Например, в настоящее время это особенно актуально в условиях функционирования ЕАЭС и относится не только к отдельным предприятиям, но и к
отечественному АПК в целом. В данной ситуации в
качестве первичных критериев оценки эффективности

целесообразно использовать стоимостные индикаторы
определения потерь продукции, не соответствующей
нормативным документам в части безопасности, потребительских и технологических свойств, а также уровня конкурентоспособности на основе оценки соответствия международным требованиям к качеству [17].
В целом следует отметить, что изложенные выше
характеристики процесса оценки эффективности системы управления качеством продукции являются одновременно и критериями, которые следует учитывать
при выборе приоритетных методов оценки. Таким образом, возможность обеспечения оценки эффективности с учетом вышеперечисленных свойств во многом
предопределяет выбор методов ее проведения.
В ходе исследований был осуществлен сравнительный анализ методологии применения современных
инструментов анализа и оценки эффективности функционирования систем управления качеством продукции и соответствующих критериев их выбора с учетом
системы управления и организации хозяйственной деятельности в АПК республики. В результате определены основополагающие методы оценки эффективности
основных элементов системы управления качеством в
сельском хозяйстве.
Оценка эффективности методов и механизмов
управления качеством в сельском хозяйстве на уровне
отдельных предприятий характеризуется возможностью наиболее высокой детализации проведения данной
работы, при этом методы оценки зависят от особенностей того или иного элемента механизма управления
качеством продукции. Рассмотрим основные из них в
соответствии со структурой системы управления качеством на предприятии.
Система стимулирования качества труда и продукции. Эффективность функционирования данного
элемента следует оценивать по двум направлениям:
моральное и материальное стимулирование.
В первом случае основополагающим является метод социологического опроса в отношении степени
удовлетворенности исполнителей формами морального поощрения, практикуемыми в предприятии. Важным
является их мнение о положительных изменениях (или
их отсутствии) социального статуса работников в случае многолетнего качественного труда, а также формах
морального поощрения (грамоты, благодарности, доска почета и т. д.). В качестве первичных оценочных критериев, предложенных респондентам для оценки, будут
выступать баллы.
При оценке эффективности системы материального стимулирования целесообразно использовать такой
инструмент управления качеством, как диаграмма разброса. В частности, с ее помощью возможно графическое отображение взаимосвязи таких показателей, как:
размер надбавок, начисленных к основной заработной плате за качество выполненных работ и коэффициенты трудового участия работников;
общий уровень заработной платы и качество продукции (или коэффициентов трудового участия).
Соответствующей интерпретацией данного метода
является корреляционный метод, применение которого

возможно только при наличии достаточного числа наблюдений для получения достоверных выводов.
В качестве дополнительного метода целесообразно
применять анкетирование с целью определения мнения исполнителей о соответствии (адекватности) показателей качества их труда уровню заработной платы,
системе надбавок за качество труда и продукции, а также другим видам материального поощрения. Необходимо отметить, что данный метод может быть основным, особенно в условиях недостатка информации для
применения статистических методов.
Система контроля качества труда и продукции.
Особенности методики оценки эффективности системы внутрихозяйственного контроля обусловлены следующими функциями:
предотвращение производства продукции, не соответствующей техническим нормативным правовым актам в
части требований к уровню ее качества и безопасности;
предотвращение реализации недоброкачественной
продукции и нарушений условий поставки продукции
по контрактам;
получение полной и достоверной информации о
качестве и безопасности продукции, степени соблюдения требований, предъявляемых к технологическому
процессу ее производства.
Соответственно, к основным показателям оценки
эффективности системы управления качеством при
окончательном приемочном контроле качества продукции будут относиться количество возвратов продукции
из-за ее несоответствия требованиям ТНПА, а также
расхождения в оценке уровня качества продукции в
сельскохозяйственном предприятии и при соответствующем входном контроле ее потребителем (как правило, на перерабатывающем предприятии).
Если первый из названных показателей носит условный характер и в большей степени относится к качеству
продукции, то второй непосредственно характеризует
эффективность контроля.
Эффективность входного контроля, предназначенного для проверки качества оборотных и основных
средств, определяется методом сравнительного анализа информации о выявленных нарушениях до начала
производственного процесса и соответствующей информации в процессе эксплуатации (использования)
этих средств производства. Учитывая, что значительная
часть таких нарушений выявляется в процессе использования и эксплуатации средств производства (трактора, оборудование и т. д.), первоочередное внимание
должно быть уделено процедуре проверки соответствующих сопроводительных документов (наличие, комплектность, правильность заполнения и т. д.).
Эффективность промежуточного (операционного)
контроля или, другими словами, контроля качества труда (трудовой и технологической дисциплины) также
определяется в первую очередь методом сравнительного анализа. В данном случае сопоставляются следующие данные:
информация оперативного контроля качества труда и
результаты учета качества выполненных работ исполнителей согласно первичной документации, за организацию
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которого ответственны руководители производственных
подразделений, которые, как правило, сами его и осуществляют;
сопоставимая информация, полученная в ходе других видов контроля, проводимых с целью проверок, например при летучем контроле, осуществляемом руководителем и специалистами предприятия, инспекционном контроле, проводимом различными контролирующими органами и т. д.
Следует отметить, что одним из критериев оценки
эффективности системы контроля качества труда и продукции на предприятии является также количество выявленных нарушений. В то же время важно учитывать,
что данный показатель имеет определенную условность, так как его динамика не является объективной
информацией о снижении или повышении эффективности действующей системы контроля и зависит от
многих других факторов.
В частности, отсутствие нарушений требований к
технологическому процессу производства может быть
как следствием высокой технологической и трудовой
дисциплины, так и формальным отношением к проведению операционного контроля.
Эффективность системы нормативно-технологического обеспечения качества продукции в сельскохозяйственном предприятии оценивается с помощью следующих показателей:
наличие отраслевых регламентов на типовые технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции с учетом специализации предприятия;
учет требований отраслевых регламентов при составлении технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, а также при выращивании продукции животноводства;
наличие и полнота содержания необходимой технологической документации для производства сельскохозяйственной продукции, адаптированной к конкретным
условиям хозяйствования;
устойчивость информационных каналов в части
обеспечения предприятий новейшими разработками в
области нормативно-технологического обеспечения
качества сельскохозяйственной продукции.
Первые два из перечисленных показателей определяются при помощи сравнительного метода; второй –
на основе сравнительного метода и экспертной оценки; устойчивость информационных каналов – как правило, методом экспертных оценок с учетом возможностей предприятия.
Эффективность кадрового обеспечения в рамках системы управления качеством проявляется при аттестации
работников на знание своих должностных обязанностей.
Одним из основных формальных показателей является
уровень образования и квалификации работников.
Также к условным показателям, характеризующим
эффективность кадрового обеспечения качества, следует отнести:
• трудовой стаж;
• коэффициенты трудового участия;
• наличие дисциплинарных взысканий, нарушений
технологической и трудовой дисциплины и т. д.
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Данные показатели не являются независимыми, а
их несоответствие уровню квалификации работников
предполагает необходимость установления причинноследственных связей сложившейся ситуации.
Такой элемент управления качеством продукции, как
стандартизация и техническое нормирование на уровне предприятий не является объектом оценки. Это связано с тем, что в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом
нормировании и стандартизации» основными субъектами в данной области являются:
Президент Республики Беларусь и государственные органы, осуществляющие государственное регулирование в области технического нормирования
и стандартизации;
национальный институт по стандартизации, отраслевые организации по стандартизации, а также иные
юридические лица, которые не являются государственными органами, осуществляющими государственное
регулирование в области технического нормирования
и стандартизации, и участвуют в отношениях в области
технического нормирования и стандартизации;
физические лица, которые участвуют в отношениях в
области технического нормирования и стандартизации;
технические комитеты по стандартизации [8].
Таким образом, сельскохозяйственные предприятия
не являются непосредственными субъектами технического нормирования и стандартизации, и данный элемент не входит в систему управления качеством отдельной организации как хозяйствующего субъекта.
Что касается оценки соответствия установленным
требованиям продукции и систем качества, то, как
следует из Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г., № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия», в качестве субъектов данного процесса
предприятия могут выступать:
заявителями на проведение сертификации;
владельцами сертификатов;
лицами, принимающими декларации;
заявителями на проведение испытаний;
изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, продавцами (поставщиками) [9].
В то же время подтверждение соответствия техническим требованиям продукции и внутрихозяйственных систем менеджмента качества является функцией
органов по оценке соответствия, и данная деятельность
находится вне компетенции субъектов хозяйствования.
При оценке эффективности системы мониторинга
качества продукции следует проводить анализ соответствующей информации на ее полноту, достоверность, сопоставимость и ретроспективность.
Проведение мониторинга позволяет обеспечить
эффективное и своевременное регулирование системы управления качеством с целью организации производства сельскохозяйственной продукции, отвечающей установленным требованиям, и решить следующие задачи:
– анализ тенденций в динамике качества сельхозпродукции;

– выявление условий и факторов формирования потребительских и технологических свойств;
– определение эффективности использования
средств, направленных на повышение качества и безопасности [16].
Именно исходя из возможности решения вышеперечисленных задач на основе информационных данных,
отслеживаемых в результате внутрихозяйственного
мониторинга качества продукции, следует оценивать
его эффективность. При проведении данного анализа
наиболее действенными являются методы экспертных
оценок, а также сравнительного анализа.
Оценка эффективности документального обеспечения системы управления качеством на уровне предприятия значительно упрощается при наличии официально оформленной системы менеджмента качества.
При ее отсутствии (что является наиболее характерным в отношении сельскохозяйственных предприятий
республики) целесообразно проводить оценку в рамках отдельных элементов системы управления качеством. Основными критериями оценки в данном случае являются наличие и содержание соответствующих
документов, к которым, в частности, относятся:
положения об оплате труда, включающие стимулирование качества труда и продукции;
нормы выработки и расценки на работы, учитывающие коэффициент трудового участия;
документация по внутрихозяйственной системе контроля качества труда и продукции и другая внутрихозяйственная документация, связанная с вопросами обеспечения качества.
Что касается оценки эффективности всей системы
управления качеством труда и продукции, то в этом
случае используется целый ряд экономико-статистических и других методов для расчета показателей, формирующихся под влиянием всех элементов системы

управления качеством. Основные методы оценки эффективности системы управления качеством сельскохозяйственного предприятия приведены в таблице 1.3.2.
В свою очередь, оценка эффективности методов и
механизмов управления качеством на более высоком
уровне, как показали исследования, должна быть основана на комплексных методах. При этом в случае необходимости дальнейшего исследования (низкое качество
продукции, неустойчивое производство продукции,
соответствующей требованиям ТНПА, снижение конкурентоспособности по качественным параметрам
и т. д.) применяются методы, характерные для оценки
эффективности отдельных элементов системы управления качеством.
Исследования свидетельствуют, что в настоящее
время на первом этапе оценки эффективности системы управления качеством в сельском хозяйстве с точки
зрения последовательности применения методов и
дальнейшего принятия решений приоритетными являются универсальные, а также комплексные методы оценки эффективности, методические основы которых изложены в международных стандартах ISO,
методиках применения современных инструментов
контроля качества и т. д. Данные методики должны
быть адаптированы применительно к АПК и сельскому хозяйству с учетом отраслевых особенностей.
На втором этапе проведения оценки эффективности
системы управления качеством в сельском хозяйстве
приоритетными являются специфические и универсальные методы. Это позволяет выявить основополагающие причины низкой эффективности систем управления качеством, а также резервы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции по
качественным параметрам.
Как показал анализ, в настоящее время в мировой
практике существует ряд различных методологических

Таблица 1.3.2. Приоритетные методы оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственного предприятия
Объект оценки

Методы оценки

Предмет оценки

Система стимулирования качества
труда и продукции
Система контроля качества труда
и продукции
Система нормативно-технологического обеспечения качества
продукции
Кадровое обеспечение качества

Диаграмма разброса, социологического Оценка действенности системы стимулиопроса, в том числе анкетирование
рования
Сравнительного анализа
Оценка надежности системы контроля

Стандартизация и техническое
нормирование
Оценка соответствия установленным
требованиям продукции и систем
качества
Система мониторинга качества
продукции
Документальное обеспечение
системы управления качеством
Система управления качеством
труда и продукции

На уровне предприятия не оценивается

Сравнительного анализа,
экспертных оценок

Оценка укомплектованности нормативнотехнологическими документами

Расчетно-конструктивный

Оценка уровня квалификации кадров,
трудовой и технологической дисциплины
–

На уровне предприятия не оценивается
–
Сравнительного анализа, экспертных
оценок
Монографический, экспертных оценок
Гистограммы, диаграммы разброса,
графики, диаграммы Парето, контрольные карты, расчетноконструктивный метод

Оценка полноты, достоверности, сопоставимости и ретроспективности данных
Реализуются в рамках оценки других элементов системы управления качеством
Оценка эффективности системы управления качеством в целом, без стратификации влияния отдельных ее элементов
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подходов, которые используются при проведении оценки эффективности систем управления качеством продукции. Учитывая их широкий спектр, на основе проведенных исследований разработана и предложена следующая классификация моделей проведения оценки
эффективности, использование которых целесообразно в отношении сельскохозяйственных предприятий и АПК в целом:
оценка эффективности функционирования отдельных элементов систем управления качеством;
комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы управления качеством;
оценка эффективности внедрения принципов менеджмента качества, соблюдение каждого из которых может зависеть от успешного функционирования нескольких элементов системы управления;
проблемный подход, направленный на решение
конкретных задач, касающихся вопросов обеспечения качества продукции применительно ко всей системе управления.
Выбор той или иной модели оценки зависит от
ряда факторов, основными из которых были определены следующие:
цели проведения оценки эффективности;
уровень развития системного управления качеством на предприятии (предприятиях) отрасли;
объект, инициирующий проведение оценки (предприятия, органы государственного управления АПК и др.).
Оценка эффективности функционирования отдельных элементов систем управления качеством.
Сущность данной модели заключается в оценке действенности методов управления качеством, свойственных отдельному элементу общей системы управления.
Как правило, такая оценка проводится при выявлении
проблем в функционировании данного элемента.
С одной стороны, этот подход значительно упрощает и ускоряет процесс оценки, с другой – не учитывает влияние других элементов системы управления качеством, что может существенно снизить достоверность результатов.
В частности, система контроля качества труда в
сельском хозяйстве может быть неэффективной изза отсутствия необходимой методической документации, инструментов контроля качества, четкого регламента порядка проведения контроля. Большинство
из отмеченных недостатков можно устранить, руководствуясь рекомендациями, изложенными в организационно-технологических нормативах производства сельскохозяйственной продукции. Они содержат
методики оценки качества выполнения технологических операций, включая перечень контролируемых
показателей, нормы и допустимые отклонения от
оптимальных параметров технологических процессов, методы оценки качества, а также коэффициенты
качества труда [10–12].
Факторами, которые могут значительно влиять на
эффективность контроля качества труда, являются
низкая мотивация исполнителей и их недостаточная
квалификация. Эти факторы с точки зрения системы
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управления качеством относятся к другим ее элементам, в частности к такому, как менеджмент ресурсов.
Вышесказанное относится и к проведению аналогичной оценки на уровне органов государственного
управления АПК. Особенно это характерно для элементов системы управления качеством, за функционирование которых одновременно ответственны различные ведомства.
Например, одной из основных задач Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт) является обеспечение эффективного функционирования и развития системы технического нормирования и стандартизации. В рамках реализации данной задачи Госстандарт осуществляет общую координацию разработки технических регламентов и государственных стандартов, формирует с учетом предложений республиканских органов государственного управления, юридических лиц и утверждает планы (программы) разработки этих регламентов и стандартов, осуществляет контроль за их выполнением [2]. С этой целью
периодически проводится анализ и разрабатывается
соответствующая программа действий. Так, в настоящее время реализуется комплекс мероприятий в соответствии с Планом государственной стандартизации
Республики Беларусь на 2017 год, который включает
раздел «Агропромышленный сектор» [14].
Учитывая вышесказанное, выводы по результатам
оценки эффективности в рамках данного подхода должны включать не только предложения по совершенствованию функционирования контроля качества труда, но и
рекомендации по дальнейшему исследованию факторов,
влияющих на эффективность его функционирования.
Таким образом, данный подход не является достаточно эффективным с точки зрения комплексности
полученных результатов, но позволяет выявить первичные проблемы в функционировании данного элемента, устранить их, а также при необходимости служит
отправной точкой для более детализированной оценки
эффективности функционирования системы управления качеством.
Комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы управления качеством.
Сущность данного подхода заключается во всесторонней, комплексной оценке эффективности функционирования системы управления качеством продукции
как в разрезе ее отдельных структурных элементов, так
и взаимодействия между ними.
Основной его целью является оценка возможности
предприятия обеспечивать устойчивое производство
продукции с высокими потребительскими и технологическими свойствами. В то же время этот подход может быть использован при наличии постоянных проблем с обеспечением качества и безопасности, указывающих на необходимость существенного совершенствования действующей системы управления.
В связи с этим следует отметить определенную
корреляцию рассмативаемого подхода с точки зрения
структурного анализа и выводов с порядком проведения
аудита систем менеджмента качества, который может

быть как внешний (в частности для сертификации), так
и внутренний [13, 19]. Однако такой аудит является достаточно формализованной процедурой на предмет соответствия общим нормативным требованиям,
предъявляемым к СМК.
В то же время комплексный функциональный подход предполагает возможность использования широкого спектра методов оценки эффективности, включая
самооценку, применение собственных методик и методов с учетом специфики сельскохозяйственного производства, привлечение различных сторонних организаций, включая научно-исследовательские, проведение
внешнего аудита не для целей сертификации и т. д.
Следует отметить, что реализация данного подхода
связана, как правило, с высокой трудоемкостью и значительными затратами. Не менее важной проблемой,
требующей решения, является подбор непосредственных исполнителей, которые должны обладать достаточным уровнем квалификации. В свою очередь, существенными преимуществами данной модели выступают высокая достоверность полученных результатов и комплексный подход к решению поставленной проблемы.
Что касается объекта оценки, то им могут быть как
сельскохозяйственные предприятия, так и отраслевые
(государственные) системы управления качеством и
безопасностью продукции АПК. В первом случае конкретным объектом оценки может выступать не вся
организация, а отдельная отрасль сельского хозяйства.
В данном случае следует учитывать, что ряд элементов
системы управления качеством отдельного вида продукции интегрирован в общую систему управления:
кадровое обеспечение (подготовка и повышение квалификации кадров), управление ресурсами, планирование и т. д.
Одним из рисков получения недостоверных результатов оценки на уровне отраслевых систем управления
качеством продукции АПК является ведомственная разобщенность органов государственного управления в
части разделения функций: к основным таким органам
относятся Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство здравоохранения, Белгоспищепром и Госстандарт. Поэтому при реализации комплексного функционального подхода к оценке эффективности управления качеством требуются коллегиальное решение и тесное взаимодействие вовлеченных
органов государственного управления.
Оценка эффективности внедрения принципов менеджмента качества, соблюдение каждого из которых может зависеть от успешного функционирования нескольких элементов системы управления.
Приоритетной целью этой модели является оценка
действующей системы менеджмента качества на возможность повышения уровня экономической эффективности предприятия за счет более эффективного применения принципов менеджмента качества, изложенных в соответствующих стандартах ISO [20, 21]. В данном случае речь не идет о достижении устойчивого
производства продукции с высокими потребительскими и технологическими свойствами. Эта задача должна
быть решена в рамках уже функционирующей СМК.

Основная цель – достижение устойчивого успеха
организации на основе поиска и активизации новых
источников улучшения финансового состояния организации и повышения уровня ее конкурентоспособности за счет повышения качества не только продукции,
но и всей системы управления производственной и
финансовой деятельностью предприятия.
Следует отметить, что основы рассматриваемого
методологического подхода изложены в СТБ ISO 100142011 «Менеджмент качества. Руководство по созданию
финансовых и экономических выгод». Как показал анализ, такой подход целесообразно использовать на предприятиях отрасли, имеющих, как минимум, задокументированную и успешно функционирующую систему
менеджмента качества. В оптимальном варианте система менеджмента качества предприятия должна быть
сертифицирована. Это обусловлено, прежде всего, двумя причинами:
наличие документально оформленной СМК существенно облегчает реализацию рассматриваемого подхода, обеспечивая доступ к первичной базе информационных данных для проведения оценки: для всех современных систем управления качеством, в основе которых лежат рекомендации международных стандартов
ISO, существуют обязательные требования к разработке системы мониторинга не только качества продукции, но и всего производственного процесса;
наличие соответствующих знаний у специалистов
предприятия в части их функциональных обязанностей
и методов управления качеством в рамках действующей СМК, что предусмотрено требованиями, установленными в СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования», предназначенном для целей сертификации [22].
Одним из основных рисков низкой эффективности
реализации данного подхода может являться формальное внедрение систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам ISO. В этом случае рассматриваемый подход к оценке эффективности
нецелесообразен. К недостаткам также можно отнести
достаточно широкую область оценки и, как следствие,
отсутствие конкретных целей ее проведения.
В то же время при получении достоверных результатов оценки эффективности, что во многом будет зависеть от уровня квалификации исполнителей, предприятие сможет не только оценить действенность функционирующей системы менеджмента качества, но и
получить обоснованные рекомендации по созданию
новых конкурентных преимуществ и перспективных
направлений дальнейшего развития.
Следует также отметить, что данный методологический подход применим только на уровне отдельных субъектов хозяйствования и не может быть использован в рамках отраслевых (государственных)
систем управления качеством и безопасностью продукции АПК.
Проблемный подход, направленный на решение
конкретных задач, касающихся вопросов обеспечения
качества продукции применительно ко всей системе
управления.
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Реализация данного подхода может быть активизирована как в плановом, так и внеплановом порядке.
Внеплановое его применение происходит при возникновении существенных проблем в области обеспечения качества и безопасности продукции. Прежде всего
это может быть связано с реализацией недоброкачественной продукции.
Так, в случае резкого увеличения возвратов сельскохозяйственного сырья, не соответствующего требованиям ТНПА, с перерабатывающего предприятия
объектом оценки является сельскохозяйственная организация. В свою очередь, при реализации недоброкачественной продукции на внутреннем рынке объектом
оценки могут быть как перерабатывающие предприятия, так и предприятия-поставщики сельскохозяйственного сырья. В частности, это зависит от показателей,
которым не соответствует продукция. Например, наличие остатков антибиотиков в продукции молочного
происхождения, как правило, свидетельствует о нарушении санитарно-ветеринарных правил производства
продукции сельскохозяйственными организациями, в
то время как превышение содержания остаточного количества консервантов говорит о нарушениях на перерабатывающем предприятии.
При нарушении требований, выявленных при реализации на внешнем рынке, дополнительно возникает
необходимость оценки эффективности действующей
системы сертификации соответствующей продукции в
республике: порядка выдачи сертификатов, проверки
(подтверждения) соответствия установленным требованиям и т. д. Например, в настоящее время реализация
проблемного подхода на государственном уровне управления АПК остается актуальной для мясо-молочной отрасли республики с учетом периодически возникающих проблем при экспорте в Российскую Федерацию [1, 18, 23].

В свою очередь, плановый характер реализации рассматриваемого подхода к оценке эффективности предполагает отсутствие форс-мажорных обстоятельств в
области обеспечения качества и безопасности продукции, но обусловливает наличие конкретных проблем,
требующих решения (отсутствие прогресса в области
улучшения качества продукции, увеличение затрат на
содержание системы управления качеством без соответствующей отдачи, снижение эффективности системы контроля и безопасности и т. д.).
В данном аспекте следует отметить, что в международной практике при решении такого рода проблем
широко применяется методология «Шесть сигм», основанная на реализации подхода DMAIC.
Причинами планового характера реализации проблемного подхода также являются существенное снижение конкурентоспособности продукции либо стремление предприятия к ее повышению. Особенно это актуально при планировании выхода на новые рынки реализации продукции. В данном аспекте оценка эффективности должна базироваться на принципах бенчмаркинга, который в настоящее время является одним из
приоритетных методов повышения эффективности производственной деятельности и конкурентоспособности предприятий в международной практике.
Одним из главных недостатков проблемного подхода является решение узконаправленных задач в области
обеспечения качества без реализации комплексного
подхода, но при этом очевидно его преимущество: концентрация усилий на устранении конкретной проблемы, что предполагает ее сравнительно быстрое решение без анализа эффективности всей СМК.
Характеристики рассмотренных выше методологических подходов к оценке эффективности системы управления качеством в сельском хозяйстве изложены в
таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Характеристика методологических подходов к оценке эффективности
системы управления качеством в сельском хозяйстве
Подход

Оценка эффективности
функционирования отдельных элементов систем
управления качеством
Комплексный функциональный подход с учетом
всех элементов действующей системы управления
качеством
Оценка эффективности
внедрения принципов менеджмента качества

Проблемный подход,
направленный на решение
конкретных задач, касающихся вопросов обеспечения качества продукции
применительно ко всей системе управления
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Основная цель

Недостатки

Преимущества

Область применения

Идентификация пер- Не учитывается вли- Относительно низкая Сельскохозяйственвичных проблем
яние других элементрудоемкость
ные предприятия, гостов
ударственные органы
управления
Достижение устойВысокая трудоемВысокая степень до- Сельскохозяйственчивого производства
кость процесса,
стоверности полу- ные предприятия, госпродукции высокого
необходимость
ченных результатов ударственные органы
качества
большого количества
управления
информации
Выявление резервов Отсутствие четких
Превентивный хаСельскохозяйственповышения эконоцелей оценки, риск
рактер, снижение
ные предприятия,
мической эффектив- высокой субъектив- риска низкой эффек- имеющие задокуменности предприятия
ности полученных
тивности системы
тированную систему
результатов
менеджмента каче- менеджмента качества
ства
Решение конкретных
Отсутствие комЧеткая целевая уста- Сельскохозяйствензадач в рамках сиплексного подхода к
новка на решение
ные предприятия, госстем управления каоценке системы
проблемы
ударственные органы
чеством
управления качеуправления
ством

Заключение
Как показали исследования, в настоящее время в
Республике Беларусь применительно к сельскому хозяйству отсутствуют научно обоснованные методики
комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества, методов и механизмов управления качеством как на отдельных предприятиях, так и в разрезе
различных ведомств, отраслей, интеграционных структур и т. д. Это предполагает необходимость не только
изучения и использования лучшего мирового опыта в
данной области, но и непосредственно разработки соответствующей методологии с учетом особенностей
системы организации и управления АПК республики,
определения приоритетных методов оценки эффективности системы управления качеством в сельском хозяйстве с учетом экспортной ориентации отрасли.
Анализ свидетельствует, что в мировой практике
существует ряд различных методологических подходов,
которые используются при проведении оценки эффективности систем управления качеством продукции. Рекомендации по проведению комплексной оценки эффективности систем менеджмента качества, разработанные Международной организацией по стандартизации, носят общеметодологический характер и, как правило, не содержат конкретных примеров и разъяснений с точки зрения их применения в отдельных отраслях народного хозяйства. Кроме того, данные рекомендации предназначены, прежде всего, для самооценки
организаций в рамках сертифицированных СМК, число которых в сельском хозяйстве еще незначительно.
Учитывая вышесказанное, на основе проведенных
исследований разработана и предложена классификация моделей проведения оценки эффективности системы управления качеством, использование которых целесообразно применительно к сельскохозяйственным
предприятиям и сфере АПК в целом:
оценка эффективности функционирования отдельных элементов систем управления качеством (проводится при выявлении проблем с функционированием
отдельного элемента системы управления качеством);
комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы управления качеством (оценивается возможность предприятия обеспечивать устойчивое производство продукции с высокими потребительскими и технологическими свойствами);
оценка эффективности внедрения принципов менеджмента качества, соблюдение каждого из которых может зависеть от успешного функционирования нескольких элементов системы управления (оценка системы
менеджмента качества на возможность повышения
уровня экономической эффективности предприятия за
счет более эффективного применения принципов менеджмента качества);
проблемный подход, направленный на решение конкретных задач, касающихся вопросов обеспечения качества продукции применительно ко всей системе управления качеством (решение конкретных задач в рамках систем управления качеством).

Изложенные выше модели оценки эффективности
отражают приоритетные методологические подходы и
позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант ее
реализации в зависимости от задач, стоящих перед предприятием или государственными органами управления
АПК в области обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
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531746.html. – Дата доступа: 16.02.2017.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК
§ 2.1. Методологические аспекты инвестиционного обеспечения
устойчивого функционирования агропромышленного
комплекса в условиях инновационного развития
Повышение экономической эффективности и устойчивости функционирования национального агропромышленного производства в условиях стремительного
развития науки, техники и технологий, высокой конкуренции на рынке, расширения интеграционных процессов в значительной степени обусловливается активизацией разработки, внедрения и инвестиционного обеспечения инноваций.
В результате проведенных исследований предложено авторское определение категории «устойчивое развитие АПК» и разработана теоретическая модель устойчивого развития агропромышленного комплекса на
инновационной основе и его инвестиционного обеспечения, включающая взаимосвязь и взаимообусловленность названных категорий (рис. 2.1.1).
Инновации в АПК в наиболее общем понимании
представляют собой реализацию в хозяйственной практике результатов исследований и разработок, позволяющих повысить эффективность производства, в виде
новых или улучшенных сортов растений, пород и видов
животных и кроссов птицы, продуктов питания, материалов, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности,
удобрений и средств защиты растений и животных,
методов профилактики и лечения животных и птицы,

форм организации и управления производством, подходов к социальным услугам.
Изучение научной литературы показывает, что в
разрезе сфер применения инноваций в агропромышленном комплексе следует выделять следующие их
типы: селекционно-генетические, технико-технологические и производственные, организационно-управленческие и экономические, социально-экологические
(см. рис. 2.1.1) [14].
Инновационное развитие АПК представляет собой
основанное на научно-технических достижениях преобразование производственной и социальной сфер всех
его отраслей, предполагающее реализацию крупных национальных, региональных, отраслевых и корпоративных
инновационных программ и проектов, развитие инновационного потенциала и инновационной культуры.
В настоящее время в Беларуси инновационное развитие национальной экономики в целом и АПК в частности регулируется рядом нормативно-правовых актов,
основные из которых в систематизированном виде приведены в таблице 2.1.1.
Несмотря на достаточно активное внедрение в практику хозяйственной деятельности инновационных технологий передовыми аграрными товаропроизводителями
Республики Беларусь, распространенность инноваций

Устойчивое развитие АПК – тип развития, предполагающий сочетание составляющих, формирующихся за счет
внутренних факторов и под влиянием внешних на основе определенных принципов под воздействием особенностей
отрасли, что позволяет эффективно функционировать АПК в условиях хозяйственного риска и неопределенности,
учитывая интересы настоящего и будущего поколений

Составляющие
производственнотехнологическая
устойчивость

селекционногенетические

экономическая
устойчивость

экологическая
устойчивость

рыночная
устойчивость

производственнотехнологические

социальная
устойчивость

информационная устойчивость

организационно-управленческие и
экономические

международная устойчивость

социальноэкологические

Инновации в АПК
Инвестиционное обеспечение устойчивого развития АПК на инновационной основе
за счет собственных средств за счет привлеченных и заемных ресурсов (бюджетные средства, бан(прибыль, амортизация)
ковские кредиты, займы иных организаций, средства инвесторов и др.)
Факторы
Внутренние:
1) организационно-управленческие; 2) производственнотехнические; 3) финансово-экономические; 4) социальные;
5) маркетинговые; 6) экологические; 7) информационные

Внешние:
1) экономические; 2) политико-правовые; 3) социокультурные; 4) экологические; 5) рыночные; 6) отраслевые

Принципы:
1) целеориентированность;
2) адаптивность;
3) целостность;
4) динамичность;
5) гибкость

Рис. 2.1.1. Теоретическая модель устойчивого инновационного развития АПК и его инвестиционного обеспечения
Примечание. Разработано авторами на основании [1, 5, 15].
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Таблица 2.1.1. Основные нормативно-правовые акты Республики Беларусь,
регулирующие инновационную деятельность
Нормативно-правовой акт

Краткая характеристика

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января
2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы»
(в ред. от 13.06.2018 г. № 236)

Принят в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики с учетом обеспечения ее интенсивного
инновационного развития; в сфере агропромышленного
производства и технологий предусматривает создание высокотехнологичных производств безотходного и ресурсосберегающего типа для выпуска пищевых продуктов, а также
новых ресурсосберегающих технологий в целях углубления
переработки молочного и мясного сырья
Является основополагающим нормативно-правовым актом в
научно-технической сфере и предусматривает комплекс
методов и средств участия государства в управлении научной и научно-технической деятельностью
Определяет порядок создания и основные направления деятельности субъектов инновационной инфраструктуры

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г.
№ 2105-XII «Об основах государственной научнотехнической политики» (в ред. от 11.05.2016 г. № 364-З)
Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г.
№ 1 «Об утверждении Положения о порядке создания
субъектов инновационной инфраструктуры»
(в ред. от 12.03.2018 г. № 105)
Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г.
№ 123 «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь»
(ред. от 21.02.2014 г. № 92)
Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября
2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» (ред. от 28.12.2017 г. № 467)
Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З
«О поддержке малого и среднего предпринимательства»
(в ред. от 09.01.2018 г. № 91-З)
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»
(в ред. от 11.05.2016 г. № 364-З)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 16 января 2014 г. № 27 «Об утверждении Концепции
формирования и развития инновационно-промышленных
кластеров в Республике Беларусь»

Приняты в целях активизации и стимулирования эффективной научной, научно-технической и инновационной деятельности, стимулирования производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в Беларуси

Направлен на определение правовых и организационных
основ поддержки малого и среднего предпринимательства,
создание благоприятных условий для его развития
Направлен на определение правовых и организационных
основ государственной инновационной политики и инновационной деятельности в Республике Беларусь
Концепция разработана в целях оценки имеющегося в Беларуси потенциала и определения перспектив и организационно-экономического механизма стимулирования кластерного
развития национальной экономики в 2013–2015 гг. и на период до 2020 г.

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.

в сельском хозяйстве в целом уступает уровню, достигнутому в экономически развитых странах.
К числу основных факторов, сдерживающих инновационное развитие отечественного сельскохозяйственного производства, относятся: 1) отсутствие достаточных ресурсов и стимулов для внедрения инноваций;
2) недостаточное информационно-консультационное
обеспечение научно-технической и инновационной
деятельности; 3) неразвитость инновационной инфраструктуры; 4) высокие риски при реализации инновационных проектов; 5) недостаточная эффективность
коммерциализации результатов исследований и разработок. Названные факторы являются определяющими
для активизации инновационной деятельности и первоочередными для разрешения.
В то же время большинство проблем сводятся к низкой рентабельности, а зачастую и убыточности сельскохозяйственного производства, вследствие чего сокращается объем инвестиций, в том числе в инновационные технологии и разработки. Указанная взаимосвязь
четко прослеживается в результате проведенного анализа, результаты которого представлены в таблице 2.1.2.
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Из таблицы 2.1.2 видно, что в отечественных сельхозорганизациях в 2014–2016 гг. наблюдалось не только
сокращение объемов инвестиций в основной капитал
со снижением рентабельности реализованной продукции, но и увеличение удельного веса хозяйств с меньшими объемами вложений. Кроме того, за три исследуемых года рентабельность реализованной продукции
в среднем по всем хозяйствам анализируемой совокупности снизилась почти в 4 раза. Понятно, что в таких
условиях сложно говорить об активизации инновационной деятельности. В этой связи большое значение
приобретает совершенствование государственного регулирования инвестирования инновационной деятельности, ориентированное на приоритетное применение
экономических рычагов и инструментов.
Повышение результативности, конкурентоспособности и устойчивости сельскохозяйственного производства на инновационной основе в настоящее время в
значительной степени предопределяется взаимовыгодностью сотрудничества товаропроизводителей и научных организаций, важными современными направлениями повышения эффективности которого являются

Таблица 2.1.2. Группировка сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь
по сумме инвестиций в основной капитал, 2014–2016 гг.
Группы хозяйств по
сумме инвестиций
в основной капитал, руб.

Менее 500,0
500,1–1500,0
1500,1–3500,0
3500,1–6500,0
6500,1–9500,0
9500,0 и более
В целом по
Республике
Беларусь

Количество хозяйств в
группе, ед.

Удельный вес хозяйств в
общем их количестве, %

Рентабельность реализованной продукции, %

Инвестиции в основной
капитал, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

142
410
304
86
19
14

119
483
260
69
16
24

199
478
199
42
10
19

14,6
42,1
31,2
8,8
1,9
1,4

12,3
49,7
26,8
7,1
1,6
2,5

21,0
50,5
21,0
4,4
1,1
2,0

–2,3
3,2
8,4
8,0
13,6
15,1

–8,8
–3,8
–0,4
5,0
0,5
9,0

–8,3
–1,8
2,4
6,5
9,5
11,2

325
352
342
958
940
934
2 295 2 173 2 209
4 593 4 447 4 404
8 101 7 843 7 870
16 094 18 747 18 265

975

971

947

100,0

100,0

100,0

7,1

0,2

1,8

1 960

2 001

2016 г.

1 652

Примечания. 1. Таблица разработана авторами на основании информации сводных годовых отчетов аграрных товаропроизводителей
системы Минсельхозпрода за 2014–2016 гг. 2. Все суммы приведены в деноминированных денежных единицах.

формирование и развитие инновационной инфраструктуры (агротехнопарков, центров трансфера технологий,
венчурных организаций, инкубаторов малого предпринимательства, инновационно-технологических центров), что особенно важно в контексте высокой стоимости и рискованности инноваций, сложного финансового положения большинства хозяйствующих субъектов,
неразвитости системы информационно-консультационного обслуживания аграрной сферы.
Изучение показывает, что действующая в Республике Беларусь нормативно-правовая база регулирует
лишь общие аспекты формирования субъектов инновационной инфраструктуры. В то же время считаем,
что развитие по-настоящему эффективных и действенных механизмов взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и науки требует более детального нормативноправового обеспечения, в том числе и на отраслевом
уровне, тем более что в ряде постсоветских государств
имеются соответствующие законодательные акты, регулирующие вопросы создания и функционирования
технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера
технологий и иных субъектов инновационной инфраструктуры (табл. 2.1.3).
В этой связи целесообразными, на наш взгляд, являются разработка и реализация в Республике Беларусь
комплексного нормативно-правового акта, регулирующего вопросы формирования и функционирования
субъектов инновационной инфраструктуры в аграрном секторе экономики и включающего их исчерпывающие определения, цели, задачи, основные направления деятельности, порядок создания, функционирования, взаимодействия и прекращения деятельности, финансовые и материальные аспекты ее осуществления,
порядок и пределы государственного регулирования
инновационной инфраструктуры. Значительное внимание в предлагаемом документе следует уделить механизму поддержки и стимулирования деятельности
субъектов инновационной инфраструктуры в сельском хозяйстве, особенно рычагам и инструментам
экономического регулирования (налоговым, таможенным и др.).

Результативность инновационного развития АПК
предопределяется эффективностью формирования и
использования инвестиционных ресурсов. В процессе
исследований была изложена наиболее распространенная трактовка инвестиционных ресурсов и дано их двустороннее определение, характеризующее реальные и
финансовые инвестиции (рис. 2.1.2).
Выбор конкретных источников формирования инвестиционных ресурсов товаропроизводитель осуществляет с учетом соответствующих факторов, в систематизированном виде представленных в таблице 2.1.4.
В результате исследования разработана авторская
классификация источников финансирования инвестиционных ресурсов аграрных товаропроизводителей по
соответствующим классификационным признакам:
1) по отношению собственности – собственные (в первую очередь прибыль и амортизация, дивиденды, страховые возмещения и т. д.); заемные (банковский кредит,
облигации, векселя, договор РЕПО и т. д.); привлеченные
(главным образом кредиторская задолженность); государственное финансирование (дотации, субсидии и т. д.);
2) по отношению к организации (микроуровень) – внутренние и внешние; 3) по отношению к национальной экономике (макроуровень) – национальные (отечественные)
и иностранные; 4) по наличию возвратности – возвратные и безвозвратные; 5) по наличию платности – платные
и бесплатные; 6) по сроку возврата – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, бессрочные [3, 7, 9, 11, 13, 17].
В современных условиях эффективное осуществление инвестирования отечественного агропромышленного комплекса в контексте его устойчивого функционирования сдерживается рядом проблем (дефицит собственных средств у товаропроизводителей, сложное
финансовое положение большинства из них, инвестиционная малопривлекательность, ориентированность
менеджмента всех уровней на валовые показатели и
др.). Это актуализирует значение совершенствования
теоретико-методологических основ инвестиционного
обеспечения инновационных процессов в АПК Беларуси как совокупности форм, методов инвестирования,
комплекса инвестиционных ресурсов для реализации
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Таблица 2.1.3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы формирования
и функционирования субъектов инновационной инфраструктуры в постсоветских государствах
Страна

Нормативно-правовой акт

Основное назначение

Устанавливает правовую
базу организации и функционирования научнотехнологических парков и
инновационных инкубаторов (НТПиИИ)

Краткое содержание

Создание и функционирование НТПиЗакон Республики Молдова
от 21 июня 2007 г., № 138-XVI
ИИ; условия отбора их резидентов и
«О научно-технологических
прекращения статуса последних; фипарках и инновационных
нансовые и материальные условия
инкубаторах»
деятельности НТПиИИ; отбор его администратора; разграничение компетенций субъектов, участвующих в деятельности НТПиИИ (высшего совета,
агентства, научно-технологического
кластера, администраторов); поддержка и стимулирование деятельности
Молдова
НТПиИИ
Постановление Правительства
Устанавливает порядок применения освобождения от налога на доРеспублики Молдова от 17 января бавленную стоимость и от таможенного тарифа на товары и услуги,
2008 г., № 12 «О порядке приме- импортируемые резидентами НТПиИИ, и порядок применения освонения налоговых льгот, предобождения от налога на добавленную стоимость на товары и услуги,
приобретенные ими на территории Республики
ставленных резидентам научнотехнологических парков и резиМолдова
дентам инновационных инкубаторов» (по состоянию на 11.09.2015
г.)
Закон Украины от 14 сентября
Определяет правовые, эко- Субъекты трансфера технологий и их
2006 г., № 143-V «О государномические, организационвзаимодействие; международное соственном регулировании деятель- ные и финансовые принци- трудничество и полномочия субъектов
ности в сфере трансфера техноло- пы государственного регу- государственного регулирования деягий» (по состоянию
лирования деятельности в тельности в сфере трансфера технолона 10.11.2015 г.).
сфере трансфера технологий, формы государственного регулиУкраина
гий
Закон Украины от 2 октября
рования указанной деятельности; дого2012 г., № 5407-VI «О внесении
воры о трансфере технологий, финанизменений в Закон Украины
сово-экономическое обеспечение дея«О государственном регулировательности в этой сфере
нии деятельности в сфере трансфера технологий»
Предпринимательский кодекс
Определяет правовые, экономические и социальные условия и гаРеспублики Казахстан от 29 ок- рантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республитября 2015 г., № 375-V ЗРК
ке Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в
связи со взаимодействием субъектов предпринимательства (включая
Казахстан
технопарки, центры коммерциализации и трансферта технологий,
инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы и т. п.) и государства,
в том числе государственным регулированием и поддержкой предпринимательства
Закон Туркменистана от 16 авгу- Регулирует правовые, эко- Понятие НТП, их создание и деятельста 2014 г., № 107-V «О научнономические и организациность, государственная политика в
технологических парках»
онные отношения, связансфере создания и деятельности НТП,
Туркменистан
ные с созданием и функциэкономические основы деятельности
онированием научноНТП
технологических парков
(НТП)
Постановление Правительства
Устанавливает порядок
Процедура и условия отбора субъектов
Российской Федерации от
отбора субъектов Россий- Российской Федерации, имеющих пра30 октября 2014 г., № 1119 «Об
ской Федерации, имеющих во на получение государственной подотборе субъектов Российской
право на получение госудержки в форме субсидий; реализация
Федерации, имеющих право на
дарственной поддержки в
проектов
получение государственной подформе субсидий затрат на
Россия
держки в форме субсидий на воз- создание, модернизацию и
мещение затрат на создание ин(или) реконструкцию объфраструктуры индустриальных
ектов инфраструктуры инпарков и технопарков» (по состо- дустриальных парков, проянию на 15.12.2016 г.)
мышленных технопарков и
технопарков в сфере высоких технологий
Примечание. Таблица разработана авторами на основании [2].
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Реальные инвестиции – средства, направленные на совершенствование производительных сил предприятия и представляющие экономические ресурсы, увеличивающие производственный потенциал

Инвестиционные ресурсы –
финансовые средства инвестиционного назначения, используемые в целях создания приростных параметров в производственной и социально-экономической сфере для обеспечения конкурентоспособного функционирования
субъектов хозяйствования

Финансовые инвестиции – финансовые вложения в хозяйственную деятельность для получения прибыли
в целях изменения финансово-хозяйственных результатов предприятия, получения возможности участия
в управлении и (или) полного контроля над ним
Рис. 2.1.2. Экономическая сущность категории «инвестиционные ресурсы»
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [6].

Таблица 2.1.4. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор субъектами
хозяйствования источников формирования инвестиционных ресурсов
Факторы

Краткая характеристика

Особенности операционной
деятельности сельскохозяйственной организации
Масштабы предприятия
Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников
Свобода выбора источников
финансирования
Конъюнктура рынка капитала

Величина риска, принимаемого при формировании инвестиционных ресурсов
Уровень концентрации собственного капитала для обеспечения требуемого уровня
финансового контроля

Определяет структуру активов, их ликвидность. Товаропроизводители с высоким уровнем фондоемкости производства продукции с учетом высокой доли внеоборотных активов имеют обычно низкий кредитный рейтинг и вынуждены ориентироваться при формировании инвестиционных ресурсов на собственные источники их привлечения
В небольших предприятиях потребность в инвестиционных ресурсах может быть удовлетворена преимущественно за счет собственных источников финансирования и наоборот
В разрезе отдельных источников привлечения заемных инвестиционных ресурсов стоимость капитала существенно колеблется в зависимости от рейтинга кредитоспособности
предприятия, формы обеспечения кредита и ряда других условий
Не все источники доступны для всех товаропроизводителей (в частности, это касается
бюджетных средств, целевого государственного финансирования и субсидирования, банковских кредитов)
Ее состояние оказывает влияние на стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников. При существенном возрастании этой стоимости прогнозируемый
дифференциал финансового левериджа может достичь отрицательного значения, при
котором использование заемного капитала приведет к убыточности инвестиционной деятельности предприятия
Невысокий уровень рисков формирует консервативный подход к инвестированию, при
котором основу составляет собственный капитал. Высокий уровень риска, нарушения
финансовой устойчивости предприятия при использовании заемного капитала с учетом
существующего уровня закредитованности большинства сельскохозяйственных организаций формируют агрессивный подход к финансированию инвестиционной деятельности
Определяет обычно пропорции формирования собственного капитала в акционерном
обществе, характеризует соотношения в объеме подписки на акции, приобретаемые его
учредителями и прочими инвесторами (акционерами)

Примечание. Таблица разработана авторами на основании [1, 10, 16].

стратегических целей инновационного развития. В этой
связи разработана концепция инвестиционного обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного комплекса в условиях инновационного развития, включающая восемь взаимосвязанных последовательных блоков (рис. 2.1.3, табл. 2.1.5).
Реализация представленной в таблице 2.1.5 концепции будет способствовать вовлечению в инвестиционную деятельность потенциальных источников финансирования и их эффективному использованию, обеспечивая тем самым повышение конкурентоспособности национального агропромышленного производства.
Заключение
Устойчивость функционирования агропромышленного комплекса в современных условиях в значительной

степени зависит от инновационной активности в его отраслях и сферах, что объективно связано с необходимостью повышения уровня инвестиционного обеспечения разработки, внедрения и освоения инноваций в
АПК. В результате исследований была разработана теоретико-методологическая модель устойчивого развития агропромышленного комплекса на инновационной
основе и его инвестиционного обеспечения, включающая универсальное авторское определение категории
«устойчивое развитие АПК», основные составляющие,
внутренние и внешние факторы и основные принципы устойчивого функционирования, его взаимосвязь
и взаимообусловленность с инновационным развитием и инвестиционным обеспечением. Практика показывает, что уровень инновационности отечественного сельхозпроизводства уступает достигнутому
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Цель и задачи инвестиционного обеспечения АПК в условиях инновационного развития

Совершенствование нормативно-правовой базы осуществления инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционного обеспечения инновационных процессов

Основные направления инновационного развития аграрной отрасли

Мобилизация инвестиционных ресурсов и обеспечение их эффективного использования в контексте устойчивого функционирования АПК в
условиях инновационного развития

Развитие инвестиционной инфраструктуры инновационных процессов

Мониторинг и оценка инвестиционной обеспеченности

Меры совершенствования инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования в условиях инновационного развития
Рис. 2.1.3. Схема концепции инвестиционного обеспечения устойчивого
функционирования АПК в условиях инновационного развития
Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам исследований.

в экономически развитых странах. Активизации инновационного развития аграрного сектора препятствует
ряд проблем, которые сводятся к низкой рентабельности, а зачастую и убыточности реализации сельскохозяйственной продукции, приводящей к сокращению
объемов инвестиций, в том числе в инновации, что подтверждается результатами проведенной группировки за
2014–2016 гг. В этой связи большое значение приобретает совершенствование государственного регулирования инвестирования инновационной деятельности, ориентированное на приоритетное применение экономических рычагов и инструментов, одним из которых является формирование и развитие инновационной инфраструктуры. Изучение показывает, что в Республике
Беларусь действует соответствующая нормативно-правовая база, регулирующая, однако, лишь общие аспекты. В целях совершенствования законодательного обеспечения целесообразно разработать в Беларуси комплексный нормативно-правовой акт, регулирующий все стороны формирования и функционирования субъектов
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инновационной инфраструктуры в аграрном секторе
экономики. На основании изучения экономической
литературы была изложена наиболее распространенная трактовка инвестиционных ресурсов и дано их двустороннее определение. Кроме того, нами разработана собственная классификация источников финансирования инвестиционных ресурсов аграрных товаропроизводителей по отношению собственности (собственные, заемные, привлеченные, государственное финансирование), отношению к организации (внутренние и внешние) и к национальной экономике (национальные и иностранные), наличию возвратности (возвратные и безвозвратные) и платности (платные и бесплатные), сроку возврата (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные,
бессрочные). С целью совершенствования теоретикометодологических основ инвестиционного обеспечения инновационного развития агропромышленного
комплекса Беларуси в процессе исследований выработана поэтапная концепция инвестиционного обеспечения устойчивого функционирования АПК в условиях

Таблица 2.1.5. Содержание концепции инвестиционного обеспечения устойчивого
функционирования АПК на инновационной основе
Государственное регуМобилизация инвестиционных реСовершенствование нормативно- Цель и задачи инвестиОсновные направления инновационного лирование инвестицисурсов и обеспечение их эффективправовой базы осуществления
ционного обеспечения
развития аграрной отрасли
онного обеспечения инного использования
инвестиционной деятельности
АПК
новационных процессов

Блок

Сущность (содержание)
Цель инвестиционного обеспечения – создание необходимых условий для эффективного хозяйствования
конкурентоспособных субъектов на новой инновационно-технологической основе для обеспечения устойчивого и экологически безопасного экономического развития. Реализация указанной цели требует решения
следующих задач: 1) обеспечение устойчивого развития и соответствующих темпов роста выпуска продукции производственно-технического и потребительского спроса при повышении ее конкурентоспособности;
2) развитие инфраструктуры инновационной деятельности и выход на внешние рынки интеллектуальной
продукции; 3) формирование благоприятного инвестиционного климата; 4) технико-технологическая модернизация производственной базы АПК и развитие инновационного потенциала, ориентированного на выпуск
конкурентоспособной продукции; 5) укрепление кадрового потенциала, опережающая подготовка и переподготовка специалистов для АПК, развивающегося на инновационно-технологической основе
Для совершенствования правового регулирования обеспечения инвестиционными ресурсами устойчивого
развития АПК главным образом необходимо: 1) разработать и утвердить для аграрной отрасли форму
статистической отчетности об инновационной деятельности субъектов хозяйствования на примере Отчета
об инновационной деятельности организации (ф. 1-нт (инновации); 2) усовершенствовать действующие и
разработать новые меры экономического стимулирования развития и активизации инвестиционноинновационной деятельности, создать соответствующие условия для привлечения инвестиций в инновационные проекты; 3) сформировать эффективный механизм поощрения руководителей всех уровней при
успешной реализации инновационных проектов; 4) сформировать эффективную систему защиты интеллектуальной собственности; 5) усовершенствовать регулирование прав интеллектуальной собственности в
учебно-образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 6) разработать действенную систему
оценки и управления рисками, возникающими при реализации инвестициионно-инновационных проектов
в АПК; 7) создать целостную эффективную систему страхования инновационных рисков государственными и частными агентами; 8) разработать методику государственных гарантий сокращения коммерческих рисков при внедрении инноваций в производство
В числе приоритетных направлений инвестиционной поддержки инновационной деятельности в АПК
целесообразно выделить: 1) формирование инфраструктуры разработки, внедрения и реализации инноваций; 2) создание инноваций, вызванных спросом опытных потребителей; 3) развитие единой государственной информационной системы по сбору, оперативной обработке, накоплению данных обо всех технических и технологических достижениях в сфере агропромышленного производства, полученных в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях, а также по предоставлению этой
информации в установленном порядке организациям АПК; 4) осуществление передачи результатов
НИОКР, оплачиваемых из средств государственного бюджета патентов или ноу-хау организациям агропромышленного комплекса на льготных условиях; 5) увеличение объемов и обеспечение стабильности
финансирования научных исследований и инноваций и др.
Максимально широкое внедрение и использование аграрными товаропроизводителями Беларуси достижений и тенденций мирового сельского хозяйства: в отраслях сельского хозяйства – создание высокопродуктивных, конкурентных на уровне мировых стандартов сортов, гибридов и популяций сельскохозяйственных культур и пород сельскохозяйственных животных, а также технологий и средств защиты
растений и животных, характеризующихся высокой экономической эффективностью и оптимальными
сроками окупаемости, в сочетании с широким внедрением систем «точного» земледелия и животноводства; широкое использование геоинформационных технологий, совершенствование агротехнологий, в том
числе применение интегрированных интеллектуальных систем доения и кормления животных (технологий четвертого поколения); широкое использование многооперационных энергосберегающих сельскохозяйственных агрегатов, генно-инженерно-модифицированных организмов, систем непрерывного видеоконтроля над производственными процессами, светодиодных технологий, мобильных технологий и
средств связи новейшего поколения, технологий когенерации; в отраслях перерабатывающей промышленности – создание высокотехнологичных производств безотходного и ресурсосберегающего типа; разработка новых ресурсосберегающих технологий с использованием биохимической модификации сырья в
целях углубления переработки сельхозсырья, технологий производства элитных продуктов питания,
направленных на создание производств витаминно-минеральных блоков новых видов продукции
Мобилизация инвестиционных ресурсов в аграрной отрасли с целью максимально эффективного их использования предполагает в первую очередь совершенствование структуры источников финансирования
инвестиций, которое наиболее целесообразно осуществлять в направлении увеличения удельного веса
собственных источников товаропроизводителей (главным образом прибыли и амортизационных отчислений, в том числе посредством совершенствования амортизационной политики с целью превращения
амортизации основного капитала из средства перераспределения прибыли в средство активного обновления технико-технологической базы организаций АПК) и средств иностранных инвесторов, а также соответствующего улучшения условий привлечения более рискованных для сельскохозяйственных организаций источников (бюджетных, кредитных и заемных ресурсов). Эффективное использование инвестиционных ресурсов возможно главным образом на основе: 1) осуществления «точечного» инвестирования в
инновационные объекты агропромышленного производства; 2) приоритетности косвенных инструментов
экономического регулирования инвестиционно-инновационных процессов над прямыми; 3) приоритетности достижения и экономического стимулирования увеличения наряду с валовыми показателями параметров экономической эффективности производства и реализации агропродовольственной продукции, ее
конкурентоспособности
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Окончание таблицы 2.1.5

Развитие инвестиционной инфраструктуры
инновационных
процессов

Формирование целостной, комплексной организационно-правовой структуры, объединяющей все элементы инфраструктуры инвестиционной деятельности национального аграрного сектора, институциональную
основу которой составляют выполняющие определенные функции банки, лизинговые и консалтинговые
компании, инвестиционное агентство, операторы рынка ценных бумаг, инновационный фонд, страховые
компании, аудиторские организации, свободные экономические зоны

Мониторинг и оценка инвестиционной
обеспеченности

Сущность (содержание)

Мониторинг инвестиционной обеспеченности организаций агропромышленного комплекса в условиях
инновационного развития представляет собой механизм осуществления систематического наблюдения за
важнейшими текущими результатами инновационно-инвестиционной деятельности при постоянно меняющейся конъюнктуре рынка. Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 1) организация наблюдения для получения достоверной и объективной информации об инвестиционных процессах в отраслях АПК; 2) создание информационной базы по показателям, характеризующим инновационно-инвестиционную деятельность; 3) системный анализ и оценка получаемой информации, выявление
факторов, вызывающих тот или иной характер экономических процессов; 4) подготовка материалов аналитической направленности на основе собранных данных; 5) обеспечение в установленном порядке органов управления всех уровней, субъектов хозяйствования информацией, полученной при осуществлении
мониторинга; 6) формирование прогнозов дальнейшего развития анализируемых процессов; 7) разработка
рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, доведение
их до сведения соответствующих органов управления. Мониторинг инвестиционной обеспеченности инновационной деятельности призван стать информационно-аналитической базой для решения имеющихся
и возникающих проблем, а также предупреждения их возникновения и смягчения. Наличие минимально
структурированного системного мониторинга призвано усилить объективность, значимость и научную
ценность предлагаемых решений в области инвестиционного обеспечения функционирования АПК в
условиях инновационного развития

Меры по совершенствованию инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования в условиях
инновационного развития

Блок

На основании проведенных мониторинга и оценки вырабатываются соответствующие меры по совершенствованию инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования в условиях инновационного развития, базирующиеся на полученных результатах и их интерпретации и ориентированные на усиление регулирующей, координирующей и стимулирующей функций концепции инвестиционного обеспечения инновационных процессов на современном этапе развития АПК Беларуси

Примечание. Таблица разработана авторами по результатам исследований.

инновационного развития, включающая восемь взаимосвязанных, последовательных, содержательно наполненных блоков. Ее реализация будет способствовать
росту устойчивости конкурентоспособного агропромышленного производства за счет активизации инвестиционно-инновационной деятельности и повышения
ее эффективности.
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§ 2.2. Исследование потенциала увеличения доли
нематериальных активов предприятий пищевой
промышленности в системе продвижения отечественных
продовольственных брендов на рынке ЕАЭС
Для предприятий пищевой промышленности вопросы использования нематериальных активов (НМА)
имеют первостепенное значение, поскольку расширяют возможности получения дополнительного дохода,
увеличения объемов продаж инновационной продукции, эффективного продвижения отечественной продукции на рынке ЕАЭС, где национальные продовольственные бренды выступают важнейшим конкурентным преимуществом в наращивании конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.
Впервые понятие «неосязаемый капитал» ввел
Ф. Найт, допуская, что данная экономическая категория подлежит капитализации и может быть признана в
качестве актива предприятия, справедливо отмечая, что
критерием признания имущества является спрос и возможность реализации в качестве отдельного объекта [1].
При этом в настоящее время наиболее распространенной является позиция, согласно которой формальное
определение содержит конкретный перечень объектов
НМА, например приобретенные предприятием права
пользования землей, водой, другими природными ресурсами, промышленными образцами, товарными знаками, объектами промышленной и интеллектуальной
собственности и другими аналогичными правами.
Вместе с тем указанный подход исключает важные категории НМА, не соответствующих критерию
идентификации, однако создающих значительный
объем дополнительной стоимости для предприятия
(примером является гудвилл предприятия при сделке купли-продажи).
На основании изучения имеющегося практического опыта функционирования и реализации НМА нами

предложено следующее определение – совокупность
идентифицируемых и неидентифицируемых неосязаемых объектов, задействованных в организационноэкономических процессах деятельности предприятия
с целью получения экономических выгод. При этом в
качестве основного инструмента реформирования национальной учетной системы НМА предложено использовать положения МСФО 38 (IFRS англ. International
Financial Reporting Standards) – набора документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчетности.
Основная проблема заключается в том, что существующие подходы к учету и оценке НМА не позволяют в полной мере отражать справедливую их стоимость
на балансе предприятия, где применяется бухгалтерский подход признания НМА в качестве актива только
при постановке на его баланс. В данной связи нами
предлагается оценивать и отражать стоимость НМА
предприятия по данным финансовых результатов влияния НМА на стоимость компании. Это позволяет учитывать особенности ведения бухгалтерского учета в
Республике Беларусь в рамках согласования юридических признаков и его экономической сущности [2].
В рамках предложенного подхода совокупность результатов оценки эффективности НМА следует дополнить факторными моделями, основанными на расчете
интегральных показателей качественных факторов, позволяющих рассчитать влияние изменения отдачи НМА
и уровня интеллектуальности труда на его производительность, а также влияние изменения доходности и
объема НМА на прибыль организации [3]. В общем
виде данные модели представлены в таблице 2.2.1.
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Таблица 2.2.1. Факторные модели эффективности НМА
Макет

Порядок расчета

Модель отдачи
DПТ 0 = DО ´ К К и.т.0 + О 0 ´ DК К и.т. / 2,
производительности труда
где
–
изменение
производительности
труда за счет изменения эффективности
DПТ 0
от уровня отдачи НМА и
интеллектуальности
использования нематериальных активов;
активов
О0 – отдача нематериальных активов в базисном периоде;
DO – изменение отдачи нематериальных активов в отчетном периоде по сравнению с
базисным;
К К и.т.0 – уровень интеллектуальности труда в базисном периоде.
DПТ К и.т. = DО ´ К К и.т . + О 0 ´ DК К и.т. / 2,

где DПТ К и.т. – изменение производительности труда за счет изменения уровня интеллектуальности труда
Модель прибыли от
объема и уровня
доходности НМА

DПНМА = DНМА

´ Д0,

где DПНМА – изменение прибыли за счет изменения объема нематериальных активов;
DНМА – изменение объема нематериальных активов в отчетном периоде по сравнению
с базисным;
Д0 – доходность нематериальных активов в базисном периоде;
DПД = DНМА1

´ DД,

где DПД – изменение прибыли за счет изменения доходности нематериальных активов;
НМА1 – объем нематериальных активов в отчетном периоде;
DД – изменение доходности нематериальных активов в отчетном периоде по сравнению с
базисным

Важнейшее значение на рост доходов от НМА оказывает создание индивидуальной ценности для потребителя при эффективном использовании маркетинговых НМА (товарный знак, торговая марка и бренд), взаимосвязь которых значительна (рис. 2.2.1).
Товарный знак отображает начальный этап формирования бренда, является символьным обозначением,

характеризующим производителя (продукцию) и имеющим юридическую защиту, учитывается и используется в качестве НМА.
Торговая марка не имеет юридической защиты.
В отечественном опыте используется в более широком
смысле, чем товарный знак, так как обладает характеристиками психологических потребительских реакций:

БРЕНД

Конкурентные преимущества.
Создание ценности.
Идентификация.
Дифференциация

Торговая марка

Товарный знак
(знак обслуживания)

Рис. 2.2.1. Уровни развития бренда
Примечание. Рисунок составлен на основании [3].
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Идентификация.
Дифференциация

Правовая защита.
Идентификация.
Дифференциация

узнаваемость, приверженность и пр. При этом отличие
торговой марки от бренда прослеживается в части количественных критериев – степени узнаваемости, популярности, лояльности и т. д.
Сопоставимый анализ удельного веса брендов пищевой промышленности в мировом рейтинге топ-100 Brand
Finance [4] с национальным рейтингом БелБренд [5]
позволил установить, что в основе высокоэффективного и конкурентоспособного развития крупнейших компаний пищевой промышленности находится стратегия лидерства, которая заключается в систематическом
поиске, разработке и внедрении НИОКР в различные
виды деятельности, в том числе через реализацию эффективной маркетинговой стратегии (рис. 2.2.2).
В результате сопоставительного анализа выявлено,
что пищевая промышленность республики занимает
наибольший удельный вес (53 %) в структуре значимых
брендов на рынке Беларуси и в условиях функционирования ЕАЭС выступает стратегическим приоритетом
национальной экономики.
В условиях непрерывного роста научно-технического уровня производства и активного внедрения

технологических, процессных, продуктовых, маркетинговых и организационных инноваций перед предприятиями пищевой промышленности встает вопрос совершенствования функционирующих цепочек создания
стоимости путем внедрения инновационных решений
и увеличения роли НМА в создаваемой стоимости.
В обобщенном виде предлагается следующий алгоритм создания стоимости объектами НМА предприятия (рис. 2.2.3).
Сценарии создания стоимости объектами НМА
включают:
1) использование НМА на примере имеющихся
моделей;
2) привлечение средств для реализации существующих на рынке моделей капитализации;
3) использование вновь создаваемой модели для
уникального НМА, при этом последний вариант предполагает значимые капитальные вложения в отношении организационных процессов алгоритма создания
стоимости.
Совершенствование управления НМА предприятия
целесообразно осуществлять с учетом двух факторов:

Nestle,
0,85 %

Brand Finance
2631,20
млрд долл. США

Pepsi,
0,69 %
M arlboro,
1,09 %
Coca-Cola,
1,25 %

Пищевые бренды,
4,00 %

БелБренд

1139,4
млн долл. США

Пищевая
промышленность,
52,80 %

Производство
прочих
продуктов
питания,
10,21 %

Производство
молочных
продуктов,
16,10 %

Производство пива и
безалкогольных напитков,
17,40 %
Производство
кондитерских изделий,
8,03 %
Производство
мяса,
1,03 %
Рис. 2.2.2. Удельный вес брендов пищевой промышленности в рейтинге топ-100 Brand Finance и БелБренд, 2016 г.
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Определение
вида НМА

Выбор способа капитализации

Результат

Наличие подходящей модели
капитализации НМА в
рамках предприятия

Использование подходящей
модели капитализации в
рамках предприятия для
вывода НМА на рынок

Наличие подходящей
внешней модели
капитализации НМА

Реализация прав на НМА
продажа лицензии/франшизы

Создание подходящей
модели капитализации НМА

Развитие экономической деятельности.
Расширение и воспроизводство
экономической деятельности.
Создание дополнительной стоимости

Дополнительная стоимость, созданная в
результате прямой продажи НМА или в
форме роялти

Приобретение для
долгосрочного владения

Развитие экономической
деятельности

Внешняя продажа

Получение дохода от
продажи

Рис. 2.2.3. Алгоритм создания стоимости объектами НМА

этап жизненного цикла НМА и форма, в которой находится НМА в момент воздействия. В данной связи прогнозирование жизненного цикла НМА реализовано на
основе расчета динамических показателей финансовых
результатов (ожидаемые выгоды от использования в
будущем периоде, денежный поток от использования
НМА) (рис. 2.2.4).
На первом этапе НМА может поступить на предприятие следующими способами: приобретение, создание в результате НИОКР, по договору дарения, посредством взноса в уставный капитал, по договору мены.

Вид стоимости
Подход и метод оценки

Первоначальная стоимость

затратный рыночный
Суммирования фактических
затрат.
Метод стоимости замещения.
Прямого анализа продаж

Поступление

На этапе использования важным является амортизация величины стоимости НМА, а также ее переоценка, которую можно выполнять затратным, доходным и
рыночным методами. Это позволяет сформировать
объективную стоимость с учетом факторов рыночной
конъюнктуры, существующей стратегии управления и
доходности данного актива.
Для повышения эффективности процессов управления НМА рекомендуется применять факторные модели [6–9], позволяющие оценивать результативность
НМА исходя из их рентабельности:

Восстановительная стоимость.
Рыночная стоимость.
Инвестиционная стоимость.
Остаточная стоимость

Текущая стоимость

затратный рыночный
доходный

затратный доходный

Суммирования фактических
затрат.
Метод стоимости замещения.
Прямого анализа продаж.
Дисконтирования денежного
потока.
Прямой капитализации

Метод освобождения от роялти.
Прямой капитализации.
Дисконтирования денежного
потока.
Приемлемой нормы прибыли.
Метод избыточных прибылей

Использование

Выбытие
Этап жизненного цикла НМА

Рис. 2.2.4. Схема оценки стоимости НМА по этапам жизненного цикла
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Р НМА =

П ч К кор.пр.
ВКкор.выр.

,

(2.2.1),

где РНМА – рентабельность НМА;
Пч– чистая прибыль от реализации продукции;
В – выручка от реализации продукции;
Ккор.пр. – коэффициент корректировки прибыли на
долю НМА, используемых с коммерческой целью;
Ккор.выр. – коэффициент корректировки выручки на
долю НМА в составе имущества предприятия;

О НМА =

ВК кор.выр.
Q НМА

,

(2.2.2)

где ОНМА – отдача НМА;
QНМА – стоимость НМА предприятия в анализируемом периоде;
Д НМА =

П ч К корп.пр.
З НМА

,

(2.2.3)

где ДНМА – доходность НМА;
ЗНМА – затраты на НМА.
Показатель рентабельности в данном случае позволяет оценить влияние НМА на эффективность продаж.
Важным показателем эффективности использования
НМА является его оборачиваемость, которую предложено

Знание
рынка

Конкурентные
преимущества

рассчитывать как произведение доли НМА в общем
размере капитала предприятия и оборачиваемости
НМА (рассчитывается как отношение выручки от продаж к среднегодовой первоначальной стоимости НМА).
Влияние оборачиваемости и среднегодовой
стоимости НМА на эффективность реализации отражает
уровень выручки от реализации [10]
Вр = ОНМА ´ QНМАср,

(2.2.4)

где Вр – выручка от реализации;
ОНМА – оборачиваемость НМА;
QНМАср– среднегодовая стоимость НМА.
Влияние НМА на капитализацию организации проявляется опосредованно через создание конкурентных
преимуществ, повышение конкурентоспособности и
прибыли организации или способом прямой капитализации в процессе продажи актива (рис. 2.2.5).
Как видно, выявленные элементы формируют основу
оценки и управления портфелем эффективности НМА в
системе продвижения предприятий пищевой промышленности. Влияние сбытовых НМА на капитализацию компании проявляется в форме конкретных конкурентных
преимуществ, повышении конкурентоспособности
и прибыли организации или способом прямой капитализации в процессе продажи актива.
На основании обобщения экономического опыта отечественных и зарубежных ученых в системе продвижения

Торговые
марки

Потребительская
лояльность

Стратегические
отношения с
партнерами по
каналам
распределения

Формализованная
маркетинговая
стратегия

Маркетинговые нематериальные активы
Внешние конкурентные преимущества

Торговые
марки

Потребительская
лояльность

Стратегические
отношения с
партнерами по
каналам
распределения
Формализованная
маркетинговая
стратегия

Внутренние конкурентные преимущества

Знание
рынка
Своевременное
снятие с
производства,
модернизация и
выпуск новой
продукции

Ценность
изготовителя
Возможность
выбора более
выгодных форм
сотрудничества по
сравнению с
конкурентами

Преимущества,
основанные на
отличительных
качествах товара

Уникальное
торговое
предложение

Создание
эффективных
партнерских
программ

Ценность
для
покупателя

Участие
партнеров в
продвижении
торговой марки
Готовность
работы
на долгосрочной
основе

Принятие рынком
более высокой
цены товара

Лояльность
посредников

Увеличение
рыночной
стоимости
предприятия

Инвестиции в
развитие
предприятия

Увеличение
капитализации

Рис. 2.2.5. Конкурентные преимущества, основанные на нематериальных активах сбыта
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предприятий пищевой промышленности НМА можно
сделать следующие выводы:
нематериальные активы предприятия представляют
собой совокупность идентифицируемых и неидентифицируемых неосязаемых объектов, задействованных
в организационно-экономических процессах деятельности предприятия с целью получения экономических выгод;
оценку стоимости НМА предприятия в юридическом аспекте, а также не отраженных в учете нематериальных ресурсов, влияющих на стоимость компании, предложено осуществлять в рамках четырех
групп НМА: 1) организационная группа НМА (характерен контроль и достоверность определения будущих выгод); 2) маркетинговые НМА (разнородны по
своей структуре и предполагают применение аналитических методов в прогнозировании и выборе вариантов эксплуатации); 3) человеческий капитал и гудвилл
предприятия (выступают результатом эффективной
системы функционирования); 4) административные
процессы, высокий уровень менеджмента, квалификации, достижений в области рекламы и продвижения
продукции, оптимального использования географического положения;
выделены четыре основных подхода к оценке НМА –
доходный, затратный, рыночный, сравнительный, применяемые в зависимости от выбранных целей их оценки в рамках установления ценности объекта как товара
по предпочтительности применения в зависимости от
вида НМА;
значительная доля НМА создается внутри компании
и имеет маркетинговую природу. Их влияние на капитализацию компании проявляется в форме конкретных
конкурентных преимуществ, повышении конкурентоспособности и прибыли организации или способом прямой капитализации в процессе продажи актива. Это
позволяет повысить эффективность использования
НМА в рамках формирования эффективных конкурентных стратегий на основании матрицы конкурентных
преимуществ сбытовых НМА.
В масштабе промышленности и реализации на внешних рынках важным является оценка синергетического эффекта от гудвилла предприятия и отрасли применительно к продвижению торговой марки и стимулированию формирования бренда на рынке ЕАЭС.
Гудвилл в практике финансового менеджмента определяется как положительная или отрицательная разница между остаточной стоимостью всех активов предприятия и ценой его продажи, в экономическом аспекте деловая репутация фирмы заключается в стоимостной оценке нематериальной ценности фирмы, наработанной к моменту анализа, которую предложено рассчитывать в соответствии с методом Бланка по объему
реализации [11]
Г=

ЧД – О ´ К реал

где Г – гудвилл;
ЧД – чистый доход;
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Кк

,

(2.2.5)

О – объем реализации;
Креал – среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации продукции;
Кк – коэффициент капитализации НМА, который определяется по формуле
t

Кк =

å = (1 + r) ,
Вt – Зt

t

(2.2.6)

t -1

где t – период использования НМА (количество лет);
Вt – величина выручки от использования НМА в
стоимостном выражении t-й период;
r – ставка дохода от использования НМА;
Зt – затраты, связанные с правом использования НМА.
Предложенные подходы к оценке потенциала использования НМА в системе продвижения отечественных продовольственных брендов на рынке ЕАЭС позволяют достоверно рассчитать результативность использования НМА, а также выработать соответствующие тактические и стратегические мероприятия по улучшению инвестиционного и экономического потенциала активов. Вместе с тем внедрение НМА в оборот требует переоценки стоимости нового объекта НМА и
постановки его на баланс по новой стоимости, которую нами предложено осуществлять в соответствии с
предпочтительностью существующих методов оценки.
Это позволяет сформировать оптимальный объем
НМА в виде портфеля активов посредством создаваемой стоимости (доходности) и коммерциализации (в
зависимости от ликвидности) методами экономико-математического моделирования.
Заключение
Таким образом, реализация потенциала увеличения
доли нематериальных активов предприятий пищевой
промышленности в системе продвижения отечественных продовольственных брендов на рынке ЕАЭС предполагает, во-первых, совершенствование существующей классификации нематериальных активов в соответствии с требованиями МСФО, во-вторых, обобщение и систематизацию критериев признания НМА с
учетом их влияния на эффективность производственных показателей (прямо или опосредованно), в-третьих, выделение ключевого значения критерия добавленной стоимости при формировании организационных,
человеческих, маркетинговых НМА и гудвилл.
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§ 2.3. Исследование механизма создания и эффективного
функционирования холдинговых компаний
В ходе обобщения многочисленных литературных
источников установлено, что холдинги как форма объединения организаций обеспечивают эффективное управление производственными, инфраструктурными,
финансовыми и иными ресурсами, которые консолидируются и распределяются в соответствии со стратегией развития холдинга по тем направлениям, которые
обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды от совместной деятельности и достижение
синергетического эффекта.
В научной общественности принято различать понятия «холдинг» и «холдинговая компания»: холдинг
определяется как совокупность основного общества и
контролируемых им дочерних обществ; под холдинговой компанией понимается управляющая компания
(основное общество), способная принимать решения
дочерних и зависимых обществ [1, 2, 4–6, 22].
В соответствии с постановлением Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 28 мая 2004 г. № 5-18 «О типовых проектах законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере
экономики и финансов («Об объединениях коммерческих организаций», «О транснациональных корпорациях»)» холдинговое объединение представляет
собой совокупность двух и более юридических лиц
(участников холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников (головной компанией)
деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании определять принимаемые ими решения. В холдинговое объединение могут
входить юридические лица различных организационно-правовых форм, если иное не установлено законами государства.
Холдинговые отношения возникают в следующих
случаях:

преобладающего участия головной компании, являющейся хозяйственным обществом или хозяйственным товариществом, в капитале других юридических
лиц, также являющихся хозяйственными обществами
или хозяйственными товариществами, с оформлением
путем внесения записей в реестр акционеров (записи
по счету депо) или в устав участника холдинга о владении акциями (долями), обеспечивающими преобладающее участие в капитале участника холдинга,
либо внесения записи в устав хозяйственного общества – участника холдинга о праве головной компании давать ему обязательные указания, либо вступления в силу договора о таком праве между участником холдинга и головной компанией. Под преобладающим участием в капитале хозяйственного общества
(головной компании, участника холдинга) понимается владение собственником, головной компанией акциями (долями) в размере, позволяющем в соответствии с законодательством государства и уставом общества предопределять любые решения, принимаемые указанным хозяйственным обществом;
договора о создании холдингового объединения
между головной компанией и участниками холдинга
или договора между головной компанией и участниками (учредителями, акционерами, товарищами) других
юридических лиц – участников холдинга;
решения собственников имущества, если все участники холдинга являются государственными унитарными предприятиями, а также акционерными обществами с контрольным пакетом акций, закрепленным в государственной собственности, и внесения соответствующих записей в уставы участников холдинга.
Участник холдинга не может иметь преобладающего участия в уставном капитале головной компании. Участник холдинга (кроме головной компании) не
может иметь преобладающего участия в уставном
49

капитале другого участника (за исключением случаев
возникновения холдинга в силу договора).
Дочерние хозяйственные общества головной компании входят в холдинговое объединение и могут выйти из него только вместе с головной компанией.
Исследования свидетельствуют об отсутствии в
странах ЕврАзЭС единых подходов, закрепленных в
законодательных актах:
ü к содержанию понятия холдингов;
ü возможным участникам холдингов;
ü организационно-правовым формам функционирования холдингов;
ü механизмам создания холдингов;
ü механизмам управления холдингами;
ü механизму учета и консолидированной отчетности;
ü налогообложению в холдинговых компаниях;
ü механизму ликвидации холдингов.
В Республике Беларусь в соответствии с Указом
Президента от 28 декабря 2009 г. № 660 установлено,
что холдинг – это объединение юридических лиц (участников холдинга), в котором одно из юридических лиц –
коммерческая организация является управляющей компанией холдинга в силу возможности оказывать влияние на решения, принимаемые другими юридическими лицами – участниками холдинга (дочерними компаниями холдинга), на основании: владения 25 % и более простых (обыкновенных) акций (долей в уставных
фондах) дочерних компаний холдинга; управления деятельностью дочерних компаний холдинга – унитарных
предприятий, учрежденных управляющей компанией
холдинга либо по отношению к которым управляющая компания холдинга приобрела статус учредителя по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами, а также учреждений, созданных
управляющей компанией холдинга; договора доверительного управления 25 % и более простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних
компаний холдинга (далее – договор доверительного управления); иного договора, в соответствии с которым
управляющей компанией холдинга приобретаются права по управлению деятельностью дочерних компаний
холдинга [3].
Таким образом, с учетом обобщения нами дано
собственное определение холдинга: под холдингом понимается структурированное объединение двух и более коммерческих организаций на основе реорганизации и (или) договорных отношений, одно из которых –
управляющая компания (холдинговая компания) имеет возможность оказывать влияние на решения остальных участников холдинга (дочерних компаний), осуществлять стратегическое и организационное планирование, установление оперативного контроля и управление дочерними компаниями объединения.
В ходе исследований установлены цели создания и
принципы функционирования холдингов (рис. 2.3.1).
Выявлены преимущества и недостатки холдинговых
компаний (рис. 2.3.2).
Установлено, что возникновение правоотношений
по созданию холдингов в Республике Беларусь связано
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с процессами разгосударствления и приватизации государственной собственности в 1990-х годах [7–9]. Можно выделить три этапа правоотношений по вопросу
создания холдингов (рис. 2.3.3).
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 «О порядке создания
унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их
реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» создание холдингов в процессе разгосударствления и приватизации было признано нецелесообразным.
В этот период в правовую новеллу республики вводятся новые явления, а именно хозяйственные, в том
числе финансово-промышленные группы (этап 2).
Следует отметить, что данная форма объединения
юридических лиц в агропромышленном комплексе
также не получила должного развития [11]. В связи с
принятием Закона Республики Беларусь от 9 июля
2012 г. № 388-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных
положений по вопросам аренды, залога, создания и
деятельности финансово-промышленных групп» и
Указа Президента Республики Беларусь от 22 августа
2013 г. № 368 «О признании утратившими силу некоторых указов и отдельных положений указов Президента
Республики Беларусь и прекращении создания и деятельности хозяйственных групп» в республике обозначились новые направления в механизме создания
и функционирования холдинговых компаний, нашедшие отражение в Указе Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» [12, 13].
В зависимости от того, является ли управляющая
компания исключительно только держателем акций дочерних организаций либо иным образом оказывает
влияние на их решения, не занимаясь при этом самостоятельной производственной и коммерческой деятельностью, или же она занимается также какой-либо
коммерческой деятельностью, можно выделить два вида
холдингов – чистые и смешанные.
В чистом холдинге управляющая компания (собственник), владея либо управляя контрольными пакетами акций (преобладающим долевым участием) иных
участников холдинга, осуществляет только контрольные,
управляющие и распределительные функции относительно деятельности других участников холдинга. Формирование таких холдингов, как правило, связано с переименованием действующих государственных объединений в качестве управляющих компаний.
К примеру, в соответствии с решением Минского облисполкома от 16 мая 2012 г. № 610 создан холдинг «Мясомолпром», где управляющей компанией стало КУП «Минмясомолпром» путем реорганизации государственного учреждения по управлению имуществом организаций мясо-молочной отрасли «Миноблмясомолпром».

Цели создания холдингов

Создание технологически
взаимосвязанных производственных
и сбытовых цепочек
Оптимизация и централизация
структуры управления
Снижение рисков и повышение
устойчивости бизнеса

Принципы создания и функционирования
Основные принципы построения
Наделение предприятий холдинга необходимыми средствами.
Назначение руководителей предприятий.
Принцип узкой специализации.
Разработка правил функционирования и контроль за их соблюдением.
Принципы ограниченной самостоятельности предприятий холдинга.
Принцип максимальной самостоятельности предприятий холдинга.
Принцип минимальной самостоятельности предприятий холдинга
(процессинг)

Принципы горизонтальных отношений

Создание целевых
централизованных фондов
Обособление лицензируемых
видов деятельности

Принцип взаимовыгодного сотрудничества.
Принцип свободы выбора партнера.
Принцип соблюдения интересов каждого предприятия холдинга

Осуществление межфирменных
связей
Создание собственной
сервисной сети
Диверсификация бизнеса
Концентрация акций фирм
различных отраслей и сфер
экономики
Выработка единой тактики
и стратегии в глобальном
масштабе

Принципы вертикальных отношений
Стратегическое и оперативное планирование.
Контроль над соблюдением установленных правил.
Отчисления на содержание управляющей компании.
Принцип невмешательства в оперативное управление.
Открытость предприятия к проверкам со стороны управляющей
компании.
Ограничение полномочий директоров предприятий.
Ограничения на изъятие средств из оборота предприятий.
Принцип единоначалия
Принципы финансовой организации
Принцип диверсификации капитала.
Принцип безусловного финансового подчинения.
Принцип достаточности.
Принцип окупаемости.
Принцип исключения дублирования

Рис. 2.3.1. Цели создания и принципы функционирования холдинговых компаний

Преимущества

q
q
q
q
q
q
q
q

Централизация капитала.
Согласованная финансовая, инвестиционная,
кредитная политика.
Реализация масштаба используемых ресурсов.
Минимизация отрицательного воздействия
конкуренции.
Возможность производства
конкурентоспособной продукци.
Объединение производства, технического
опыта и научно-исследовательских разработок.
Возможность диверсификации производства.
Брендинг

Недостатки
q
q

q

q

Отсутствие внутри холдинга конкуренции,
требующей постоянного улучшения качества
производимой продукции (работы, услуги).
В холдинге может иметь место искусственное
поддерживание нерентабельных производств, что
снижает экономическую эффективность объединения
в целом.
Холдинг является сложной иерархичной системой,
имеющей значительный внутренний
бюрократический аппарат с зачастую
дублирующимися функциями.
Управляющая компания холдинга может
злоупотреблять своими контрольно-управленческими
функциями, лишая дочерние компании необходимой
оперативной хозяйственной самостоятельности

Рис. 2.3.2. Преимущества и недостатки холдинговых компаний
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Этап 1

Этап 2

Этап 3

Положение «О холдингах, создаваемых в процессе разгосударствления и приватизации республиканской собственности» (постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.04.1993 г.
№ 250 и от 22.03.1999 г. № 385)

Указ Президента Республики Беларусь от 27.11.1995 г. № 482
«О создании и деятельности в
республике хозяйственных
групп», а также Закон Республики
Беларусь от 04.06.1999 г. № 265-З
«О финансово-промышленных
группах»

Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 660
(ред. от 20.06.2017 г.)
«О некоторых вопросах создания и
деятельности холдингов в Республике Беларусь»

Рис. 2.3.3. Особенности правового регулирования создания холдингов в Республике Беларусь

Способ интеграции – передача акций Минской области
в уставных фондах хозяйственных обществ в доверительное управление КУП «Миноблмясомолпром» сроком на 5 лет (рис. 2.3.4).
В смешанном холдинге управляющая компания помимо управленческих и иных функций по отношению
к дочерним компаниям осуществляет самостоятельную
производственную и коммерческую деятельность, которая имеет тесную технико-технологическую связь с
иными участниками. К такому типу холдинга относится созданный в 2012 г. холдинг «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» (рис. 2.3.5). В состав

холдинга входят четыре дочерних компаний, десять филиалов, два цеха [14, 15].
Основные механизмы, обеспечивающие эффективность деятельности холдинга – это стратегическое управление, планирование деятельности структурных
подразделений, разработка и контроль исполнения стандартов, выстраивание системы сквозных функций, управление инвестиционными проектами, обеспечение
надлежащей ценовой политики на сырье. Данные механизмы распределены между органами управления
холдинга и ключевыми руководителями в соответствии
с их полномочиями и сферами ответственности.

Холдинг
«Мясомолпром»

Управляющая компания

Реорганизация Миноблмясомолпром

КУП «Минмясомолпром»

51,7
84,9

74,5

66,5

88,8

ОАО
«Слуцкий мясокомбинат»

ОАО
«Борисовский
мясокомбинат»

ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат»

ОАО «Борисовский молочный
комбинат»

53,6
ОАО
«Клецкая
крыначка»

ОАО
«Копыльский маслосырзавод»

25,1

60,7
ОАО «Гормолзавод № 2»,
г. Минск

ОАО «Молодечненский молочный
комбинат»

60,9
ОАО «Березинский
сыродельный
комбинат»

73,2
ОАО «Любанский
сыродельный
комбинат»

– процент акций Минской области в уставных фондах хозяйственных обществ, переданный в доверительное управление
КУП «Минмясомолпром»
Рис. 2.3.4. Состав участников холдинга «Мясомолпром» на момент регистрации
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Цех
Филиал
Управляющая компания
ОАО «Бабушкина крынка»
Участник холдинга
ОАО «Бабушкино подворье»
Дочерние компании холдинга
унитарные предприятия

Рис. 2.3.5. Состав участников холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка» по состоянию на 01.01.2017 г.

К смешанному (конгломеративному) типу относится и холдинг «Агрокомбинат «Мачулищи». Управляющая компания осуществляет, с одной стороны, производственную деятельность (овощеводство закрытого
грунта) и, с другой – деятельность в части владения долей капитала участников, обеспечивая таким образом
контроль и управление ими.
Принимая во внимание конгламеративный характер
объединения в целях упорядочения системы управления
и повышения эффективности работы дочерних компаний холдинга распоряжением Президента Республики
Беларусь от 3 апреля 2017 г. № 60рп «О передаче акций»
принято решение вывести из его состава 14 дочерних компаний с передачей акций из республиканской собственности в коммунальную. Практически речь идет об акционерных обществах Витебской и Брестской областей, входящих в состав холдинга. В соответствии с принятым решением в составе холдинга остались 10 дочерних компаний Гродненской, Минской, Могилевской областей.
В целях дальнейшего проведения структурных преобразований холдинга Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси подготовлены «Рекомендации по созданию интегрированного формирования
в составе холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» путем
объединения РУ ЭО СХП «Восход», ЗАО «АСБ АгроКухтичи», ОАО «Вишневка-2010» в единое интегрированное структурное подразделение холдинга [16, 17].
В связи с поставленной целью нами выделены модели управления холдингами (рис. 2.3.6).
Эффективность функционирования холдингов зависит не только от деятельности топ-менеджеров, но и
от степени вовлеченности организаций в социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь региона, уровня взаимодействия руководителей с властной

элитой. Анализируя специфику взаимодействия властной элиты с менеджментом региональных холдинговых
компаний, следует иметь в виду, что прибыль для таких
предприятий не является единственным критерием при
выборе стратегии развития. Такие бизнес-структуры в
силу доминирующих положений, занимаемых ими на
различных рынках региона, обязаны согласовывать свои
перспективные планы развития с концепцией социальноэкономического развития региона. Без участия крупного
регионального бизнеса власть не может в полном объеме реализовать стоящие перед ней социальные задачи.
В свою очередь, без поддержки местной элиты бизнесу
очень сложно претворять в жизнь свои проекты [18, 19].
Развитие интеграционных процессов побуждает
управляющие компании придерживаться признанных
в мировом сообществе правил корпоративного поведения (Кодекс корпоративного управления), соблюдение которых позволяет обеспечить прозрачность
принятия решений, расширять информационную
открытость и защиту прав и интересов дочерних компаний. Основная задача корпоративного управления –
это обеспечение баланса интересов участников корпоративных отношений, то есть создание такой системы
взаимоотношений, которая позволяет учесть интересы участников, а также других заинтересованных лиц
(поставщиков, потребителей, кредиторов, иных контрагентов, государственных органов и др.).
Варианты корпоративного управления в холдинге
представлены на рисунке 2.3.7.
Для эффективного функционирования холдинга
в целом систему управления следует рассматривать комплексно, во взаимосвязи ее структурных элементов, таких
как механизм управления, организация управления
и динамика управления [20, 21].
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Общепринятые модели управления
Финансовый холдинг – финансовые функции

Стратегический управляющий холдинг – финансовые и стратегические
функции

Оперативный управляющий холдинг – финансовые, стратегические и
оперативные функции

Основная задача управляющей компании – управление
вертикальными и горизонтальными связями внутри холдинга

Вертикальные связи определяют естественные
границы вмешательства в оперативную
деятельность бизнес-единиц («линии силы»,
сквозные функции)

Горизонтальные связи определяют степень
взаимосвязанности и глубину производственной
кооперации в группе (реорганизация,
трансформация бизнес-моделей, корпоративная
культура)

Рис. 2.3.6. Модели управления и задачи управляющей компании

Доминирующее участие в капитале

Договорные отношения

Через управляющую компанию с договорными отношениями

Управляющая компания –
исполнительный орган
участников холдинга

Подразделение
холдинга
(юридическое лицо)

Подразделение
холдинга
(юридическое лицо)

Рис. 2.3.7. Варианты корпоративного управления
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Подразделение
холдинга
(юридическое лицо)

Основными задачами механизма управления на
субъектах хозяйствования, входящих в холдинг, являются: управление маркетингом, управление персоналом,
управление инновациями, управление качеством продукции, тактическое и стратегическое управление,
управление материальными и финансовыми ресурсами, управление информационными ресурсами, управление производительностью труда, антикризисное управление предприятием.
В ходе исследований определена модель формирования маркетинговой стратегии с использованием различных инструментов маркетинга, что позволяет иметь
более полную информацию о внутренней и внешней
среде функционирования холдинга для поиска дополнительного источника роста и увеличения доходности
компании (рис. 2.3.8).
Применение данной модели на практике, во-первых,
позволит обосновать мероприятия маркетинговой стратегии с целью реализации своих конкурентных преимуществ и расширения целевого сегмента присутствия на
рынке, максимизации дохода и, во-вторых, повысить
экспортный потенциал всех контрагентов объединения.
В условиях межгосударственной экономической
интеграции особый интерес представляет механизм
создания и функционирования транснациональных корпораций (ТНК). Это компания, на зарубежные активы
которой приходится около 25–30 % их общего объема и
которая имеет подразделения в двух и более странах.
Исследования показывают, что существует три основных типа транснациональных корпораций:
· с горизонтальной интеграцией;
· с вертикальной интеграцией;
· раздельные (диагональная интеграция).

Первый тип представляет собой компанию, подразделения которой размещены в разных государствах и изготавливают однотипные или идентичные товары, а штабквартира управляет ими. Второй тип имеет подразделения, изготавливающие определенную группу товаров,
которая впоследствии поставляется в подразделения
этой же ТНК в других государствах. В данном случае
общее управление также осуществляется штаб-квартирой. Подразделения раздельных корпораций находятся в разных государствах, не связаны ни вертикальными, ни горизонтальными связями.
ТНК используют комплексную глобальную философию бизнеса, предусматривающую функционирование корпорации как внутри страны, так и зарубежом.
Обычно компании такого рода прибегают в своей хозяйственной деятельности практически ко всем доступным операциям международного бизнеса.
В соответствии с Конвенцией о транснациональных
корпорациях (вступившая в силу для Республики Беларусь 14 января 2000 г. и ратифицированная Законом
Республики Беларусь от 6 ноября 1998 г. № 208-З
«О ратификации Конвенции о транснациональных корпорациях»), а также постановлением Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 28 мая 2004 г. № 5-18 «О типовых проектах
законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере экономики и финансов («Об объединениях коммерческих
организаций», «О транснациональных корпорациях»)»
под транснациональной корпорацией понимается юридическое лицо (совокупность юридических лиц), имеющее в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество
на территориях двух и более государств; образованное

Холдинг
Предлагаемые инструменты маркетинга
Производственный сектор

Ценовой
сектор

Сектор научных
исследований

ассортимент

гибкая система
ценообразования

исследования
внутреннего и
внешнего
рынка конкурентов

номенклатура
качество
полезные
свойства продукта
упаковка
сервис
гарантии
логотип,
товарный знак,
бренд

скидки,
наценки
сроки и форма
оплаты
кредитные
схемы продажи
товаров

изучение потребностей и
поведения потребителей

Сектор маркетинговых коммуникаций

Основные
функции:
– реклама;
– стимулирование сбыта

Ориентированы
на целевую
аудиторию

Поддерживающие
функции:
– выставки и ярмарки;
– спонсорство;
– лицензирование

Ориентированы
на общественное
мнение

Дополнительные
функции:
– мерчендайзинг;
– упаковка;
– POS-материалы

Ориентированы
на покупателей в
местах продажи

изучение
спроса на продукцию в перспективе

Сбытовой сектор
каналы
распределения
фирменная
сбытовая сеть
розничная сеть
формирование
оптовой распределительной сети
интернетмаркетинг
логистика

Целевой рынок
Внешний рынок
Рис. 2.3.8. Модель и инструменты маркетинговой стратегии
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юридическими лицами двух и более государств; осуществляющее постоянную уставную деятельность либо
капитальные вложения на территории двух и более государств (далее – Стороны). Стороны могут на паритетной
основе предпринимать не противоречащие законодательству Сторон меры, направленные на стимулирование
создания и деятельности корпорации (рис. 2.3.9).
В ходе создания ТНК возникает принципиально новый феномен – международное производство, которое дает корпорациям преимущества, вытекающие из
различий экономических условий страны базирования
управляющей компании и принимающих стран, то есть
стран, где расположены ее филиалы и подконтрольные
организации.
Вместе с тем можно выделить преимущества и недостатки формирования ТНК (рис. 2.3.10).

Зачет задолженности предприятия, акции которого реализуются на инвестиционных конкурсах
(торгах), в объем инвестиций, предусмотренных
условиями инвестиционного конкурса (торга),
для корпорации покупателя

Отмена двойного налогообложения участников
корпорации на территории сторон, где действует
корпорация и ее предприятия-участники

Предоставление банкам – участникам корпорации, осуществляющим в ней инвестиционную
деятельность, льгот, предусматривающих снижение норм обязательного резервирования и изменения других нормативов в целях повышения их
инвестиционной активности

Эффект от создания ТНК выражается главным образом синергетическим эффектом входящих в него
организаций.
В современной деловой практике синергия, синергизм рассматривается как совместное, взаимодополняющее и взаимозависимое действие двух или более факторов в каком-либо одном направлении. При
этом актуальность на современном этапе синергетики
определяется особым состоянием достаточно сложных
систем в условиях нестабильности, в области неустойчивого положения, равновесия, а соответственно, и динамикой их самоорганизации. Следовательно, одной из
задач эффективного функционирования ТНК является
достижение синергетического эффекта, то есть увеличение эффективности хозяйственной деятельности
субъектов, вошедших в ТНК.
Передача в доверительное управление корпорации или ее участнику принадлежащих
государствам пакетов акций предприятий –
участников корпорации

Предоставление государственных гарантий
для привлечения различного рода инвестиционных ресурсов, в том числе с использованием механизма залога

Осуществление беспошлинного ввоза и вывоза оборудования, продукции, работ, услуг
и перемещения капитала между участниками
корпорации

Предоставление банкам – участникам корпорации инвестиционных кредитов через Межгосударственный банк и иной финансовой
поддержки для реализации

Рис. 2.3.9. Инструменты, стимулирующие создание транснациональных корпораций

Преимущества ТНК

Негативные моменты ТНК

Возможность диверсификации
деятельности для снижения риска
и смягчения кризисных ударов

Вторгаются в те сферы, которые традиционно считались
областью государственных интересов

Гибкая организационная
структура управления
Консолидация финансовой
отчетности в рамках всей системы
с целью выработки стратегии
наименьших налогов
Совместное формирование рынка

Способны обойти национальные законодательства
по налогообложению
Способны установить монопольно высокие цены, диктовать
условия, ущемляющие интересы принимающих стран
Не редко характеризуются хищнической эксплуатацией
природных и трудовых ресурсов
соответствующей страны
Концентрируют научные исследования и технические
разработки в стране базирования, в результате чего принимающие страны остаются менее развитыми

Рис. 2.3.10. Преимущества и недостатки формирования ТНК
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Достижение такого эффекта обеспечивается посредством: отсутствия конкуренции внутри корпорации; согласования интересов предприятий, входящих в состав
ТНК; преимуществ корпорации, связанных с ростом масштабов производства; внутреннего ценообразования между компаниями ТНК; экономии на трансакционных издержках; операционной экономии, связанной с устранением дублирования управленческих функций и их централизацией, сокращения сбытовых затрат и с ростом производства; экономии в связи с расширением контролируемых рынков и минимизирования издержек на рыночное
продвижение новых товаров; экономии в результате тиражирования результатов отдельных НИОКР и инвестиционных проектов; значительной совокупности предприятий-партнеров; роста объемов контрактов (заказов) и
их лучшей реализуемости при объединении активов;
наращивания инвестиционного потенциала на основе
получения дополнительных заемных средств; нахождения способов аккумулирования временно свободных
денежных ресурсов отдельных участников корпорации.
Заключение
Стремление к объединению организаций в целях
достижения большей доходности является объективной
причиной появления крупных интегрированных формирований, среди которых центральное место занимают холдинговые компании. Создание таких формирований позволяет обеспечить оптимальную загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий, прямую заинтересованность в производстве качественного
сырья, рациональное перераспределение финансовых
потоков на модернизацию необходимых производственных процессов, усиление материальной заинтересованности в конечных результатах.
Основными направлениями эффективного функционирования холдинговых компаний выступают: включение
сельскохозяйственных товаропроизводителей в аграрный
рынок с целью оптимального использования их производственного потенциала; снижение социальной напряженности на селе, связанной с тяжелым экономическим
положением ряда сельскохозяйственных предприятий;
сочетание свободы предпринимательства малых форм
хозяйствования экономически обоснованным крупным
производством перерабатывающей промышленности,
снабженческо-сбытовой системой; вовлечение в интеграционный процесс всех форм хозяйствования и оптимальное их сочетание в соответствии с местными условиями; обеспечение возможности доступа к объектам
производственной инфраструктуры при нехватке ее в
достаточном объеме у товаропроизводителей, выполнение отдельных видов работ, ремонта и обслуживание
техники. Холдинговые образования выступают основой
создания транснациональных корпораций.
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§ 2.4. Исследование механизма формирования
отраслевых интегрированных структур с участием
производителей сельскохозяйственного сырья
В условиях динамично изменяющейся рыночной
среды, характеризующейся усилением процессов глобализации, транснационализации и ужесточением конкуренции, происходит усложнение институциональных
преобразований. Активизируются процессы кооперации и интеграции, в том числе происходит формирование крупных интегрированных структур, значимость
которых подтверждается Государственной программой
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196. Эффективное функционирование отраслевых
интегрированных агропромышленных формирований
является одним из направлений обеспечения паритета
экономических отношений между участниками АПК,
преодоления межотраслевого диспаритета цен, стабилизации финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, ускорения темпов их расширенного воспроизводства и т. д. Вертикальная кооперация
товаропроизводителей с замкнутым технологическим
циклом должна создать условия для обеспечения и постоянного поддержания баланса в развитии отраслей, а
также структуры и масштабов производства на основе
учета и соблюдения интересов всех участников кооперации и интеграции.
Образование и функционирование любых горизонтально-вертикальных структур подчиняется определенной логике, основывается на проверенных временем и
официально узаконенных юридических механизмах и
нормах и регулируется с помощью ряда признанных
экономических рычагов и инструментов. Вместе с тем
как создание, так и функционирование интегрированных структур подвержено постоянному совершенствованию и изменению. Во многих отраслевых вертикально интегрированных структурах с замкнутым технологическим циклом остаются нерешенными проблемы обеспечения организационно-управленческого и
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экономического единства, взаимной заинтересованности и ответственности всех субъектов интеграции за конечный результат совместной производственно-хозяйственной деятельности, а также выгодности хозяйствования участников агропромышленной интеграции,
эквивалентности товарообменных отношений. Недостаточный учет объективных производственных, финансово-экономических условий хозяйствования предприятий (организаций), входящих в состав вертикально интегрированного формирования, нарушение принципов
агропромышленной интеграции являются причинами
значительных трудностей в согласовании экономических интересов субъектов хозяйствования, а также их заинтересованности в углублении интеграционного процесса. В связи с этим преодоление сложившегося антагонизма экономических интересов сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий, входящих в вертикально интегрированную структуру, а
также диспаритета товарообменных отношений требует научного обоснования системы экономических отношений. Важнейшей основой дальнейшего развития
кооперации и интеграции субъектов хозяйствования
должно стать совершенствование механизма формирования отраслевых интегрированных структур с участием сельскохозяйственных организаций с применением форм и методов, позволяющих улучшить межотраслевое взаимодействие. Это, в свою очередь, будет способствовать решению разного рода проблем регионов,
на территории которых они расположены и, как следствие, позволит обеспечить их комплексное социальноэкономическое развитие.
В настоящее время основными факторами, влияющими на систему организационно-экономических отношений в агропромышленном производстве, являются: глобализация в экономике; государственное регулирование агропромышленного производства; научно-технический прогресс и внедрение инноваций; степень монополизации сельскохозяйственных рынков;

пропорции сочетания отраслей в агропромышленном
производстве; наличие и рост конкуренции; колебание
рыночной конъюнктуры; уровень развития кооперации
и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими организациями.
Интегрированное формирование представляет собой экономическую систему, звенья которой взаимодействуют между собой при продвижении продукции
к конечному потребителю. В рамках интегрированной
системы отдельные компоненты (организации) выполняют определенные функции, а между ними устанавливаются функциональные связи. При нарушении их
взаимодействия происходят сбои и провалы в системе,
появляются узкие места, сдерживающие реализацию
потенциала интегрированного формирования. В этом
смысле интеграцию необходимо рассматривать, «с одной стороны, как форму взаимодействия и воссоединения частей в единое целое, а с другой – как механизм, обеспечивающий саморегулирование этой организационно-экономической системы» [12].
Проведенный анализ позволил установить, что под
интеграцией в различных случаях следует понимать:
процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей, основанный на проведении согласованной экономической политики;
процесс взаимного приспособления и объединения
организаций;
объединение экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними;
состояние связанности отдельных дифференцируемых систем и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию;
высшая степень разделения труда [1, 2, 6, 7, 9, 10].
Агропромышленную интеграцию, на наш взгляд,
следует рассматривать как важнейший результат
совершенствования производственных отношений по
поводу создания и доведения до потребителей сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки на
основе образования межотраслевых связей, складывающихся в этом процессе.
Во всех случаях интеграция осуществляется с целью достижения определенных преимуществ, получения выгоды в том или ином смысле, по тем или иным
критериям. Следует отметить, что основными мотивами, определяющими становление интеграционных связей в АПК, являются: а) финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций и восстановление их
производственного потенциала; б) технологическая экономия (экономия на производственных издержках в результате концентрации производства); в) несовершенство
рынка, экономия на эффекте масштаба (несовершенная
конкуренция, несовершенство информации, развитие
диверсификации); г) трансакционная экономия (экономия
на информационных издержках; сокращение издержек на
мониторинг; устранение дублирования управленческих функций за счет их централизации).
В научной литературе выделяют следующие основные условия, определяющие эффективность создания
и функционирования отраслевых интегрированных
объединений в АПК:

совершенствование и углубление внутриотраслевой
и технологической специализации предприятий-участников объединения;
повышение удельного веса первичных товаропроизводителей в уставном капитале интегрированных
формирований;
полная или частичная централизация средств фондов всех предприятий-участников интегрированной
структуры;
определение на основании объективных параметров индивидуального вклада каждого участника в общий результат и распределение в соответствии с ним
совокупного эффекта от интеграционной деятельности [3, 5].
Считаем, что приоритетным является фактор формирования системы эффективного взаимодействия как
при объединении с целями совместного использования финансовых ресурсов, при выборе вектора и механизма инвестирования суммируемых ресурсов, так и
при построении схемы распределения результатов финансово-хозяйственной деятельности.
В целом можно констатировать, что интегрированная структура позволяет аккумулировать совместные ресурсы как финансовые, так и материальные и
кадровые в процессе выполнения инновационных и инвестиционных проектов. Вместе с тем при условии правильной организации достигается синергетический эффект, который характеризуется увеличением выпуска продукции при неизменных объемах ресурсов, экономией
текущих затрат для производства данного объема продукции, улучшением качества продукции и сокращением сроков ее поставки потребителю, а в итоге – увеличением валового дохода, прибыли и рентабельности.
С позиций институционализма развитие интеграционных процессов в современном агропромышленном
комплексе объясняется рациональностью экономической деятельности – стремлением экономических субъектов создать трансакционную систему, обеспечивающую максимальную экономию затрат. Интеграция является стратегией экономических субъектов. Она позволяет избежать конкуренции путем превращения
внешней конкурентной борьбы на рынке во внутреннее взаимовыгодное взаимодействие, основанное на
взаимном обучении участников, совместном использовании ресурсов и рынков.
Проведенные исследования показывают, что в настоящее время агропромышленные интегрированные
формирования характеризуются большим разнообразием по организационно-правовым формам, составу
участников, видам, масштабам деятельности, формам
собственности, структуре построения (табл. 2.4.1).
На современном этапе развития отечественной экономики наибольшее распространение получили следующие формы агропромышленной интеграции:
интегрированные объединения без образования
юридического лица, где внутригрупповые трансакции
осуществляются на контрактной основе (договор о стратегическом сотрудничестве, договор о совместной деятельности и т. д.) или путем участия в формировании
собственности интегрирующихся структур;
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Таблица 2.4.1. Классификация интегрированных формирований в АПК
Признаки классификации

Отраслевая принадлежность и характер
деятельности доминирующего собственника

Принцип объединения
Направление взаимосвязей
Характер установленных взаимосвязей

Происхождение капитала

Способ концентрации собственности
Территориальный охват

Приобретенный статус участников
Организационная форма

Размер

Типы интегрированных формирований

Родственного типа:
поставщики средств производства;
сельскохозяйственные организации;
перерабатывающие предприятия АПК;
поставщики производственных услуг;
торговые организации
Неродственного типа:
компании, не связанные с сельским хозяйством
Смешанного типа
Производственно-технологический.
Имущественный
Горизонтальные.
Вертикальные.
Диверсифицированные
Договорные.
Имущественные (корпоративные) – холдинги, концерны, комбинаты.
Ассоциированные (ассоциации, союзы, консорциумы, агропромышленные
финансовые группы)
Ассоциативное
Корпоративное:
частный капитал;
государственный капитал;
смешанного типа
Присоединение к интегратору.
Слияние.
Покупка акций
Республиканские.
Межрегиональные.
Региональные.
Местные (районные)
С сохранением юридического лица.
Без сохранения юридического лица
Агрофирма.
Концерн.
Агропромышленное объединение.
Агропромышленный комбинат.
Холдинг.
Ассоциации (союзы)
Малые.
Средние.
Крупные

агрокомбинаты, созданные путем слияния интегрирующихся структур, включающие в себя полный
производственно-технологический цикл (от поля – до
прилавка);
интегрированные формирования, структурные звенья которых (юридические лица) консолидируют свой
финансовый, кадровый капитал на контрактной основе;
холдинговые структуры, включающие в себя имущественно взаимоувязанные управляющую и дочерние компании. При этом управляющая компания холдинга является собственником части (или всего) уставного капитала дочерних компаний.
При изучении особенностей интеграции одной из
наиболее важных проблем является исследование взаимодействия участников в процессе совместной деятельности. Ее сложность обусловлена большим числом
возможных взаимосвязей, их параметров и нелинейными закономерностями получения результатов. Однако
изучение типов взаимодействий имеет важное значение
с точки зрения построения практических механизмов
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управления интегрированными структурами и согласования интересов участников интеграции.
Нами установлено, что в интегрированных формированиях предполагается решение двух принципиальных вопросов: как объединить различные организации
в единое целое и как это целое будет функционировать.
В связи с этим следует различать два понятия: организационно-экономический механизм создания и организационно-экономический механизм функционирования (взаимодействия предприятий-участников) агропромышленного объединения.
Под организационно-экономическим механизмом функционирования вертикально интегрированных агропромышленных объединений следует понимать конкретное выражение межотраслевого взаимодействия предприятий различных отраслей в составе объединения. С помощью организационно-экономического механизма обеспечиваются единство
товаропроизводителей, целостность интегрированного
формирования и связанность его отдельных частей.

Механизм функционирования определяет порядок
взаимодействия составных частей формирования
между собой, а также с органом управления. По направленности действия и содержательности он имеет
много общего с механизмом функционирования отдельных предприятий.
Подходы к составу и задачам механизма взаимодействия участников интегрированных структур в научной
литературе носят неоднозначный характер [4, 11]. В качестве внешних и внутренних причин этого можно выделить: различные организационно-правовые формы
и формы собственности интегрированных структур, определяющие устройство и назначение организационно-экономического механизма; отраслевые особенности предприятий, обусловленные направлениями деятельности, видами продукции, технологии и т. д.; размеры интегрированного объединения, состав и структура его участников; цели и задачи систем управления,
стратегии поведения формирования на рынке; факторы внешней среды и т. д.
По мнению Т. Т. Ластаева и А. А. Кайгородцева,
механизм функционирования определяет порядок взаимодействия интегрированных формирований между
собой и органом управления, в процессе которого формируются организационно-управленческие, производственно-технологические и финансово-экономические
взаимоотношения кооперирующихся хозяйств и предприятий [8].
1. Взаимоотношения, имеющие организационноэкономический характер, возникают на этапе создания
интегрированных агропромышленных структур при
оценке их целесообразности, определении возможного
состава хозяйств-участников, разработке и утверждении
нормативных актов, образовании органов управления,
установлении принципов договорных отношений.

2. Производственно-технологические взаимоотношения затрагивают непосредственно производственный
цикл и проявляются через разделение труда и обмен
результатами деятельности.
3. Финансово-экономические (распределительные)
взаимоотношения проявляются в процессе установления расчетных цен в интегрированном формировании,
обоснования методов распределения прибыли от совместной деятельности, использования кредитных
средств для развития интегрированной структуры.
Эффективность создания агропромышленного
объединения во многом зависит от степени научной
обоснованности выстраиваемой организационно-экономической схемы взаимодействия субъектов интеграции, ее способности поддерживать и развивать производственно-экономические связи. Данные процессы
следует изучать с двух позиций: формы, регламентирующей совместную деятельность, и содержания, определяющего параметры связей участников. В этой связи
нами разработан подход к определению форм построения кооперативно-интеграционных взаимоотношений
на основе установления соответствия между параметрами, глубиной производственно-экономического взаимодействия и организационной моделью их оформления. Алгоритм разработанной методологии представлен на рисунке 2.4.1.
Сущность отдельных этапов заключается в следующем.
Этап 1. Анализ глубины производственно-экономического взаимодействия субъектов. Установлено,
что существуют виды объединений субъектов хозяйствования, различающиеся теснотой производственноэкономических связей между ними. Можно выделить
мягкие и жесткие виды связей производителей. Принимая это во внимание, нами структурирована характеристика видов взаимосвязей участников интеграцион-

Характеристика этапа

Постановка задачи

Критерии анализа

Этап 1. Анализ глубины
производственно-экономического
взаимодействия

Определение содержания
интегрированного
взаимодействия

Организационноэкономические
параметры отношений

Этап 2. Выбор способа
оформления взаимосвязей

Выявление возможной
формы взаимодействия

Определяющие
факторы

Этап 3. Оценка организационноэкономического механизма выбранной
формы

Установление соответствия
формы и содержания
взаимодействия

Элементы
организационно-экономического
механизма

Этап 4. Анализ правовых условий
функционирования
выбранной формы

Определение соответствия выбранной
формы и особенностей ее функционирования с действующим законодательством

Нормативно-правовая
база действующего
законодательства

Этап 5. Сопоставление достоинств
и недостатков выбранной
формы

Определение уровня сочетания
форм взаимодействия (выбранной
и предыдущей)

Возможные результаты
взаимодействия,
их особенности

Рис. 2.4.1. Алгоритм обоснования форм построения кооперативно-интеграционных взаимодействий
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Таблица 2.4.2. Характеристика видов связей участников интеграционных процессов
Вид связей

Характеристика

Договорные

Построены на межхозяйственных договорных отношениях, при которых участники ведут совместную производственную деятельность
Применяются межхозяйственные координационные связи, характеризующиеся защитой имущеПротекционистские ственных интересов участников. При этом участники ведут совместную производственную деятельность
Выстроены межхозяйственные координационные связи, позволяющие осуществлять управление
Координационные
производственно-экономическим развитием. Участники осуществляют совместную деятельность
без объединения капиталов
В основу положены межхозяйственные координационные связи, позволяющие участвовать в органах
Консолидированные управления других участников, централизованно осуществлять координацию деятельности участников.
Происходит частичное объединение активов без права решающего голоса в управлении
В основе межхозяйственные субординационные связи, при которых управление имуществом участниДоверительные
ков осуществляется в рамках договора. Используется механизм доверительного управления
Межхозяйственные субординационные взаимосвязи, при которых централизованно осуществляетКонтрольные
ся полный набор функций производственно-экономического руководства. Управление осуществляется управляющей компанией в объеме контрольного пакета акций
Межхозяйственные и внутрихозяйственные субординационные связи, при которых централизованно осуществляется полный набор функций производственно-экономического руководства.
Управленческие
Управление управляющей компанией в объеме контрольного пакета акций, при этом имущество
является неделимым
Выстроены внутрихозяйственные субординационные взаимосвязи с полным подчинением струкЖесткие
турных единиц аппарату управления. Формирование представляет собой единый объект собственности

ных процессов по степени их усиления (табл. 2.4.2).
Анализ организационно-экономических параметров
отношений позволяет охарактеризовать содержание интеграционного взаимодействия, оценить глубину и
определить тип производственно-экономических связей участников.
Этап 2. Выбор способа оформления взаимосвязей.
Установлено, что выявление факторов, способствующих (препятствующих) использованию потенциала каждой формы, позволяет сделать выбор схемы построения интеграционного механизма и оценить возможность ее эффективной реализации.
С этой целью нами разграничены две группы факторов: 1) структурообразующие – обусловливают выбор способа установления связей между предприятиями (табл. 2.4.3); 2) функциональные – определяют
эффективность взаимодействия субъектов в рамках
выбранной формы с учетом ее организационно-правовых особенностей.
Анализ структурообразующих факторов позволяет
охарактеризовать мотивационные, технологические и
организационные аспекты взаимоотношений субъек-

тов и на этой основе определить приемлемую организационную форму интеграционного взаимодействия.
Этап 3. Оценка организационно-экономического механизма выбранной формы интеграции. Cоставляющие
интеграционного механизма являются инструментами установления соответствия между формой и содержанием взаимодействия субъектов. В этой связи нами
сформирован набор функциональных факторов, влияющих на эффективность взаимодействия участников в
выбранной форме: организационное построение (состав участников; замкнутость производственного цикла); организационно-правовые принципы (цели; организационно-правовая форма участников); собственность
(способ формирования интегрированного объекта собственности); управление производством (система управления); распределительные отношения (заинтересованность в совместном развитии участников).
Этап 4. Анализ правовых условий функционирования выбранной формы взаимодействия. Известно, что
разные организационно-правовые формы предусматривают различные механизмы обменно-распределительных отношений, степень участия структурных

Таблица 2.4.3. Структурообразующие факторы выбора форм интеграционного взаимодействия
Факторы

Экономические
Финансовые
Мотивационные
Организационные
Технологические
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Характеристика

Выбор оптимальной модели кооперативно-интеграционного объединения; оптимизация экономических отношений между структурными элементами объединения; обеспечение роста производительности труда и пр.
Совершенствование механизма ценообразования на продукцию; оптимизация кредитной политики;
максимизация прибыли от собственной хозрасчетной деятельности; оптимизация налоговой системы объединения и пр.
Конкурентность рынка сельхозпродукции; направленность и степень зависимости частных целей;
степень соответствия уровней развития участников и пр.
Пределы экономико-географической зоны функционирования; принципы построения (кооперативные, акционерные); централизация управленческих функций; наличие инвестиционных, банковских структур и пр.
Уровень продуктовой специализации участников; уровень технологической связанности; длина
производственной цепи и пр.

подразделений и работников в хозяйственной деятельности и управлении формированием, а также ответственность за конечные и промежуточные результаты. Это
могут быть как кооперативные формы хозяйствования
(ассоциации, союзы), так и в большей части интегрированные объединения (агрокомбинаты, холдинги). Выбор
форм хозяйствования должен основываться на тщательном анализе нормативно-правовой базы, чтобы кооперативно-интегрированное объединение, а также выстраиваемая в нем схема организационно-экономического взаимодействия не вступали в противоречие с действующим в стране законодательством.
Этап 5. Сопоставление достоинств и недостатков
выбранной формы взаимодействия. Реализация данного
этапа обеспечивает завершенность процесса выбора формы, пути анализа возможных последствий действия структурообразующих и функциональных факторов.
Предлагаемая разработка при использовании на
практике будет способствовать повышению эффективности взаимодействия субъектов в рамках интеграционного формирования путем выявления областей хозяйствования, в наибольшей степени подверженных
возникновению противоречий между участниками и
требующих постоянного контроля и координации совместных действий.
На основании проведенных исследований нами установлено, что механизм формирования отраслевых интегрированных структур с участием производителей
сельскохозяйственного сырья следует рассматривать
как систему организационных, управленческих, экономических, правовых и мотивационных регуляторов создания и обеспечения эффективного функционирования
Предполагаемые
участники
интегрированного
объединения

интегрированных структур, в том числе правил их применения, включая взаимодействие и соответствие производительных сил и производственных отношений, а также
развитие производственных процессов. Обязательными
составляющими механизма формирования отраслевых
интегрированных структур должны стать: организационное построение взаимодействия входящих в объединение структур и подразделений; система ресурсного
и финансового обеспечения; система продвижения и
сбыта продукции – от сырья до готовых товаров; система административного управления и экономического
регулирования (включая контроль); система обменнораспределительных отношений; система мотивации
труда и производства, а также система имущественных
отношений и воспроизводства средств производства
(капитала). Обобщенная схема организационно-экономического механизма интегрированной структуры
представлена на рисунке 2.4.2.
Особенность представленного механизма в том, что
его построение должно представлять собой целостную
систему организационных и экономических составляющих (структур) и функций. Нами установлено, что
научная новизна такого построения сводится к тому,
что организация отраслевого интегрированного объединения по всей совокупности функций его деятельности, по сути, сводится к построению организационноэкономического механизма и как целостная система
представляет собой не что иное, как организационноэкономический механизм. Это подтверждается тем, что,
как и организационно-экономический механизм, создание и
функционирование интегрированных объединений
предполагает примерно равнозначную совокупность

Ресурсное обеспечение (материально-техническое)
Финансовое обеспечение (денежно-кредитное)
Система мотивации производства
(внутренние и внешние экономические рычаги)
Система продвижения и сбыта продукции
(включая переработку)

Организационноправовое
взаимодействие
составляющих

Система административного управления
(аппарат управления, внутренние и внешние акты)
Система мотивации труда (внутренние и внешние экономические и моральные стимулы)
Система экономического регулирования
(цены, налоги, страхование, акции, собственность, проценты и др.)
Система обменно-распределительных отношений
(формирование и распределение добавленной стоимости и прибыли)
Система имущественных отношений и воспроизводства капитала (условия накопления, воспроизводства и движения собственности)

Рис. 2.4.2. Обобщенная схема организационно-экономического механизма интегрированной структуры
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организационно-экономических мер, мероприятий и функций. Так, составляющими интегрированных объединений являются: организационное построение взаимодействия предприятий, система функционирования,
система управления и контроля, а также система имущественных и обменно-распределительных отношений.
Заключение
Исследование механизма формирования отраслевых интегрированных структур с участием производителей сельскохозяйственного сырья включает:
классификацию типов интегрированных формирований в АПК по следующим основным признакам:
отраслевая принадлежность; характер деятельности установленных взаимосвязей; принцип объединения; направление взаимосвязей; происхождение капитала, способ концентрации собственности, территориальный
охват, приобретенный статус участников, организационная форма и размеры. Разработка позволит упорядочить накопленные эмпирические знания и тем самым
будет способствовать развитию теории и методологии
интеграционных отношений;
систематизацию блоков внутрикорпоративного взаимодействия в агропромышленных интегрированных
формированиях, в которых отражены основные составляющие организационно-управленческих, имущественных, экономико-распределительных взаимоотношений
участников агропромышленной интеграции. Новизна
подхода состоит в том, что ключевые блоки рассмотрены в системе, то есть при практической реализации создания интегрированных формирований составляющие
внутрикорпоративных отношений в отрыве от других
не могут дать целевого эффекта. Только системное использование обозначенных блоков в совокупности может принести целевые экономические результаты: запланированные объемы производства и сбыта, размеры
доходов и прибыли;
алгоритм обоснования форм построения интегрированных взаимоотношений на основе установления
соответствия между параметрами, глубиной производственно-экономического взаимодействия и организационной моделью их оформления. Реализация разработки
на практике позволит повысить эффективность взаимодействия субъектов в рамках интегрированного формирования путем выявления областей хозяйствования, в наибольшей степени подверженных возникновению противоречий между участниками и требующих постоянного
контроля и координации совместных действий;
схему организационно-экономического механизма
построения интегрированных структур, в состав которой
предложено включить организационное построение взаимодействия входящих в объединение структур и подразделений; системы ресурсного и финансового обеспечения, систему продвижения и сбыта продукции – от
сырья до готовых товаров, административного управления и экономического регулирования (включая контроль), обменно-распределительных отношений, мотивации труда и производства, имущественных отношений и
воспроизводства средств производства (капитала).
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК
§ 3.1. Методологические подходы к снижению сезонности
производства продукции молочного скотоводства
Важную роль в удовлетворении потребности населения в высокоценных продуктах питания и обеспечении пищевой промышленности сырьем играет продукция молочного скотоводства, определяющего эффективность сельскохозяйственного производства во многих хозяйствах республики.
Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед
молочной отраслью, является проблема сезонности,
обусловленная взаимосвязью социально-экономических и природно-климатических условий и влияющая на
формирование производственных и финансовых результатов, а также на процесс воспроизводства в отрасли. Для повышения ее эффективности необходимо глубже изучить сезонные процессы, чтобы свести до минимума потери, которые несет не только молочное скотоводство, но и все сельское хозяйство страны.
Изучение процессов сезонности имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение,
так как по мере развития техники, технологий, транспортной инфраструктуры в отрасли создаются условия для увеличения производства высококачественной
и конкурентоспособной продукции, полного использования ресурсов, имеющихся в отрасли, укрепления
взаимоотношений между различными звеньями АПК,
улучшения структуры молочного рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны. Поскольку вопрос сезонности это не вопрос отдельно взятых
хозяйств и регионов, а страны в целом, то работу по
снижению ее влияния на молочную отрасль необходимо начинать на региональном уровне, а также на уровне каждого конкретного хозяйства. Пока данная проблема не будет решена, отрасль не сможет работать
устойчиво и наращивать свой производственный потенциал и инвестиционную привлекательность.
В данном контексте актуальным является необходимость исследования методологических подходов к
снижению сезонности производства продукции молочного скотоводства на основе всестороннего анализа материально-технической базы отрасли, организации и управления производством, определения экономической эффективности использования производственных ресурсов.
Теоретические аспекты сезонности производства
продукции молочного скотоводства
Под сезонностью производства молока следует понимать особый вид цикличности, обусловленный спецификой аграрных отношений, определяемых непосредственным использованием и воспроизводством ресурсов и сил живой природы, необходимостью знания
ее законов, лежащих в основе способа производства, а
также социально-политическими, организационными
и другими факторами, влияющими на формирование

производственных и финансовых результатов, условно
разделяемых (по уровню зависимости от товаропроизводителя) на внутренние и внешние [1–3]. При этом она
характеризуется периодичностью (месячная, квартальная, годовая), изменчивостью (умеренная, яркая) и возможностью корректировки (корректируемая и не поддающаяся корректировке) (рис. 3.1.1) и проявляется:
в несовпадении периода производства и рабочего
периода (чем больше этот разрыв, тем выше показатель сезонности), которое вызывает нарушение ритмичности производства и обращения молока и молокопродуктов, а также обуславливает неравномерность использования всех видов ресурсов. Время производства
состоит из рабочего периода и времени перерывов,
необходимых в процессе производства. Под рабочим
периодом понимается определенное число связанных
между собой рабочих дней, необходимых в определенной отрасли производства для получения готового продукта; его удлинение может привести к недобору продукции и снижению ее качества, а сокращение сроков
выполнения сельхозработ требует большего количества
различного вида ресурсов, увеличивая тем самым затраты и снижая эффективность отрасли, конкурентоспособность производимой ею продукции и уровень
доходов сельхозорганизаций;
необходимости наличия значительных страховых
фондов для обеспечения непрерывного процесса воспроизводства. Поэтому в силу зависимости доходов
сельхозпроизводителей, получаемых от реализации
продукции, и затраченных ими ресурсов от сезонности
в отрасли стимулом их деятельности наряду с доходом
и прибылью является ресурсосбережение;
возможности регулирования определенных биологических процессов (рост, развитие и размножение
животных), содержания в одном месте больших групп
скота с учетом половозрастных признаков и хозяйственного назначения, что создает условия для одновременного (параллельного) выполнения работ по уходу за
животными и получению продукции;
наличии ярко выраженной маркетинговой составляющей. Сезонность потребления молока обратно пропорциональна его производству. Причины сезонных
изменений в потребительском спросе на молочную
продукцию и механизм решения данной проблемы
показаны на рисунке 3.1.2 [4];
превращении сезонности молока в значительно
большую сезонность производства отдельных видов
молочной продукции из-за отсутствия согласованности интересов между различными субъектами молочного подкомплекса, что наносит ущерб всему народному хозяйству;
невозможности полного устранения сезонных колебаний, а лишь их снижение. Следовательно, не имеет
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СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Виды сезонности
Факторы, обуславливающие возникновение
сезонности и регулирующие
ее характеристики

По принципу процентного
отношения

Внешние

незначительная (коэффициент
вариации менее 10 %)

природно-климатические

умеренная (коэффициент вариации
равен 10–25 %)

политические

юридические

ярко выраженная (коэффициент
вариации более 10–25 %)

научно-технические
инфраструктурные

По возможности
корректировки

инвестиционная привлекательность

корректируемая

финансово-экономические

некорректируемая

социальные

По продолжительности
действия

Внутренние

месячная

организационно-управленческие

квартальная

технологические

годовая

трудовые

Рис. 3.1.1. Классификация видов сезонности и факторов, обуславливающих
ее возникновение и регулирующих сезонные характеристики
Причины сезонных изменений
в потребительском спросе
на молочную продукцию

Механизм решения проблемы сезонного изменения
потребительского спроса
Летний ассортимент с низким содержанием жира
Увеличение доли кисломолочных продуктов
с более длительным сроком хранения

Снижение спроса на продукцию
с высоким содержанием жира
Короткий срок хранения,
подверженность порче

Снижение затрат на персонал. Привлечение сезонных рабочих

Снижение цен и спецпредложения
на рынке.
Большая конкуренция

Переоборудование производства на выпуск сухого молока

Проведение рекламных кампаний и внедрение спецпредложений

Переориентация производства на выпуск продукции
с длительным сроком хранения

Рис. 3.1.2. Факторы потребительского спроса на молочную продукцию и пути преодоления сезонности

смысла корректировать сезонность, если это слишком
сложно, затратно (корректировка невозможна по причине недостатка ресурсов и уверенности в их окупаемости) и рискованно (велика вероятность потери доверия потребителей, деловых партнеров и др.) [5, 6].
Поскольку отрасли экономики взаимосвязаны, то
под воздействием организационных факторов колебательные процессы, зарождающиеся в сырьевых отраслях
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экономики, мигрируют в другие отрасли и агрегируются в сезонный фактор на макроэкономическом уровне, что отрицательно сказывается на эффективности
работы как отдельных отраслей, так и экономики страны в целом [7].
Изучение закономерностей сезонных колебаний
имеет как теоретическое, так и прикладное значение для
преодоления или уменьшения их возможных последствий.

Комплексный учет фактора сезонности и межотраслевой миграции сезонных колебаний позволяет составить
информационную базу данных для разработки мероприятий по смягчению негативных последствий сезонной колеблемости, создать благоприятные условия для
устойчивого экономического роста за счет эффективного использования всех видов ресурсов. Оценка сезонных колебаний на отраслевом уровне дает возможность ослабить влияние фактора сезонности и получить точные ожидаемые значения отраслевых показателей производства.
Для определения сезонности используют экспертный, графический или аналитический методы. Экспертный метод позволяет определить наличие сезонности в достаточно сложных ситуациях, но не всегда дает
однозначные результаты, так как в процессе изучения
делается априорное предположение о наличии сезонности, которое в силу множества причин не находит
подтверждения. Графический метод предполагает построение линейного графика по исследуемому показателю, отражающего время наблюдения и значения показателя. Данный метод может быть использован лишь
в самых простых случаях, поскольку из-за эволюционной сущности многих экономических показателей он
не всегда позволяет однозначно выявить сезонность.
Аналитический метод выявления сезонности заключается в построении коррелограммы исходного ряда данных и оценке значимости коэффициентов автокорреляции и частной автокорреляции. Наилучшим вариантом
в данном случае является использование комбинации
из упомянутых трех методов: вначале попытаться оценить ряд экспертно, затем построить график, после чего –
коррелограмму по ряду.
Вследствие изменений в обусловливающих сезонность
факторах она может меняться в трех направлениях:
1) в результате изменения в их составе и продолжительности действия меняется характер сезонности (ее
качественная сторона);
2) при изменении степени их воздействия – размах
сезонности (ее количественная сторона);
3) изменениям подверглись обе стороны сезонности [8].
Для оценки силы и характера сезонности производства продукции молочного скотоводства, определения
факторов, ее вызывающих, используются следующие
показатели:
помесячное (поквартальное) распределение ресурсов в процентах к годовым объемам. При равномерном использовании затраты ресурсов составляют 8,33 % в месяц или 25 % за квартал;
размах сезонности – отношение максимальных
месячных (квартальных) затрат определенного вида
ресурсов к минимальным;
коэффициент сезонности использования ресурсов –
отношение затрат определенного вида ресурсов в месяце (квартале) максимального или минимального объема их использования к среднемесячным (среднеквартальным) затратам;
годовой коэффициент сезонности – отношение
суммы отклонений фактических затрат ресурсов по

месяцам (кварталам) от среднемесячных (среднеквартальных) к их годовым затратам;
индекс сезонности можно рассчитать двумя способами. Первый способ применяется, если наблюдается
выраженная тенденция роста/спада объемов (продукции, ресурсов и т. д.) (формула 3.1.1), а второй – если
нет (формула 3.1.2):

Ymn

n

å

I sm =

i =1 Yсрn

N

,

(3.1.1)

n

I sm =

å Ymn

i =1
n

å Yсрn

,

(3.1.2)

i =1

где Ism – индекс сезонности месяца (квартала);
Ymn и Yсрn – соответственно фактический и среднемесячный (среднеквартальный) объемы произведенной
продукции или использованного ресурса за месяц
(квартал) m, за год n;
N – количество лет.
Иначе говоря, индекс сезонности месяца (квартала)
m равен среднему индексу сезонности для этого месяца (квартала) за N анализируемых лет.
В данном случае индекс сезонности за месяц (квартал) m равен отношению среднего значения объема
производства продукции или использования определенного вида ресурсов за указанный месяц (квартал) m за
N анализируемых лет к среднемесячному (среднеквартальному) объему за N лет;
среднее квадратическое отклонение индексов сезонности, характеризующее силу колеблемости уровней ряда динамики из-за сезонной неравномерности;
коэффициент вариации (колеблемости) – наиболее универсальный показатель, отражающий однородность явлений и устойчивость процессов.
При этом выбор методики определения силы и характера сезонных изменений, выявление причин, их
вызвавших, возможных последствий от их проявления
зависят от поставленной цели, наличия исходной информации и ряда других условий [9, 10].
Таким образом, всестороннее изучение сезонности производства продукции молочного скотоводства,
включающее выявление причин ее возникновения, анализ особенностей проявления и определение возможных последствий позволят разработать инструментарий
управления данным явлением. Исследования показывают, что для повышения эффективности функционирования молочного скотоводства и снижения влияния
сезонности необходимо использовать возможности хозяйствующих субъектов, направленные на приспосабливание отдельных сезонных явлений друг к другу, извлекая наибольший экономический эффект и создавая хозяйственные резервы, которые при необходимости могли бы ослабить возникающее в отрасли напряжение.
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Отечественный и зарубежный опыт регулирования
сезонности в молочной отрасли
Способность сезонности мигрировать из одной отрасли в другую (многократно усиливаясь), а также взаимосвязь отраслей и экономик различных стран превратили сезонность в проблему мирового масштаба,
решить которую, несмотря на приложенные практически всеми страны мира усилия, до сих пор не смогли.
В данной связи Беларуси для нивелирования сезонных
колебаний, а также сохранения достигнутого уровня
развития молочной отрасли и положения на молочном
рынке необходимо осуществлять комплексное, регулярное и адресно направленное воздействие мерами
организационно-хозяйственного и экономического характера, которое позволит создать благоприятные условия для устойчивого и эффективного развития молочного скотоводства [11, 12].
Основными из установленных организационно-хозяйственных мер являются: укрепление кормовой базы
и сбалансированность рационов за счет устранения
дефицита белка, переход на монокормовое питание,
использование ЗЦМ при выпойке телят, организация
круглогодичного воспроизводства и распределение отелов, углубление специализации.
В зарубежных странах проблема дефицита переваримого протеина в кормовых рационах решается различными способами: «американская модель» основывается на растительном протеине, получаемом от производства зерна кукурузы и зеленой массы естественных лугов и пастбищ; страны Западной Европы проблему кормового белка решили за счет соевого и рапсового шротов, кормовых бобов и люпина; в Великобритании – за счет силоса и сенажа, концентраты используются в качестве добавок. В Республике Беларусь
дефицит белка устраняется путем добавления в рацион
дойных коров бобовых культур, доля которых в составе
травяных кормов должна быть не менее 40–45 %, а концентрированных – 15–20 % [13–15].
Для преодоления сезонности производства молока
и укрепления кормовой базы российские ученые рекомендуют переходить на монокормовое питание, состоящее из постоянного набора питательных компонентов
(концентратов, силоса, сенажа, соломы, БМВД, премиксов), доля которых будет зависеть от физиологического
состояния животного. Переведя животных на монокормовой рацион, необходимо строго следить за его соблюдением и контролировать качество компонентов [16].
Отечественная и зарубежная практика, научные исследования показали, что при выращивании телят можно уменьшить расход цельного молока не менее чем
на 50 %, заменив остальную часть полноценными заменителями на основе растительных продуктов и обрата. По расчетам Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности, использование 1 т ЗЦМ для скармливания телятам высвобождает 8 т цельного молока, увеличивает товарность его
производства до 95–97 %, уменьшает сезонность выработки масла, сыра и творога, позволяет значительно
снизить затраты на выращивание молодняка [17]. В настоящее время объем производства ЗЦМ в Беларуси в
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пересчете на сухой продукт составляет около 29,7 тыс. т
в год при потребности около 75 тыс. т. Для компенсации
недостающего количества ЗЦМ используется продукция импортного производства (Россия, Голландия, Бельгия и др.) [12].
Имеющаяся в республике резко выраженная сезонность в осеменении скота, когда в мае – июле осеменяют более 50 % поголовья, а в ноябре – декабре только
5 %, приводит к неравномерному распределению отелов в течение года (зимне-весенний период – 70–75 %,
летне-осенний – 25–30 %), что обусловило наибольшие
объемы производства молока с более низкой жирностью в летне-осенние месяцы. Следовательно, наиболее
эффективным способом преодоления сезонности производства молока является грамотное регулирование
отелов. Многолетней мировой практикой установлено,
что при планировании в I и IV кварталах 24–28 %, во II –
26–32 и в III квартале – 18–20 % годового количества
отелов коров достигаются равномерные в течение года
производство и заготовка молока.
Сравнивая продуктивность коров в зависимости от
сезона отела при разных способах содержания можно
сказать, что более высокие количественные и качественные показатели производства молока были у коров, отелившихся осенью и зимой, как при привязном, так и
беспривязном содержании. Влияние сезона отела на
продуктивность минимизировано у коров при беспривязном содержании. В свою очередь, телята, родившиеся в данный период, более крепкие и лучше развиваются, что гарантирует получение высоких приростов
живой массы.
Определенную роль играет и своевременное осеменение телочек. Так, телки, осемененные в возрасте
16–18 месяцев, в последующем дают больше молока
по сравнению с теми, что впервые были оплодотворены в 24–27 месяцев. Интенсивное выращивание телок
способствует снижению возраста первого плодотворного осеменения, ускорению оборота стада, а следовательно, и повышению экономической эффективности
отрасли. Но следует учитывать, что чрезмерный прирост массы телки в период выращивания обязательно
скажется на ее последующей продуктивности [13–15].
Организация круглогодичного воспроизводства не
требует привлечения дополнительных затрат и зависит
только от уровня квалификации специалистов и менеджмента в молочном животноводстве [15]. Например,
используемые в определенных регионах (Ирландия,
Новая Зеландия и Австралия) схемы сезонного отела
позволяют регулировать объемы получаемой продукции и направления ее использования. В результате зимой производится небольшое количество молока, используемое для производства питьевых молочных продуктов, в летний период получают относительно большие объемы молока, которые интенсивно используют
для производства продуктов длительного хранения (сухое молоко, казеин, масло и сыр). В Республике Беларусь поступают аналогичным образом, только в I и IV
кварталах, в отличие от вышеперечисленных стран, вместо цельного молока и продуктов его переработки покупатели получают восстановленное из порошка

молоко пониженной жирности, которое в ряде стран не
употребляется вообще или известно под названием
«молочный напиток» с различными добавками [18].
В основе экономических инструментов снижения
сезонности в молочной отрасли лежит господдержка
(рис. 3.1.3, 3.1.4) [19].
Основными способами государственной поддержки молочной отрасли являются: антимонопольное и
ценовое регулирование, госдотации и обеспечение внедрения инноваций.
Молочное скотоводство как сфера производства молочного сырья, имея ограниченный доступ к потребителю,

подвергается определенному давлению со стороны
монополизированных перерабатывающих и торговых
организаций. При отсутствии механизмов, защищающих и ограничивающих монопольное воздействие перерабатывающих отраслей на молочное скотоводство,
последнее в результате неэквивалентного обмена в ходе
реализации своей продукции теряет часть дохода, необходимого для нормального воспроизводства и роста
конкурентоспособности производства. Для ограничения монополизации рынка молока и молокопродуктов
посредниками и снижения негативного воздействия
поставщиков материально-технических ресурсов на

Классификация мер государственной поддержки молочного скотоводства

Прямое регулирование

Меры «зеленой корзины»
Косвенное регулирование

Меры «желтой корзины»

ценовое регулирование

финансирование НИР
льготное кредитование

ветеринарный контроль

софинансирование капитальных
вложений

консультационные услуги
помощь при стихийных бедствиях

льготы по оплате ГСМ, электроэнергии, кормов и др.

создание госрезервов молочной продукции

субсидии на отдельные виды молочной
продукции

Меры «голубой корзины»

льготное страхование
содействие структурной перестройке отрасли

Регулирование объемов
производства

Выплаты, привязанные
к фиксированному поголовью

Рис. 3.1.3. Основные направления и меры государственной поддержки
молочного скотоводства в странах – участницах ВТО
Направления государственной поддержки развития молочного скотоводства
Увеличение объемов производства
и реализации молока

Поддержка племенного
животноводства

Компенсация части затрат на произведенное и реализованное молоко

Субсидии на содержание племенного поголовья, быковпроизводителей; на приобретение племенного скота, быковпроизводителей и их семени

Поддержка мероприятий по развитию
рынка молока и молокопродуктов
Компенсация части затрат
на содержание коров и нетелей
Стимулирование производства
высококачественного молока

Компенсация части затрат на
приобретение кормовых белково-витаминных и минеральных
добавок для племенного скота

Повышение инвестиционной
привлекательности молочного
скотоводства
Субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам
Поддержка мероприятий
по снижению рисков в молочном
скотоводстве
Совершенствование
государственной поддержки
кредитования сельскохозяйственных предприятий

Рис. 3.1.4. Направления государственной поддержки молочного скотоводства в Республике Беларусь
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издержки производства продукции молочного скотоводства и его рентабельность применяется антимонопольное регулирование, осуществляемое путем применения норм антимонопольного законодательства
(ЕС) и заключения соответствующих соглашений (США),
а также деятельностью антимонопольных госучреждений (Россия и Беларусь) [20, 21].
Ценообразование на любой продукт, если оно эффективно и продукт имеет постоянный спрос, должно
способствовать ведению расширенного воспроизводства
в сложившихся условиях. Определение максимальных и
минимальных пределов цены на молоко ограничивается
природной спецификой продукта, а его экономическая
специфика требует особой организации торговли.
Молокопроизводители будут заинтересованы в увеличении производства и реализации молока лишь в том
случае, если оно будет круглый год прибыльным. Этого можно достичь введением сезонных цен, дифференцированных в зависимости от уровня себестоимости,
по периодам года, в конкретных зонах, но при условии
сохранения действующего среднего уровня цен. Дифференцированные цены на молоко в течение года могут быть установлены с учетом надбавки либо скидки в
зависимости от отклонения объема закупок молока от
среднемесячного уровня (выраженного в процентах)
за истекший год в данном регионе. По мере уменьшения отклонения величина надбавок и скидок к закупочным ценам будет снижаться [22].
Применение государственных дотаций, как показали наши исследования, сводится чаще всего к компенсации издержек, потерь убыточных предприятий, погашению разницы между оптовыми и розничными ценами, осуществлению дополнительных выплат работникам
и др. Более широкое их распространение характерно для
стран, где преобладает государственно-административное
управление экономикой [23]. Основными видами государственных дотаций молочного скотоводства являются выплаты на 1 га земли, голову скота или 1 кг молока,
а также компенсация процентов по кредитам [24].
Дотации на 1 га земли вносят в экономику меньше
искажений, чем госдотации на отдельные виды продукции или на голову скота, но они консервируют сложившуюся в молочной отрасли ситуацию, приводят к остановке процессов реструктуризации и не решают насущных проблем. Размер данного вида дотаций в США
и странах ЕС составляет в эквиваленте в среднем 800–
1000 долл. США в расчете на 1 га земельных угодий.
Основным их получателем являются семейные фермы
со средним размером участка до 50 га, что обусловлено незаинтересованностью государства в их банкротстве. Крупные сельхозпредприятия практически не получают государственной поддержки.
Дотации на голову скота содействуют сохранению
поголовья, но совсем не создают стимулов для повышения производительного использования животных.
В данной связи И. А. Мироновой предлагается двухэтапный методический подход для расчета объемов
субсидирования сельхозорганизаций, стимулирующий увеличение молочного стада, рост производства
молока и устойчивое развитие молочнопродуктового
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подкомплекса. На первом этапе определяется размер
субсидий, которые предоставляются организациям, не
допустившим снижение поголовья молочных коров
(Ос1), а на втором – организациям, увеличившим поголовье коров (Ос2):

О с1 = П ´ С с1 ´ К и ,

(3 .1.3)

О=
с2 У п ´ С с2 ´ К и ,

(3 .1.4)

где Ос1 и Ос2 – общая сумма субсидий на первом и втором этапах соответственно;
П – поголовье;
Сс1 и Сс2 – ставки субсидии первого и второго этапов
(определяются Министерством сельского хозяйства);
Уп – увеличение поголовья на втором этапе по отношению к первому периоду;
Ки – коэффициент интенсивности молочного скотоводства, определяемый по формуле

Ки = Н ,
Нср

(3.1.5)

где Н и Нср – соответственно надой на одну корову в
хозяйстве (районе, области) и в районе (области, стране), кг [25].
Кроме того, встает вопрос контроля над достоверностью отчетов относительно численности стада. Данный вид дотаций применяется в Австрии, Швейцарии,
горных районах Франции, Украине и России.
Дотации на 1 кг молока, в отличие от описанных
выше, стимулируют как повышение продуктивности
коров, так и увеличение молочного стада, а также повышение товарности молока. Однако данный вид дотаций считается нерыночным, поскольку позволяет продолжать существовать неэффективным хозяйствам.
Поэтому их следует сокращать постепенно и лишь по
мере создания новых механизмов поддержки. Данные
дотации применяются в России и Украине.
В настоящее время первостепенное значение следует придавать инновационному пути развития молочного скотоводства. Опыт стран с развитой рыночной
экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоемкие технологии, активная инновационная деятельность
являются исходной движущей силой всей хозяйственной жизни, а прирост сельхозпроизводства обеспечивается за счет реализации научно-технических достижений [26]. Основные направления применения инноваций в молочной отрасли: кормление (мобильные кормораздатчики, которые оснащены весовыми контроллерами, переносные анализаторы качества кормов);
доение (доильные роботы); воспроизводство (сексированное семя, гормональная синхронизация, датчик руминации (сокращения стенок рубца) и общей активности животного); информационные технологии (специализированные программные средства).
Низкая инновационная активность в молочной отрасли Беларуси обусловлена применением устаревших
технологий и пород скота, несовершенных методов и форм
организации производства и управления, отсутствием
отработанных механизмов внедрения, соответствующих

рыночной экономике. Это вызывает рост себестоимости
и снижает конкурентоспособность молочной продукции, а также тормозит развитие сельской местности и
снижает качество жизни на селе [27].
Проанализировав накопленный отечественный и
зарубежный опыт регулирования сезонности производства продукции молочного скотоводства, для решения
проблемы сезонности необходимо осуществить комплексное, регулярное и адресно направленное воздействие мерами различного характера, способными создать благоприятные условия для устойчивого и эффективного функционирования отрасли. При этом их выбор будет зависеть от специфики сложившейся в отрасли ситуации, возможностей хозяйствующих субъектов
и политики государства, а результативность – от способности управлять сезонными процессами.

В ходе анализа производства молока в 2011–2016 гг.
по периодам года было выявлено несколько разноплановых тенденций, представляющих наибольшую практическую ценность для оптимизации развития и снижения отрицательных последствий сезонности производства молока на экономику отрасли:
сезонность производства молока носила умеренный
характер. Ее возрастающее влияние во II–III кварталах
стало причиной роста производства молока, а в I и IV
кварталах – его падения;
увеличение размеров материально-денежных затрат,
снижение расхода кормов и труда на голову скота проявляются из года в год независимо от изменений в численности поголовья и объемах производимого молока;
опережение во II и III кварталах темпов роста себестоимости производства молока над соответствующими ценами приводит к снижению рентабельности.
Для выявления узких мест в технологии производства молока необходимо изучить взаимосвязь между
сезонностью производства продукции молочного скотоводства и его факторами (земельными и трудовыми
ресурсами, основными, материальными и оборотными средствами).
Так, в течение первых трех кварталов 2014–2016 гг.
сезонность использования труда росла, оказывая положительное влияние на производительность работников, а
затем приобрела ярко выраженный характер и отрицательную направленность при общей тенденции роста оплаты труда. Кроме того, также наблюдается несогласованность изменения затрат живого труда и материально-денежных средств, связанная с порядком отнесения затрат
живого труда на сопряженную продукцию (табл. 3.1.1).
Для определения резервов труда, образующихся изза сезонности, можно исходить не из среднемесячного
объема затрат труда, а из затрат труда месяца максимального напряжения сельскохозяйственных работ и
воспользоваться формулой

Влияние производственных факторов
на сезонность производства продукции
молочного скотоводства и современные
тенденции ее проявления
В зависимости от уровня влияния сезонности на
производство молока последнее может иметь три состояния: устойчивое равномерное производство, перепроизводство и спад. Для сельхозтоваропроизводителей наиболее приемлемым является первое состояние,
обеспечивающее равномерное поступление оборотных средств в течение года, а также равномерную нагрузку мощностей перерабатывающей промышленности и снабжение населения молочной продукцией, что
не дает повода для снижения закупочных цен. Второе
состояние выгодно посредникам, переработчикам и
торговле, поскольку они, используя свое монопольное
положение, могут навязывать товаропроизводителям
крайне невыгодные условия, на которые те вынуждены
соглашаться и нести убытки. Последнее состояние разрушает экономику отрасли, систему переработки продукции, торговли и внутренние продовольственные
рынки [28].

R = Тmax–Тtakt ,

(3.1.6)

Таблица 3.1.1. Сезонность использования трудовых ресурсов сельхозорганизациями системы
Минсельхозпрода при производстве молока, 2014–2016 гг.

21,1
22,5
22,6
22,3
22,1

250
272
269
206
248

36 31 713
38 33 274
40 34 101
47 24 363
40 123 451

2,68
2,46
2,50
2,11
2,44

19,0
20,6
21,3
21,3
20,6

чел.-ч

2,77
2,65
2,52
2,14
2,53

Получено
Доля молока в Поквароплаты расчете на тальное Инраструда в
декс
предезатрасезонление,
тах (по
ности
тыс.
стоичел.-ч
мости),
%
млн руб.

32 601
35 758
33 809
24 967
127 135

Затрачено
труда
на 1 ц молока,
чел.-ч

34
36
34
45
37

Получено
Доля
оплаты молока в
труда в расчете на
затратах
(по стоимости),
%

всего,
тыс. чел.-ч

272
290
278
223
265

2016 г.

чел.-ч

на 1 ц молока,
чел.-ч

21,3
23,5
23,6
24,7
23,3

всего,
тыс. чел.-ч

2,97
2,74
2,90
2,21
2,72

чел.-ч

33 160
34 946
37 123
24 129
129 358

Получено Затрачено
Доля молока в
труда
оплаты расчете
труда в
на
затратах
(по стоимости), %
млн руб.

I
II
III
IV
Итого
Размах
сезонности
Амплитуда
колебаний,
тыс. чел.-ч
Резерв труда,
млн чел.-ч

на 1 ц молока,
чел.-ч

Квартал

всего,
тыс. чел.-ч

Затрачено
труда

2015 г.

млн руб.

2014 г.

234
260
259
204
239

37
41
40
47
41

32 491
34 659
35 011
24 486
31 662

1,026
1,095
1,106
0,773
–

1,539

1,432

1,400

–

–

12 994

10 791

9 738

–

–

19,1

15,9

13,0

–

–
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где Тmax – условный годовой фонд затрат труда, определяемый умножением трудовых затрат месяца (квартала) максимального напряжения работ на 12 (количество месяцев) или 4 (количество кварталов);
Тtakt – фактический годовой фонд затрат труда [29].
Проведенные расчеты свидетельствуют, что в 2014–
2016 гг. резервы использования рабочей силы в молочном скотоводстве ежегодно уменьшались, достигнув
уровня 13,0 млн чел.-ч.
Одним из основных средств производства в молочном скотоводстве является продуктивный скот. Экономическая эффективность производства молока, его качество зависят от породных и индивидуальных наследственных особенностей коров. Для их определения проводят бонитировку – определение племенной ценности животных путем их оценки по комплексу признаков
и назначение на дальнейшее использование. Значительная часть высококлассных коров в стаде позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и повышать уровень развития отрасли.
За 2014–2016 гг. наиболее близко к равномерному
использование коров было в I квартале, во II–III кварталах наблюдалось незначительное превышение среднегодового уровня, а в IV квартале – недостаточный уровень использования (табл. 3.1.2). Сезонность использования продуктивного скота в сельхозорганизациях

¢
часть
Минсельхозпрода очень низка. При этом большую
года уровень влияния сезонности на использование
поголовья был невысок и имел положительную направленность, а в IV квартале – отрицательную.
По данным Минсельхозпрода, из-за недостатка кормов, их низкого качества и несбалансированности рационов по протеину и микроэлементам генетический
потенциал белорусского скота в 2014–2016 гг. был реализован на 52,0–59,2 %. Поэтому укрепление кормовой
базы и обеспечение животных достаточным количеством полноценных кормов являются решающими условиями повышения продуктивности коров и увеличения производства молока.
Согласно данным таблицы 3.1.3, спад уровня кормления в I квартале в сравнении с IV кварталом предыдущего года (с последующим восстановлением) дестабилизировал наращивание продуктивности и потребовал
все возрастающих объемов кормов для достижения
прежнего уровня удоев, а снижение стоимости кормов
во II и III кварталах, связанное с пастбищным содержанием, насыщением рационов сбалансированными травяными кормами, привело к повышению эффективности их использования. Кроме того, сезонность использования кормов наиболее сильно сказывалась на производстве молока в I и III кварталах, при этом в первом
случае ее влияние носило негативную направленность,

Таблица 3.1.2. Сезонность использования коров сельхозорганизациями
системы Минсельхозпрода при производстве молока, 2014–2016 гг.
2014 г.
Квартал

в%
к итогу

тыс. гол.

I
II
III
IV
Итого
Размах сезонности
Амплитуда колебаний,
тыс. гол.

2015 г.
тыс. гол.

2016 г.

в%
к итогу

тыс. гол.

в%
к итогу

Поквартальное
распределение,
тыс. гол.

Индекс
сезонности

1077,5
25,0
1079,5
25,1
1090,6
25,3
1056,1
24,5
4303,7
100,0
1,033

1076,8
24,9
1086,9
25,1
1074,1
24,8
1084,8
25,1
4322,6
100,0
1,012

1069,7
25,0
1078,2
25,2
1075,8
25,2
1047,7
24,5
4271,4
100,0
1,029

1074,7
1081,5
1080,2
1062,9
1074,8
–

1,000
1,006
1,005
0,989
–
–

34,5

12,8

30,5

–

–

Таблица 3.1.3. Сезонность использования кормов сельхозорганизациями системы
Минсельхозпрода при производстве молока, 2014–2016 гг.

тыс. т к. ед.
72

250
272
269
206
248

87
95
91
81
88

1315,4
1416,0
1444,6
1455,2
5631,2

1,11
1,05
1,06
1,26
1,11

54,6
47,1
46,9
51,7
50,1

ц к. ед.

51,0
45,6
45,0
53,2
48,8

Доля
кормов
в затратах (по
стоимости), %

Получено
молока в
расчете на Поквартальное
распределение,
тыс. т
к. ед.
млн руб.

1,15
1,06
1,10
1,24
1,13

Затрачено
кормов
на 1 ц молока,
ц к. ед.

1350,6
1422,6
1472,2
1442,7
5688,1

Получено
молока в
расчете на

всего, тыс. т к. ед.

82
88
85
76
83

Доля
кормов в
затратах
(по стоимости),
%

2016 г.

ц к. ед.

272
290
278
223
265

на 1 ц молока,
ц к. ед.

51,4
45,2
43,2
51,0
47,7

Затрачено
кормов
всего, тыс. т к. ед.

1,22
1,13
1,18
1,32
1,21

ц к. ед.

1355,6
1443,9
1510,8
1445,0
5755,3

Доля
кормов в
затратах
(по стоимости),
%

Получено
молока в
расчете на

млн руб.

I
II
III
IV
Итого
Размах
сезонности
Амплитуда
колебаний,

на 1 ц молока,
ц к. ед.

Квартал

всего, тыс. т к. ед.

Затрачено
кормов

2015 г.

млн руб.

2014 г.

234
260
259
204
239

90
96
94
73
90

Индекс
сезонности

1340,5
1427,5
1475,9
1447,6
1422,9

0,942
1,003
1,037
1,017
0,942

1,114

1,090

1,106

–

–

155,2

121,6

139,8

–

–

а во втором – положительную, но в обоих случаях она
имела умеренный характер.
По нашим оценкам, резервы производства молока
в вышеуказанном периоде в данной категории хозяйств
за счет нормированного потребления кормов оцениваются в 408,4–816,5 тыс. т, или 191,4–350,0 млн деноминированных руб. выручки (табл. 3.1.4).
Сезонность вызывает необходимость создания определенных резервов продукции для организации ее
равномерной переработки и обеспечения бесперебойного снабжения населения. В 2014 и 2016 гг. минимум резервов производства молока и дополнительной
денежной выручки от ее реализации приходился на
II квартал, а максимум – на I–III кварталы. В 2015 г. возможности производства молока и предполагаемый доход
от его реализации в течение года только снижались.
Кроме количественной стороны производства молока, сезонность влияет на его качественные показатели (сортность, содержание белка и жира), являющиеся
главными, общепризнанными критериями при определении его цены и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке (табл. 3.1.5) [28, 30].
Из всего вышесказанного следует, что влияние сезонности использования основных факторов производства на сезонность процесса производства носило противоречивый, но в большинстве случаев умеренный

характер, затрагивая не только количественную, но и
качественную строну производства молока.
Методологические подходы к снижению
сезонности при производстве продукции
молочного скотоводства
На основе обобщения совокупности теоретических
положений и методических подходов, раскрывающих
их принципов, форм и методов, позволяющих выявить
основные элементы, условия, средства и алгоритм снижения сезонности, а также опыта ее регулирования, нами
предлагается теоретико-методологическая модель управления сезонностью производства молока (рис. 3.1.5).
Основными принципами снижения сезонности являются:
рациональное использование производственного
потенциала отрасли;
взаимосвязь и взаимообусловленность хозяйствующих субъектов;
учет природно-климатических, социально-экономических и иных условий хозяйствования и их дальнейшее
выравнивание для максимального использования при
формировании эффективных систем ведения молочного скотоводства;
сочетание сильных и слабых сторон каждого хозяйствующего субъекта в рамках как отдельного взятого
региона, так и республики в целом.

Таблица 3.1.4. Резервы производства молока в сельхозорганизациях системы
Минсельхозпрода за счет нормированного потребления кормов, 2014–2016 гг.
Среднегодовая продуктивность коров, кг
Период

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2014 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2015 г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2016 г.

фактическая

возможная

1035
1180
1172
1034
4424
1091
1240
1251
1075
4657
1107
1255
1269
1103
4737

1202
1276
1440
1263
5183
1226
1263
1331
1291
5111
1155
1451
1293
1218
5119

Отклонение
фактического
уровня кормления от
фактический нормативный нормативного,
%
Уровень кормления,
ц к. ед/гол.

12,58
13,37
13,85
13,68
53,49
12,54
13,09
13,71
13,30
52,64
12,30
13,13
13,43
13,89
52,73

11,10
12,28
12,22
11,09
46,69
11,52
12,73
12,87
11,38
48,50
11,61
12,87
13,00
11,58
49,06

13,4
8,9
13,3
23,4
14,6
8,9
2,8
6,5
16,8
8,5
5,9
2,0
3,3
20,0
7,5

Дополнительно получено
продукции на
голову,
кг

все поголовье,
тыс. т

денежной
выручки,
млрд руб.

–193
–98
–250
–218
–759
–126
–127
–107
–95
–455
–131
–74
–92
–86
–382

–207,9
–106,0
–272,5
–230,1
–816,5
–135,3
–138,3
–115,3
–102,5
–491,4
–140,5
–79,3
–98,6
–90,0
–408,4

–867,4
–451,9
–1138,5
–1042,4
–3500,2
–603,3
–588,0
–480,9
–469,8
–2142,0
–646,7
–353,8
–440,3
–472,8
–1913,7*

* Денежная выручка приведена в оценке до деноминации.

Таблица 3.1.5. Зависимость качественного состава молока от сезонов года
Компонент молока

Сухие вещества – всего
В том числе:
жир
белок
лактоза
минеральные вещества

Период
зимний

весенний

летний

осенний

12,40 ± 0,15

11,91 ± 0,12

12,34 ± 0,17

12,78 ± 0,14

3,73 ± 0,10
3,05 ± 0,10
4,75 ± 0,03
0,72 ± 0,02

3,55 ± 0,12
2,99 ± 0,06
4,68 ± 0,05
0,65 ± 0,02

3,66 ±
3,09 ±
4,71 ±
0,70 ±

3,79 ± 0,09
3,18 ± 0,08
4,70 ± 0,02
0,72 ± 0,03

0,10
0,07
0,04
0,03
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Методика снижения сезонности производства
молока

Методология снижения сезонности производства молока

Исследование
сезонности
производства
молока

Сущность понятия «сезонность» и ее проявления в молочной отрасли
Взаимосвязь проблемы снижения сезонности производства молока с другими
народнохозяйственными проблемами

Обоснование проблемы снижения сезонности производства молока и подходов к ее решению

Порядок определения наличия сезонности, измерения ее характеристик и размеров возможного
ущерба для отрасли
Учет тенденций и закономерности проявления сезонности в молочном скотоводстве, специфики
отрасли и ее продукции
Система показателей измерения характеристик сезонности и возможного ущерба
Основные принципы и условия снижения сезонности
Критерии выбора подходов к решению проблемы снижения сезонности в отрасли
Оценка эффективности подходов к решению проблемы сезонности

Источники данных о развитии сезонности и возможностях ее преодоления
Методы измерения характеристик сезонности и обработка полученных данных
Математическое и инструментальное обеспечение
Определение эффективности использования ресурсов для снижения сезонности
Рис. 3.1.5. Теоретико-методологическая модель управления сезонностью производства молока

Условия снижения сезонности можно условно
разделить на требующие и не требующие инвестиций (рис. 3.1.6).
Система методов снижения сезонности производства молока формируется с учетом следующих факторов: источники данных о развитии сезонности и возможностях ее преодоления; методы регулирования и предварительной обработки (структуризации) данных; математическое и инструментальное обеспечение, в совокупности относящееся к предпосылкам ее решения.
При выборе мер по снижению сезонности производства молока следует руководствоваться следующими основными критериями:
адаптивность (степень приспособленности к различным условиям);
системность (каждый подход к решению данной
проблемы представляется в виде устойчивой совокупности упорядоченных и взаимосвязанных элементов);
адресная направленность (круг решаемых задач);
многовариантность (учет всех возможных условий
и альтернатив снижения сезонных колебаний на всех
стадиях производственного процесса);
развитие отрасли (переход на качественно новый
уровень функционирования в результате осуществления выбранных мер);
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оптимальность (обеспечение максимально возможного использования потенциала отрасли для нейтрализации негативного влияния сезонности и повышения
ее эффективности и конкурентоспособности);
специфика отрасли и производимой ею продукции.
Основные отличительные черты молочного скотоводства:
· молочные коровы являются основными средствами производства и участвуют во многих производственных циклах, поэтому содержание и кормление животных должно обеспечивать их высокую продуктивность в течение всего срока хозяйственного использования;
· недостатки в кормлении коров сказываются на продуктивности животных и их нельзя компенсировать последующим обильным кормлением;
· все животные, даже в рамках одной породы, сильно различаются между собой, что создает дополнительные трудности в процессе труда;
· молочное скотоводство – очень трудоемкая и капиталоемкая отрасль;
· поскольку в молочном скотоводстве основная продукция поступает, перерабатывается и реализуется
ежедневно, то ее потери при нарушении хотя бы одного звена бывают значительными, при этом снижается
качество продукции;

УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Требующие инвестиций

Не требующие инвестиций

Введение 100 % искусственного осеменения

Дотации на молоко

Создание мобильных ветеринарных групп
в каждой области для оказания необходимых
профилактических и лечебных мероприятий

Обеспечение сельхозорганизаций
современными средствами доения, в первую
очередь доильными установками
и танками-охладителями

Внедрение программы производственного
контроля на фермах
Создание программы обучающих семинаров
для руководителей и специалистов,
производителей молока

Приобретение нетелей для равномерного
воспроизводства стада

Реализация программы развития
кормопроизводства, внедрение современных
технологий заготовки кормов
Рис. 3.1.6. Условия снижения сезонности производства молока

· молочные коровы экономичнее других видов продуктивных животных оплачивают корм продукцией.
Так, при годовом удое одной коровы в 5000 кг молока
содержание сухих веществ составляет около 700 кг, что
равно сухому веществу мяса 6 откормленных бычков
живой массы по 500 кг каждый, на выращивание и откорм которых требуется 21 000 к. ед. кормов, тогда как
на одну лактацию коровы – 5 000 к. ед., то есть почти в
4 раза меньше;
· обеспечение экологической безопасности производства и др.
При производстве молока необходимо учитывать
следующие особенности:
1) молоко производят в течение всего года, что дает
возможность постоянно получать денежную выручку
от его продажи. Поэтому ритмичность получения продукции следует рассматривать как экономическое преимущество по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства;
2) молоко относят к товарам первой необходимости
и поэтому, независимо от складывающейся экономической ситуации, оно всегда пользуется спросом в отличие от других видов продукции;
3) экономика отрасли базируется на достаточно обособленных постоянных затратах, уровень которых не
зависит от объема полученной продукции, и на переменных издержках, тесно коррелирующих с масштабом
производства;
4) короткий срок его хранения;
5) невозможность переноса сроков получения молока и его реализации через организованные торги.
В свою очередь, методологический подход к снижению производства продукции молочного скотоводства – это методологическая ориентация или точка
зрения на проблему, принципы общей стратегии ее

решения, определяющие основные категории, посредством которых в теоретических положениях устанавливаются и фиксируются определенного вида свойства,
отношения и зависимости. Наибольшую результативность в решении вышеуказанной проблемы обеспечит
комбинация из системного, процессного и ситуационного методологических подходов.
Использование системного подхода применительно к исследуемой проблематике позволяет рассматривать молочное скотоводство как сложную производственно-экономическую систему, обладающую определенным набором свойств и состоящую из совокупности компонентов, процессов и взаимосвязей, ориентированных на решение проблемы снижения негативного влияния сезонности на процесс производства молочной продукции, формирования равновеликих доходов отрасли в течение периодов года. Данный подход
предполагает анализ текущей ситуации, четкую постановку
цели, разработку плана мероприятий с учетом поставленной цели и отведенного на ее достижение промежутка времени, проверку полученных результатов.
Процессный подход рассматривает процесс снижения сезонности производства продукции молочного
скотоводства как совокупность взаимосвязанных, непрерывно выполняемых действий, используя для этого
все имеющиеся в отрасли ресурсы. Их эффективность
определяется согласованным решением ветеринарных,
зоотехнических, экономических и технологических задач, однако на практике уровень взаимодействия довольно невелик. Именно поэтому создание рациональной системы управления технологическими процессами позволяет преодолеть данное противоречие путем
комплексных и адресно направленных мер.
Предложенная нами схема управления технологическими процессами на молочной ферме по принципу
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снизу вверх предусматривает вертикальную и горизонтальную интеграцию этих уровней (рис. 3.1.7).
Сложность интеграции управления заключается в
том, что обычно решением задач на различных уровнях управления занимаются абсолютно разные специалисты, использующие сложно совместимые программно-технические средства. Поэтому предлагаемый нами подход позволяет достичь согласованности
функционирования уровней управления между собой
(с помощью специализированных компьютерных программ и т. д.) и обеспечить производство молока более
эффективным и менее сезоннозависимым.
В свою очередь, разнородность условий ведения молочного скотоводства, предопределяет необходимость
разделения совокупности хозяйств-производителей молока и молочной продукции на группы и определение перспективных направлений развития, а также системы управления технологическими процессами в них.
Ситуационный подход заключается в оперативном
изучении сложившейся в определенный момент времени в отрасли ситуации и выполнении соответствующей
последовательности действий. При его использовании
появляется возможность четко смоделировать отдельные
этапы производства, проследить его динамику, выявить
уровень влияния каждого из факторов производства на
сезонность в отрасли, а затем на основе имеющейся информации разработать соответствующие рекомендации.
Реализация на практике вышеизложенных подходов
позволит:
создать условия для круглогодичного эффективного ведения молочной отрасли;
сгладить колебания рынка, что повлияет на размеры
выручки от реализации молочной продукции;
отрасли работать устойчиво и наращивать свой производственный потенциал и инвестиционную привлекательность и в долгосрочной перспективе вывести ее
на качественно новую ступень развития.
Наряду с изысканием путей сглаживания сезонности производства молока необходимо также разрешить
следующие сопутствующие проблемы:
совершенствование организации производства, труда и материального стимулирования за максимальное
сокращение негативных последствий сезонности;
ускорение оборота основных и оборотных фондов
в сезонных отраслях как элемент их приспособления к
сезонным режимам работы;

укрепление кормовой базы и обеспечение животных
достаточным количеством полноценных кормов в целях
увеличения производства молока. Последнее, как правило, сопровождается сглаживанием сезонности в отрасли;
повышение качественных характеристик молока
(сортность, содержание белка и жирности), являющихся главными критериями при определении цены и конкурентоспособности продукции.
В то же время следует учитывать, что традиционно
сложившаяся сезонность производства молока в Беларуси меняется очень медленно. Ее снижению препятствуют отсутствие квалифицированных специалистов
и менеджмента в молочном скотоводстве, недостаточно эффективная организация круглогодичного полноценного кормления животных, необоснованные объемы привлечения соответствующих материальных ресурсов и технического переоснащения и др.
Заключение
Сезонность в молочном скотоводстве обусловлена
спецификой отрасли и производимой ею продукции,
взаимоотношениями между различными звеньями
сельского хозяйства и другими сферами экономики,
определяемыми непосредственным использованием и
воспроизводством всех видов ресурсов, необходимостью знания законов живой природы, лежащих в основе
способа производства, а также социально-политическими, организационными и другими факторами. При
этом наилучшим вариантом для определения ее наличия является использование комбинации из экспертного, графического и аналитического методов. Выбор
методики определения силы и характера сезонных изменений, а также выявление причин, их вызвавших, и
возможных последствий от их проявления будут зависеть от поставленной цели, наличия исходной информации и других условий.
Изучение показало, что основными организационноэкономическими мероприятиями по преодолению
сезонности производства молока в Республике Беларусь и зарубежом являются укрепление кормовой базы
и сбалансированность рационов кормления (за счет
устранения дефицита белка (США, ЕС и Беларусь), перехода на монокормовое питание (Россия), использования ЗЦМ при выпойке телят (Россия, Голландия, Бельгия, Беларусь и др.) и распределение отелов (Ирландия,
Новая Зеландия, Австралия).

Первый уровень
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процессами)

Рис. 3.1.7. Структура управления технологическими процессами на молочной ферме
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Основой экономических инструментов снижения
сезонности в молочной отрасли является государственная поддержка, оказываемая путем антимонопольного
(в ЕС путем применения норм антимонопольного законодательства, в США – заключением соответствующих соглашений, в России и Беларуси – деятельностью
антимонопольных госучреждений) и ценового регулирования (определение «пороговых» цен; их дифференциация в зависимости от себестоимости, наличия надбавки или скидки, отклонения в объеме закупок), государственных дотаций (на 1 га, голову скота или единицу продукции), обеспечения внедрения инноваций.
Выбор направления и размеров ее оказания всецело
за страной-бенефициаром, а ожидаемая эффективность будет зависеть от способности управлять сезонными процессами.
Сезонность производства продукции молочного
скотоводства в 2014–2016 гг. носила умеренный, но противоречивый характер, обусловленный особенностями
использования факторов производства в различное время года. В свою очередь, влияние сезонности на эффективность использования трудовых ресурсов, кормов
и продуктивного скота (положительное – в I–III кварталах данного периода, а в IV квартале – отрицательное)
соответствующим образом отразилось на эффективности всего производственного процесса. Кроме количественной стороны производства молока, сезонность
влияет на его качественные показатели, являющиеся
критериями конкурентоспособности молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Выработанные методологические подходы снижения сезонности производства продукции молочного
скотоводства, основанные на обобщении совокупности теоретических положений и методологических подходов, раскрывающих их принципов, форм и методов,
позволяющих выявить основные элементы, условия,
средства и алгоритм снижения сезонности, при их совместном и последовательном применении дают возможность решить широкий круг проблем. При этом
результативность их использования во многом будет
зависеть от возможностей хозяйствующих субъектов и
контролирующих органов, а также правильности их использования.
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§ 3.2. Методологические аспекты экономической
оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях
управления сельскохозяйственным производством в АПК
Повышение эффективности производства требует
научной проработки основополагающих вопросов, охватывающих многообразие природных и производственных условий, в которых развивается сельское хозяйство. Среди них важное значение имеют методологические аспекты экономической оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях управления
сельскохозяйственным производством в АПК. Ключевым фактором успешного функционирования хозяйствующих субъектов АПК является его финансовая устойчивость, что возможно на основе повышения эффективности производства. Важная роль в реализации
этой задачи на всех уровнях управления сельскохозяйственным производством в АПК отводится экономической оценке хозяйственной деятельности, которая
является одним из наиболее действенных методов управления и основным элементом обоснования руководящих решений, позволяет разработать стратегию и тактику развития предприятия, выявить резервы повышения эффективности производства и оценить результаты деятельности. Оценка финансово-хозяйственной
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деятельности предприятия предполагают всестороннее
изучение технического уровня, качества и конкурентоспособности произведенной продукции, обеспеченности технологического процесса материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности
их использования. Анализ и диагностика основаны на
системном подходе, комплексном учете разнообразных
факторов, качественном подборе достоверной информации и являются важными функциями управления.
В настоящее время актуальными проблемами экономической оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые требуют углубленного исследования, являются: обоснование системы натуральных и стоимостных показателей; совершенствование стоимостных показателей (критериев);
поиск наиболее точных и совершенных методов и приемов анализа резервов и путей повышения эффективности производства. В данной связи исследование
методологических аспектов экономической оценки
хозяйственной деятельности на различных уровнях управления сельскохозяйственным производством в АПК

представляет на современном этапе развития существенную значимость, поскольку является необходимым условием повышения производительности управленческого труда. Таким образом, главными целями экономической оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях управления сельскохозяйственным
производством в АПК являются своевременный поиск
и устранение недостатков в финансовой деятельности и
выявление резервов улучшения финансового состояния
предприятий и их платежеспособности, что в конечном
итоге приведет к преодолению сложившегося трудного
финансового положения многих сельхозорганизаций, повышению конкурентоспособности конечной продукции
АПК на внешнем рынке, позволит стабилизировать экономическое положение сельских товаропроизводителей.
Актуальность данной проблемы объясняется и тем, что
она остается одной из недостаточно проработанных в теории и практике отечественной аграрной экономики.
Изучение тематики экономической оценки хозяйственной деятельности предприятия является неотъемлемой
теоретической основой или составляющей исследований
ведущих ученых. Это объясняется активным развитием
субъектов хозяйствования, расширением видов и объемов деятельности разных направлений. Изменения касаются производственно-хозяйственной, коммерческой,
социальной и других видов деятельности предприятия.
Кроме того, идут поиски способов повышения эффективности хозяйствующего субъекта, проводятся диагностика банкротства, оценка финансовых рисков, экономических результатов работы предприятия и т. п.
Повышение эффективности работы предприятия на
основе системного изучения всех видов деятельности и
обобщения их результатов является целью анализа и
оценки финансово-хозяйственной деятельности.
Среди основных задач экономической оценки хозяйственной деятельности можно выделить: повышение
научно-экономической обоснованности бизнес-планов
и нормативов в процессе их разработки; объективное
и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес-процессов и соблюдения нормативов; определение эффективности использования трудовых и
материальных ресурсов; контроль за осуществлением
требований коммерческого расчета; выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственного процесса; проверка оптимальности управленческих решений.
Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных процессов, составляет методику экономической оценки, которая базируется на пересечении трех областей знаний: экономики, статистики и математики. В рамках общей экономической теории принято выделять макро- и микроэкономику. В данном исследовании остановимся на
микроэкономическом анализе, в рамках которого
совокупность аналитических процедур исследуют как
поведение отдельных экономических закономерностей
и следующих объектов: цена отдельного ресурса; издержки; механизм функционирования предприятия;
полезность; конкурентность; мотивация труда; действия
потребителя и др.

Основным источником данных для анализа является бухгалтерская отчетность. Целью формирования данных
бухгалтерской отчетности является ее системный и комплексный анализ внешними и внутренними пользователями. Последующее использование бухгалтерской отчетности руководителями позволит им сделать важные выводы
и принять определенные управленческие решения.
К внутренним пользователям относится управленческий персонал предприятия. Он принимает различные решения производственного и финансового характера. Очевидно, что для принятия таких решений требуется полная, своевременная и точная информация, поскольку в противном случае предприятие может понести большие убытки. Среди внешних пользователей
финансовой отчетности можно выделить две группы:
непосредственно заинтересованные в деятельности
компании и опосредованно заинтересованные в ней.
К первой группе относятся собственники предприятия
(в том числе и потенциальные); кредиторы (в том числе
и потенциальные); поставщики и покупатели; государство; трудовой персонал предприятия. Вторая группа
пользователей внешней финансовой отчетности – это
юридические и физические лица, кому изучение отчетности необходимо для защиты интересов первой группы пользователей. В эту группу входят аудиторские
службы, консультанты по финансовым вопросам, регистрирующие и другие государственные органы, законодательные органы, торгово-производственные ассоциации, профсоюзные организации.
При осуществлении процедуры экономической
оценки хозяйственной деятельности предприятия необходимо корректно использовать различные источники
информации (в том числе и финансовую отчетность),
так как при проведении расчетов могут появиться
ошибки, влияющие на результаты исследования. Кроме того, немаловажную роль в формировании экономической информации для конечных пользователей
бухгалтерской отчетности играет учетная политика,
принятая в организации.
Следует отметить, что возможности анализа в значительной степени определяются полнотой и качеством
доступной информационной базы. В определенных
случаях для реализации целей финансового анализа
бывает недостаточно использовать лишь бухгалтерскую
отчетность. Отдельные группы пользователей (руководство и аудиторы) имеют возможность привлекать дополнительные источники информации (например, данные производственного и финансового учета). Тем
не менее чаще всего годовая отчетность является
единственным источником внешнего финансового
анализа. Поскольку в настоящее время отчетность в
значительной степени унифицирована и стабильна
по составу показателей и способам их представления, это дает возможность разработки стандартизированных методик анализа, аналогичных методикам,
принятым в экономически развитых странах. Наиболее важные задачи анализа баланса следующие: оценка рентабельности капитала, оценка финансовой устойчивости, оценка ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.
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Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, размер и структуру заемных источников, а также
эффективность их привлечения. На основе изучения
баланса внешние пользователи могут принять решения
о целесообразности и условиях ведения бизнеса с данным предприятием как с партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить
возможные риски своих вложений и другие решения.
Отчет о финансовых результатах (форма № 2 «Отчет
о прибылях и убытках») является важнейшим источником информации для анализа показателей рентабельности активов предприятия, рентабельности реализованной продукции, определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и других показателей. По каждому элементу собственного
капитала в форме № 3 «Отчет о движении собственных
средств» отражены данные об остатке на начало года,
пополнении источника собственных средств, его расходовании и остатке на конец года. Формы № 3 и 4 дополняют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках, позволяют раскрыть факторы, определившие
изменение финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия, помогают построить прогнозы на предстоящий период на основе экстраполяции действовавших тенденций с учетом новых условий.
Основное содержание экономической оценки хозяйственной деятельности может быть дополнено и другими аспектами, имеющими значение для оптимизации
управления таким, например, как анализ взаимосвязи
издержек, оборота и прибыли. В системе внутрихозяйственного управленческого анализа есть возможность
углубления финансового анализа за счет привлечения
данных управленческого производственного учета.
Иными словами, имеется возможность проведения комплексного экономического анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности. Вопросы финансового и производственного анализа взаимосвязаны при
обосновании бизнес-планов и контроле за их реализацией, при формировании маркетинговой политики, то
есть в системе управления производством и реализацией продукции.
В результате исследований сформулированы следующие направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства:
совершенствование форм собственности и хозяйствования;
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
создание кооперативно-интеграционных формирований;
совершенствование государственной поддержки;
совершенствование механизма ценообразования;
специализация сельскохозяйственного производства;
развитие личных подсобных хозяйств населения;
техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;
рост продуктивности и снижение производственных
затрат;
усиление мотивации труда;
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обеспечение качества сельскохозяйственной продукции;
развитие внешнеэкономической деятельности;
развитие социальной сферы;
совершенствование регулирования инновационного механизма.
Как показали проведенные исследования, наиважнейшим шагом в данном направлении должно стать
совершенствование форм собственности и хозяйствования на основе реорганизации действующих неэффективных сельскохозяйственных предприятий государственной формы собственности, разгосударствления и
приватизации государственных предприятий в целях
создания необходимой мотивационной основы возобновления расширенного воспроизводства. Что касается приватизации сельскохозяйственных предприятий, то
представляется основополагающим применение следующих ее инструментов: организация купли-продажи
акций на биржевом и внебиржевом рынках; продажа
акций на аукционах по методу понижения начальной
цены. Главной целью приватизации должно стать повышение эффективности работы предприятий, а не единовременное поступление денежных средств в бюджет.
Для этого необходимо обеспечить мониторинг и контроль над ходом выполнения обязательств новыми собственниками приватизированного имущества.
В системе факторов, способствующих повышению
экономической эффективности АПК, важная роль принадлежит кооперативно-интеграционным формированиям, организуемым на всех уровнях и по всем направлениям деятельности субъектов хозяйствования. Интеграторами в данных формированиях должны стать перерабатывающие предприятия, торгово-сбытовые и
кредитно-финансовые организации. Это будет способствовать установлению более тесных взаимосвязей участников на этапах от производства до реализации продукции с выделением во всей этой цепочке приоритетов производителей сырья. Данные кооперативно-интеграционные структуры могут быть созданы на первичном, региональном, межрегиональном и республиканском уровнях.
Одним из направлений повышения эффективности
сельскохозяйственного производства является рациональное применение государственной финансовой поддержки, которая должна использоваться в соответствии
с государственными целевыми программами по следующим направлениям: реформирование организаций
АПК; поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств;
инвестиционная и инновационная деятельность; мероприятия, направленные на повышение плодородия почвы, мелиорация земель, известкование кислых почв;
развитие селекции и семеноводства, племенного дела, мероприятия по защите сельскохозяйственных
растений, предупреждению и ликвидации заболеваний
животных; развитие системы имущественного страхования в сфере сельскохозяйственного производства; ведение государственного земельного кадастра, мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий; внедрение
современных информационных технологий в обеспечение деятельности органов управления АПК; подготовка

и повышение квалификации кадров для агропромышленного комплекса, проведение курсов целевого назначения
и предоставление консультационной помощи.
Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от рационального
его размещения и специализации, обеспечивающих
целесообразное использование природно-климатических условий каждого региона и сельскохозяйственных
формирований в зональном разрезе.
Как показали проведенные исследования, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животноводства в республике находятся на низком уровне. В настоящее время затраты материальных ресурсов
на производство единицы животноводческой продукции превышают научно обоснованные нормы в среднем по республике в 1,2–1,4 раза. Необходимо отметить, что на данный момент это главный источник прибыльности и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Ключевым вопросом в сельском хозяйстве является
создание действенной системы мотивации труда, основным элементом которой должно стать повышение
заработной платы на основе наращивания объемов
производства и реализации продукции, роста производительности труда и экономической эффективности организаций, сближения доходов работников сельского хозяйства и других отраслей национальной экономики.
Для усиления мотивации труда и повышения доходов работников аграрного производства необходимо:
повсеместно внедрить систему оплаты на основе прогрессивно возрастающих производственно-экономических результатов (выработки, валовых привесов и удоев), предусматривающую премирование по итогам
работы предприятия в целом (чистой прибыли); сделать возможным практику накопления работником персонифицированной (долевой) собственности путем
направления части прибыли на формирование и увеличение паевого (долевого) фонда, начисление процентов и дивидендов на вложенный капитал.
Еще одним фактором, влияющим на эффективность
сельскохозяйственного производства, является развитие
внешнеэкономической деятельности. Для этого необходимы следующие шаги: разработка системы мер,
направленных на стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции; активизация экспорта за счет
выхода на новые международные рынки с единым брендом и диверсификации структуры и географии экспорта; создание эффективного механизма таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли сельскохозяйственной продукцией на основе
международных норм и правил; внедрение системы
технологических регламентов и стандартов внутреннего производства, обеспечивающих получение продукции на уровне международных требований; реконструкция и модернизация производственных мощностей экспортно ориентированных сельскохозяйственных
организаций и перерабатывающих предприятий; осуществление мониторинга международных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия с целью выявления и охвата устойчивых рыночных сегментов

и ниш, позволяющих иметь надежный сбыт; участие
страны в интеграционных региональных и международных объединениях.
Важную роль в повышении эффективности сельскохозяйственного производства призвано сыграть расширение фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам АПК и ускоренное их внедрение в практическую деятельность. В данной связи
первостепенное значение следует придавать инновационному пути развития сельскохозяйственного производства. Под инновациями, как правило, понимают нововведения в различных областях и сферах деятельности, а также их использование в целях повышения эффективности и конкурентоспособности производства и управления. Необходимо создать рынок инноваций, объектом которого стали бы инновации различного уровня и
направления. Инновационное обновление и развитие агропродовольственного сектора в ближайшей 20-летней
перспективе будет осуществляться по четырем основным
векторам, которые, в свою очередь, соответствуют базовым типам инноваций в этом секторе экономики: селекционно-генетические, производственно-технологические, организационно-управленческие, экономико-социо-экологические. Все они выступают как факторы,
воздействующие на развитие сельского хозяйства и всего агропродовольственного сектора. Что касается уровня инновационных разработок, то здесь уместен широкий диапазон от рационализации и изобретательства до
крупных научных программ. При этом содержание
инновационных разработок должно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. Субъектами рынка инноваций в сельском хозяйстве могут быть научно-исследовательские и учебные заведения, специальные
отделы крупных агрохолдингов, бизнес-инкубаторы,
другие заинтересованные лица и организации.
Вместе с тем доля инновационной экономики в общей структуре АПК страны пока незначительна — в
пределах 10 % от суммарных объемов товарооборота.
Целевое же процентное соотношение инновационной
и традиционной экономики должно быть не менее 30:70.
Низкий удельный вес инновационного производства
говорит о том, что сельскохозяйственное производство
в республике, построенное на централизованном контроле, маловосприимчиво к инновациям, особенно внедряемым за счет источников самих предприятий. В то
же время отечественная аграрная наука имеет инновационные разработки (сорта зерновых продуктивностью
100–120 ц/га, породы животных с уровнем производства 10 тыс. кг молока на корову в год и более, системы
машин и технологий, обеспечивающие получение инновационной продукции), которые в целом положительно воспринимаются и одобряются, но слабо реализовываются и внедряются. Причина этого – отсутствие мотивации и недостаток финансовых ресурсов. Поэтому сейчас крайне важно разработать и внедрить в практику
систему мер по стимулированию внедрения инновационных методов хозяйствования и развитию инновационной экономики, в частности необходимо создание
цивилизованного рынка инноваций на основе частногосударственного партнерства.
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В качестве основы оценки эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственного производства выступает определенный критерий. При этом
необходимо четко различать критерии и показатели
эффективности производства. Эти понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Критерий – это основной отличительный признак экономического явления,
выражающий сущность данного явления (эффективности производства). В нем отражается, прежде всего, качественная определенность эффективности производства. Однако критерий имеет и количественную сторону, тем самым он формализует эффективность производства и предстает в виде определенной меры процесса воспроизводства. Существует множество различных
взглядов на критерий эффективности сельскохозяйственного производства в целом.
Н. И. Холод и Е. Р. Витун считают, что «критерий
эффективности сельскохозяйственного производства ...
характеризуется отношением объема произведенной
чистой продукции (валового дохода) к затратам живого
и овеществленного труда» [1].
Многие экономисты придерживаются мнения, что
обобщенную оценку деятельности сельскохозяйственных предприятий дает соотношение прибыли с производственными затратами, что затем находит выражение в обобщающем показателе – уровне рентабельности. Эту позицию четко излагает П. Н. Майданевич: «критерием экономической эффективности агропромышленного производства в рыночных условиях является
прибыль. Однако в абсолютном отношении она не отражает в достаточной степени эффективность деятельности предприятия. Основным обобщающим ее показателем следует считать рентабельность, в которой отражаются как объем прибыли, так и уровень затрат на
производство продукции» [4]. С. А. Константинов формулирует данное понятие следующим образом: «максимизация прибыли в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при минимуме издержек» [3].
В конечном итоге введение критериев эффективности идет по двум направлениям:
1) при определении эффективности должны учитываться не только экономические аспекты, но и социально-политические и др. Однако в этом случае авторы не
могут предложить удобные и универсальные критерии
определения эффективности, что снижает практическое значение эффективности как средства сравнения
путей, способов, методов деятельности;
2) эффективность определяется исходя только из экономических критериев. В рамках этого направления эффективность, как правило, трактуется как алгебраическая
сумма прямого и косвенного экономического эффекта.
Несмотря на различные дополнения, эффективность выражается в денежном эквиваленте. Естественно, что подобная «одномерность» удобна с различных точек зрения, в частности, исходя из процедур и методов принятия
решений. Но удобство применения тех или иных процедур не является самым значимым фактором при решении вопроса о выборе критериев эффективности. Здесь
необходимо в первую очередь руководствоваться тем,
чтобы выбранные критерии адекватно описывали цель.
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Количественная определенность и содержание критерия находят конкретное количественное выражение
во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность использования основных элементов производственного процесса. Данные показатели не могут быть едиными для оценки уровня народнохозяйственной эффективности, отдельных отраслей
и видов продукции, агротехнических и организационно-экономических мероприятий, внедрения науки и
передовой практики.
Система показателей экономической оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях управления сельскохозяйственным производством в АПК должна соответствовать следующим принципам: обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных
показателей эффективности производства; определять
уровень эффективности использования всех видов, применяемых в производстве ресурсов; обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях управления; стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения эффективности производства.
В ходе исследований установлено, что система показателей экономической оценки хозяйственной деятельности должна давать всестороннюю оценку использования ресурсов предприятия и содержать все
общеэкономические показатели. Очень важно, чтобы
расчеты эффективности производства велись непрерывно: на стадиях проекта плана, его утверждения, по
мере выполнения.
В среде экономистов длительное время велась дискуссия о том, с помощью какого показателя можно наиболее объективно проводить оценку хозяйственной деятельности сельскохозяйственного производства. Предлагались различные формулы, но каждая из них имела
свои положительные и отрицательные стороны. В настоящее время для оценки хозяйственной деятельности
сельскохозяйственного производства предлагаются
показатели, которые объединены в четыре группы, что
характеризует экономическую эффективность как многомерное явление. Каждая из выделенных групп включает шесть конкретных абсолютных и относительных
показателей, характеризующих общую эффективность
хозяйствования или эффективность использования отдельных видов ресурсов (рис. 3.2.1).
Для всесторонней оценки уровня и динамики абсолютной экономической эффективности производства,
результатов производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия (организации) наряду с приведенными основными следует учитывать также и специфические показатели, отражающие степень
использования кадрового потенциала, производственных мощностей, оборудования, отдельных видов материальных ресурсов и т. п. Показатели экономической
оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйственного производства рассчитывают и сравнивают за отдельные годы или в среднем за 3–5 лет.
Обобщающим показателем эффективности потребляемых (потребленных) ресурсов может служить показатель затрат на единицу товарной продукции, который

Обобщающие показатели экономической эффективности производства

Рентабельность
производства

Затраты на единицу
товарной продукции

Производство чистой продукции
на единицу затрат ресурсов

Прибыль на единицу
общих затрат

Доля прироста продукции за счет
интенсификации производства

Народнохозяйственный эффект использования единицы продукции

Показатели эффективности использования ресурсов

труда (персонала)

– темпы роста производительности труда;
– доля прироста продукции за счет роста
производительности труда;
– относительное высвобождение работников;
– коэффициент использования полезного фонда
рабочего времени;
– трудоемкость единицы продукции;
– зарплатоемкость единицы продукции

производственных
фондов

– общая фондоотдача (по объему продукции);
– фондоотдача активной части основных фондов;
– рентабельность основных фондов;
– фондоемкость единицы продукции;
– материалоемкость единицы продукции;
– коэффициент использования важнейших видов
сырья и материалов

финансовых средств

– оборачиваемость оборотных средств;
– рентабельность оборотных средств;
– относительное высвобождение оборотных средств;
– удельные инвестиции (капитальные вложения);
– рентабельность инвестиционных ресурсов;
– срок окупаемости вложенных инвестиций

Рис. 3.2.1. Система показателей оценки эффективности сельскохозяйственного производства

характеризует уровень текущих затрат на производство и сбыт продукции (уровень себестоимости). Как
известно, в себестоимость продукции потребляемые
ресурсы включаются в виде оплаты труда (персонал),
амортизационных отчислений (основные фонды и нематериальные активы) и материальных затрат (оборотные фонды).
К важным обобщающим показателям эффективности производства (деятельности) относят также долю
прироста продукции за счет интенсивности производства. Это объясняется тем, что в рыночных условиях
хозяйствования более экономически и социально выгодным является не экстенсивное (путем увеличения
применяемых ресурсов), а именно интенсивное (за счет
лучшего использования наличных ресурсов, модернизации производства и внедрения инновационных достижений) развитие производства.

Народнохозяйственный эффект использования единицы продукции как обобщающий показатель эффективности того или иного производства исчисляется как прирост дохода (чистой прибыли), то есть как рост общего
эффекта (увеличение прибыли вследствие роста объема производства и производительности труда, экономии эксплуатационных затрат и инвестиционных ресурсов) за вычетом стоимости приобретенной (купленной)
продукции производственно-технического назначения.
Что касается остальных показателей, дифференцированных по видам ресурсов, то они используются в соответствии с заранее установленной целью измерения
эффективности и способами использования результатов такого измерения.
Комплексная экономическая оценка неразрывно связана с управленческим анализом, который включает в себя
понятия тематического анализа отдельных показателей
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хозяйственной деятельности и комплексного анализа как
средства получения цельного знания хозяйственной
деятельности. Комплексная оценка – это всесторонний,
системный анализ, предполагающий наличие единой
цели анализа всех показателей и сторон хозяйственной
деятельности во взаимосвязи.
Экономическая оценка является существенным элементом финансового менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. Цель
анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его
улучшение. Анализ финансового состояния предприятия
показывает, по каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты
и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. В соответствии с этим результаты анализа дают
ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения
финансового состояния предприятия в конкретный период его деятельности. Но главная цель анализа – своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Для оценки устойчивости финансового состояния
предприятия используется целая система методов и показателей, характеризующих изменения: структуры капитала предприятия по его размещению к источникам образования; эффективности и интенсивности его использования; платежеспособности и кредитоспособности предприятия; запаса его финансовой устойчивости.
Основной целью экономической оценки является
получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом
аналитика и управляющего (менеджера) может интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, то есть ожидаемые параметры
финансового состояния. Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач, где основными факторами
являются объем и качество исходной информации.
Комплексный экономический анализ не есть сумма
анализов отдельных сторон производства и отдельных
обобщающих показателей. Полный и всесторонний
анализ – лишь одно из условий достижения его комплексности. Другим необходимым условием комплексности анализа является использование единой цели,
позволяющей объединить отдельные направления анализа, показатели и факторы производства в единую систему. Методология экономического анализа состоит
из метода как общего подхода к исследованиям и конкретной методики как совокупности специальных приемов (методов), применяемых для обработки и анализа
экономической информации.
Особенностями метода экономического анализа
являются использование системы показателей и факторов хозяйственной деятельности, выбор измерителей и
оценки в зависимости от особенностей анализируемых
явлений, изучение причин изменения показателей и
выявление влияния факторов на результативный показатель с использованием приемов математики, статистики и хозяйственного учета (табл. 3.2.1).
Методику экономического анализа разделяют на
общую и частную. Общая методика представляет собой совокупность приемов аналитической работы

Таблица 3.2.1. Основные показатели, используемые в экономической оценке и анализе
хозяйственной деятельности предприятий
Показатели

Основные средства

Экономическое содержание

Показатели затрат
Средства, инвестированные предприятием в производство, с оборачиваемостью свыше 1 года
(основные производственные и непроизводственные фонды)
Основные фонды отраслей производственной сферы. Различают их активную (машины, механизмы, оборудование) и пассивную (здания, сооружения) часть

Основные
производственные
фонды
Основные непроиз- Основные фонды отраслей непроизводственной сферы или принадлежащие населению
водственные фонды
Оборотные средства Средства, инвестированные предприятием в производство, с оборачиваемостью до 1 года
(сумма оборотных производственных фондов и фондов обращения)
Оборотные произЗапасы сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплекводственные фонды тующих изделий, топлива, запасных частей
Фонды обращения Готовая продукция, денежные средства и средства в расчетах
Материальные
Оборотные производственные фонды, готовая продукция и другие виды товарно-материальных
ресурсы
ценностей
Численность
Общее число работников аппарата управления, инженерно-технических работников и рабочих
работающих
Денежные средства Общая сумма выручки, которая возмещает оборотные средства, авансированные в процесс производства на оплату сырья, материалов, топлива, электроэнергии, и чистая выручка в виде валового дохода
Финансовые
Часть денежных средств (валового дохода), находящихся в обороте предприятия, которая предресурсы
назначена для финансирования технико-экономической деятельности и выполнения финансовых
обязательств (платежи в бюджет, отчисления во внебюджетные фонды)
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Окончание таблицы 3.2.1
Показатели

Инвестиции
Ресурсоемкость
Фондоемкость
Материалоемкость
Капиталоемкость
Трудоемкость
Энергоемкость
Топливоемкость
Объем производства
продукции (работ,
услуг)
Валовой доход
Чистая продукция
Производительность
труда
Фондоотдача
Капиталоотдача
Материалоотдача
Рентабельность или
прибыльность
Эффективность
использования
активов
Уровень
автоматизации
Уровень механизации
Оборачиваемость
оборотных средств
Обеспеченность оборудованием, машинами, механизмами
Стоимость имущественного комплекса
предприятия
Чистые активы
Оборотный капитал
Рыночная стоимость
предприятия
Ликвидность
Платежеспособность
Эффективность
использования собственного (акционерного) капитала

Экономическое содержание

Вложения в капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт
(прямые, производственные инвестиции) и в ценные бумаги (портфельные инвестиции)
Показатели затратоемкости
Отношение стоимости ресурсов к объему реализации
Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к объему реализации
Отношение стоимости материальных затрат к объему реализации
Отношение капитальных вложений к объему реализации
Отношение затрат живого труда к объему реализации
Отношение стоимости энергоресурсов к объему реализации
Отношение стоимости топлива к объему реализации
Результативные показатели
Общий объем произведенной продукции (работ, услуг) в физическом или стоимостном (денежном) выражении
Разница между общей суммой выручки от реализации продукции (работ, услуг) и размером платежей (за приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги) и амортизационных отчислений
Валовой доход минус материальные затраты (или прибыль плюс заработная плата)
Отношение объема выпущенной продукции (работ, услуг) к численности занятых
Отношение объема реализации к среднегодовой стоимости основных производственных фондов
Отношение объема реализации к стоимости капитальных вложений
Отношение объема реализации к стоимости материальных ресурсов на производство
Отношение прибыли к вложенным средствам, фондам и используемому оборудованию
Отношение дохода (результата) к стоимости используемых активов
Показатели-факторы
Удельный вес автоматизированного производства
Удельный вес механизированного производства
Время, в течение которого совершается их полный кругооборот
Соотношение между наличием оборудования, машин, механизмов и потребностью в них
Обобщающие показатели
Стоимость предприятия в целом
Общая стоимость активов за вычетом краткосрочных и долгосрочных обязательств (по балансовой стоимости)
Разница между текущими активами и краткосрочными текущими обязательствами
Стоимость акций предприятия, отражающая конъюнктуру рынка, то есть соотношение спроса и
предложения в данный момент времени
Способность предприятия быстро реализовать активы
Мера покрытия предприятием заимствованных средств, отношение текущих активов к текущим
обязательствам
Отношение дивидендов (дохода) к стоимости акционерного капитала

в любой отрасли народного хозяйства. Частная методика конкретизирует общую методику применительно к
хозяйственным процессам, происходящим в определенной отрасли народного хозяйства, к определенному
типу производства. Степень конкретизации частных
методик может быть различной.
Существует несколько методических подходов к проведению анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, основанных на структурировании, выявлении главного звена, установлении

причинно-следственных связей и взаимозависимостей,
обобщении (синтезе) полученных результатов. Методика проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает совокупность конкретных методов (приемов), способов
выполнения технико-экономического анализа. Целью
фундаментального анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия является определение внутренней стоимости его имущественного комплекса как общего результата технико-экономической
85

деятельности. Фундаментальный анализ основан на следующем принципе: любой фактор имеет определенное
значение, которое оказывает конкретное влияние на конечный результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Фундаментальный анализ осуществляется с применением экономико-математических моделей.
Факторный анализ основан на многомерном статистическом исследовании ряда факторов, имеющих как
отрицательное, так и положительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Цель этого метода состоит в выявлении генеральных, главных факторов, определяющих основные результаты финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия. Различают постоянные и переменные факторы. К постоянным факторам относятся, например, необходимые по технологии затраты сырья, материалов, электроэнергии на выпуск определенного вида
продукции (выполнение работ, оказание услуг). Переменными факторами могут быть затраты на заработную плату, оплату вспомогательных затрат на производство.
Конъюнктурный анализ предполагает исследование конъюнктуры рынка, то есть текущего состояния спроса и предложения продукции (работ, услуг)
анализируемого предприятия. Он отражает экономическую и производственную состоятельность данного предприятия, эффективность его финансово-хозяйственной деятельности.
Математический анализ предполагает использование математических приемов и способов анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Наиболее часто при этом используются
вычисления арифметической разницы (отклонений) и
процентных чисел (простых и сложных процентов), применяются цепные подстановки. В рамках математического анализа используются: дифференциальный анализ
(основан на поиске функциональной зависимости в
уравнениях, производных разных порядком от функций
и независимых переменных); логарифмический анализ
(его цель – нахождение степенной зависимости различных показателей); интегральный анализ (с учетом обратных связей, позволяющих циклически проводить
перерасчет отдельных показателей (параметров), а остальные параметры переводить в сбалансированное
состояние после выбора соответствующего варианта
расчета); кластерный анализ (основан на таксономии,
то есть классификации зависимостей и определении
связей совокупностей социально-экономических показателей (параметров) по заданной матрице коэффициентов корреляции между ними, автоматической классификации процессов, описанных по многим априорно равным признакам).
Статистический анализ, являющийся основой диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включает анализ средних и относительных
величин, группировку, графический анализ, индексный
метод обработки рядов динамики, корреляционный
анализ, регрессионный анализ.
Для различных целей анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия применяют различные группы показателей.
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В отечественной практике для оценки эффективности деятельности предприятия зачастую используют
чистую прибыль. Зарубежные экономисты чаще используют показатель добавленной стоимости для оценки предприятий. Не следует путать экономическую добавленную стоимость и бухгалтерскую прибыль. Так,
бухгалтерская прибыль отражается в балансе предприятия как итоговый результат ее финансово-хозяйственной деятельности, а экономическая добавленная стоимость показывает реальную способность предприятия создавать прибыль на имеющийся капитал.
Экономическая добавленная стоимость отражает
эффективность использования предприятием своего
капитала, показывает превышение рентабельности
предприятия над средневзвешенной стоимостью капитала. Чем выше значение экономической добавленной
стоимости, тем выше эффективность использования
капитала у предприятия. Эффективность определяется
за счет превышения рентабельности и стоимости капитала (заемного и собственного). Большие значения данного показателя свидетельствуют о высокой норме добавочной прибыли на капитал. Сравнение нескольких
предприятий по данному показателю позволяет выбрать более инвестиционно привлекательное.
Показатель добавленной стоимости отражает различные категории деятельности предприятия: инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность,
финансовую устойчивость, платежеспособность, устойчивость развития и рентабельность. На основе показателя добавленной стоимости строится система управления предприятием, которая основывается на максимизации экономической добавленной стоимости.
Необходимо обозначить роль, которую играет в оценке эффективности деятельности предприятия показатель экономической добавленной стоимости:
выступает как инструмент, позволяющий измерить
действительную прибыльность предприятия, а также
управлять им с позиции его собственников;
является инструментом, показывающим руководителям предприятия, каким образом они могут повлиять на прибыльность;
отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход от расчета рентабельности инвестированного капитала, измеряемой в процентном выражении, к расчету экономической добавленной стоимости, измеряемой в денежном выражении);
выступает инструментом мотивации руководителей
предприятия;
повышает прибыльность в основном за счет улучшения использования капитала, а не за счет направления основных усилий на уменьшение затрат на пользование капиталом.
Таким образом, можно предположить, что использование показателя добавленной стоимости будет
способствовать повышению качества оценки эффективности деятельности белорусских предприятий.
В результате проведения исследований в разрезе
областей по данным годовых отчетов Минсельхозпрода были рассчитаны показатели полученной добавленной стоимости (табл. 3.2.2).

Таблица 3.2.2. Динамика полученной добавленной стоимости в сельскохозяйственных
организациях Минсельхозпрода, 2010–2016 гг.
Область

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

983 167
1 093 183
929 297
904 585
1 061 270
797 700

988 878
1 089 834
915 908
888 988
1 042 996
784 043

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

1 059 706
1 190 376
987 382
1 006 812
1 114 400
945 481

Сельскохозяйственные угодья, га
1 046 081
1 054 288
1 060 065
982 966
1 183 856
1 144 460
1 129 044
1 116 912
984 951
955 794
982 134
911 670
969 811
939 604
924 783
893 251
1 125 395
1 111 787
1 071 448
1 062 592
944 661
911 357
871 355
830 303

6 304 157

6 254 755

5 797 694

5 769 201

5 710 647

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

31 607 626
30 043 993
26 948 007
31 585 299
34 212 139
27 278 412

Сельскохозяйственные угодья, балло-гектар
30 837 189
31 097 968
31 642 161
29 358 585
30 306 579
29 392 043
29 082 519
28 765 785
26 637 375
26 346 165
27 074 883
25 300 726
30 661 689
29 656 811
29 513 001
28 486 948
35 585 735
34 949 909
32 852 096
32 732 920
27 498 173
25 060 873
25 345 005
24 532 936

29 540 523
28 099 395
25 894 529
28 862 979
32 728 805
23 456 657

29 665 713
26 103 440
25 218 588
28 011 159
31 148 965
22 245 501

181 685 799

181 526 740

168 582 887

162 393 366

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

6 117 290

176 503 769

6 038 829

175 509 665

169 177 900

52 915
45 005
35 367
48 383
52 314
29 804

Среднегодовая численность работников, чел.
49 791
49 659
48 167
42 790
42 882
41 072
39 478
35 167
34 410
32 349
32 531
30 045
45 963
44 443
41 926
39 588
49 879
47 242
42 487
40 649
28 821
28 049
25 780
24 443

42 673
34 333
30 545
38 999
39 136
22 364

41 460
31 698
28 836
36 105
38 027
21 697

263 788

251 746

208 050

197 823

242 814

230 369

212 682

737 743
402 701
419 288
690 659
1 084 146
375 899

Добавленная стоимость – всего, млн руб.
1 645 786
2 757 790
2 330 588
2 890 598
981 579
1 846 106
880 133
2 036 129
859 386
1 472 417
1 392 280
2 144 477
1 604 834
2 791 145
2 586 461
3 476 609
2 567 767
4 504 966
3 401 903
4 324 649
677 234
1 220 942
777 812
1 470 164

2 960 875
2 039 712
2 034 285
3 266 639
3 714 248
1 237 843

332 102
245 950
185 666
334 812
424 312
119 624

3 710 319

8 336 586

15 253 602

1 642 466

14 593 366

11 369 177

16 342 626

Добавленная стоимость на 100 балло-гектаров сельхозугодий, млн руб.
2,33
5,34
8,87
7,37
9,85
10,02
1,34
3,24
6,28
3,03
7,08
7,26
1,56
3,23
5,59
5,14
8,48
7,86
2,19
5,23
9,41
8,76
12,20
11,32
3,17
7,22
12,89
10,36
13,21
11,35
1,38
2,46
4,87
3,07
5,99
5,28

1,12
0,94
0,74
1,20
1,36
0,54

2,04

1,01

4,59

8,27

6,48

9,66

9,05

Прирост добавленной стоимости на 100 балло-гектаров сельхозугодий, млн руб.
–
3,00
3,53
–1,50
2,48
0,18
–
1,90
3,04
–3,25
4,05
0,18
–
1,67
2,36
–0,45
3,33
–0,62
–
3,05
4,18
–0,65
3,44
–0,89
–
4,05
5,67
–2,53
2,86
–1,86
–
1,08
2,41
–1,80
2,92
–0,72
–

2,55

–0,61

1,07

Добавленная стоимость на одного среднегодового работника, млн руб.
13,9
33,1
55,5
48,4
67,6
69,4
8,9
22,9
44,9
22,3
57,9
59,4
11,9
25,0
45,5
42,8
71,4
66,6
14,3
34,9
62,8
61,7
87,8
83,8
20,7
51,5
95,4
80,1
106,4
94,9
12,6
23,5
43,5
30,2
60,1
55,3

8,0
7,8
6,4
9,3
11,2
5,5

14,1

8,3

33,1

3,68

60,1

–1,79

49,4

3,18

1,17
2,16
–0,49
0,64
2,27
0,10

76,8

73,3

87

Окончание таблицы 3.2.2
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прирост добавленной стоимости на одного среднегодового работника, млн руб.
–
19,1
22,5
–7,1
19,2
1,83
–
13,9
22,1
–22,7
35,6
1,51
–
13,1
20,5
–2,7
28,6
–4,78
–
20,6
27,9
–1,1
26,1
–4,06
–
30,8
43,9
–15,3
26,3
–11,48
–
10,9
20,0
–13,4
30,0
–4,80
–

19,0

27,0

–10,7

27,5

–3,5

2016*

10,7
18,2
–2,2
9,0
16,7
–0,2
9,7

* Данные за 2016 г. приведены в тыс. руб.

Как показывают данные таблицы 3.2.2, наибольший
уровень показателя добавленной стоимости в расчете
на 100 балло-гектаров сельхозугодий в разрезе областей в 2016 г. был зафиксирован в Минской и Гродненской областях (1,36 и 1,20 тыс. руб. соответственно) при
значении республиканского показателя в 1,01 тыс. руб.
Следует отметить, что данный показатель по Могилевской области (0,54 тыс. руб.) ниже почти в 2 раза, чем в
целом по республике. По сравнению с 2015 г. данный показатель во всех областях (за исключением Гомельской
области) возрос, что свидетельствует о более эффективном использовании капитала сельскохозяйственных
организаций. Следует также отметить, что наиболее
значительным был его прирост в Минской и Витебской
областях (2,27 и 2,16 тыс. руб. соответственно).
Что касается добавленной стоимости в расчете на
одного среднегодового работника, то наибольшие значения этого показателя в 2016 г. были зафиксированы
также в Минской и Гродненской областях (11,2 и 9,3 тыс.
руб. соответственно). Однако наибольший прирост данного показателя в 2016 г. по сравнению с 2015 г. был
достигнут в Витебской области (18,2 тыс. руб.), а в Гомельской и Могилевской областях произошло его снижение на 2,2 и 0,2 тыс. руб. соответственно.
Заключение
Изученные этапы формирования концепции экономической оценки хозяйственной деятельности предприятия и ее теоретических основ позволят подвести исследование к рассмотрению комплексной оценки как
процесса, проводимого с целью принятия управленческих решений и повышения эффективности текущей
и планируемой деятельности предприятия. Основные
постулаты концепции, структура, позволяющая выделить ее в общей экономической теории из системы различных видов анализа, формируют основу для научного взгляда на комплексную оценку с целью определения структуры и выявления особенностей ее методики. Данная информация позволит в рамках исследования более точно провести экономическую оценку хозяйственной деятельности предприятий, а также подвести к процедуре диагностики полученных результатов.
В результате проведения исследований сформулированы следующие направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства:
совершенствование форм собственности и хозяйствования; развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
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создание кооперативно-интеграционных формирований; совершенствование государственной поддержки;
совершенствование механизма ценообразования; специализация сельскохозяйственного производства; развитие личных подсобных хозяйств населения; техническое переоснащение сельскохозяйственного производства; рост продуктивности и снижение производственных затрат; усиление мотивации труда; обеспечение качества сельскохозяйственной продукции;
развитие внешнеэкономической деятельности; развитие социальной сферы; совершенствование инновационного механизма.
Как показал анализ, наиважнейшим шагом в данном направлении должно стать совершенствование
форм собственности и хозяйствования на основе реорганизации действующих неэффективных сельскохозяйственных предприятий государственной формы собственности, разгосударствления и приватизации государственных предприятий в целях создания необходимой мотивационной основы возобновления расширенного воспроизводства.
Система показателей экономической оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях управления сельскохозяйственным производством в АПК должна соответствовать следующим принципам: обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных
показателей эффективности производства; определять
уровень эффективности использования всех видов ресурсов, применяемых в производстве; обеспечивать
измерение эффективности производства на разных
уровнях управления; стимулировать мобилизацию
внутрипроизводственных резервов повышения эффективности производства.
В настоящее время оценка эффективности работы в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2015 г. № 69 (ред. от 06.06.2016 г.)
«Об утверждении Положения о порядке проведения
республиканского соревнования за достижение высоких показателей эффективности работы в области сельского хозяйства» путем определения наибольшего суммарного показателя рейтинга области, района, сельскохозяйственной организации методом ранжирования
по следующим показателям: прибыль от реализации
продукции, товаров, работ, услуг в расчете на один балло-гектар сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения; рентабельность продаж; выручка

от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника; соотношение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника к темпу роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников; рост (снижение) просроченных финансовых обязательств.
В результате исследований для оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйственного производства
предлагаются показатели, которые объединены в четыре группы, что характеризует хозяйственную деятельность и ее эффективность как многомерное явление. Каждая из выделенных групп включает шесть конкретных
абсолютных и относительных показателей, характеризующих общую эффективность хозяйствования или эффективность использования отдельных видов ресурсов.
Проанализирован метод оценки эффективности
сельскохозяйственного производства на основе расчета показателя экономической добавленной стоимости
и рассчитаны в разрезе областей следующие показатели: общий объем добавленной стоимости, добавленная стоимость на 100 балло-гектаров сельхозугодий,
прирост добавленной стоимости на 100 балло-гектаров
сельхозугодий, добавленная стоимость на одного среднегодового работника, прирост добавленной стоимости на одного среднегодового работника.
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§ 3.3. Методологические подходы к формированию
эффективного механизма страхования в сельском
хозяйстве Беларуси в условиях развития международных
интеграционных процессов
Агропромышленное производство играет важную
роль в экономическом развитии страны, в том числе в
обеспечении ее продовольственной безопасности, поскольку является единственным производителем и поставщиком сырья для производства продуктов питания
как основы жизнедеятельности людей.
Высокие потери продукции, ресурсов и дохода от
различных неблагоприятных событий в сельском хозяйстве зачастую приводят к потере прибыли, а иногда и к
несостоятельности или банкротству отдельных хозяйств,
что в целом оказывает негативное воздействие на аграрный сектор. Расширение спектра и усложнение рисков диктуют необходимость развития гибкой системы
управления ими и совершенствования сельскохозяйственного страхования как ее основного инструмента.
В настоящее время в Республике Беларусь условия
осуществления сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой не обеспечивают должного интереса у сельскохозяйственных производителей и не стимулируют его массового использования, что усугубляется в условиях низкой доходности

сельскохозяйственных предприятий. Главными причинами слабого развития сельскохозяйственного
страхования являются низкая заинтересованность
сельскохозяйственных производителей и страховых
компаний, неразвитость страховой инфраструктуры,
высокая стоимость страховых услуг, недоучет региональной специфики проявления рисков, несовершенство методической и информационной базы. Поэтому выработка методологических подходов к формированию эффективного механизма страхования в
сельском хозяйстве в условиях развития международных интеграционных процессов приобретает особую актуальность.
Во всех сферах деятельности и производства в различных видах присутствует такое явление, как риск.
Происхождение самого термина «риск» восходит к греческим словам ridsikon, ridsa – утес, скала, в итальянском языке risiko – опасность, угроза.
Сельское хозяйство любой страны является отраслью экономики, в наибольшей степени подверженной
различным рискам. Прежде всего это связано с тем,
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что на результативность развития сельского хозяйства в
значительной степени оказывают влияние такие факторы, как специфические условия и особенности сельскохозяйственного производства. Во-первых, это воздействие неблагоприятных природно-климатических и иных
событий и, во-вторых, это характеристика индивидуальных особенностей сельхозпроизводителей, проявляющихся в их способности при складывающихся природноклиматических условиях произвести заданное количество
каждого вида сельскохозяйственной продукции [3].
В экономической литературе существует множество подходов к классификации сельскохозяйственных
рисков. На наш взгляд, наиболее подробная классификация рисков сельскохозяйственных предприятий
основана на принципе деления на группы (рис. 3.3.1).
Классификацию сельскохозяйственных рисков можно
подстраивать под конкретную ситуацию, в которой находится субъект хозяйствования. Для каждой отдельной задачи классификация риска может иметь различное решение, так как природа риска, сопровождающего определенный вид деятельности, имеет свою
определенную специфику, которая задает целесообразность наличия в системе классификации тех или иных
признаков [2].
Исходя из этого можно сделать вывод, что представленная классификация может быть использована в качестве модели для построения собственной классификационной таблицы в условиях АПК и иметь практический интерес для субъектов хозяйствования.

Перечисленные специфические условия и особенности сельскохозяйственного производства могут приводить к значительным ущербам в сельском хозяйстве,
которые требуют определенной защиты посредством
осуществления сельскохозяйственного страхования [7].
Агрострахование, или страхование аграрных (сельскохозяйственных) рисков – это комплексное страхование сельскохозяйственных культур, к которым относятся: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые
бобы, лен, рапс, подсолнечник, хмель, сахарная свекла,
сельскохозяйственные животные, техника и др. [8]. Механизм страхования заключается в том, что страхователи (в нашем случае сельские товаропроизводители)
приобретают за определенную плату (страховой взнос)
гарантию возмещения возможного ущерба за счет перераспределения объема ущерба пострадавших среди
всех страхователей.
Страхование сельского хозяйства может осуществляться с государственной поддержкой (рис. 3.3.2).
Все крупнейшие страховые компании мира работают
в тесной взаимосвязи и задействованы в совместном
страховании и перестраховании. Во многих странах разрешен свободный доступ иностранных страховых компаний на национальные рынки.
Роль принципов страхования сводится, с одной стороны, к определению объективных возможностей
объекта быть застрахованным, а с другой – к установлению качественных и количественных пределов страховой ответственности. Выделяют следующие принципы

Риски в сельском хозяйстве
Прямые (в процессе производства
сельскохозяйственной продукции)
Стихийные бедствия, пожары
Различные вредители и болезни
сельскохозяйственных культур
и животных

Косвенные (неполучение или недополучение дохода)
Политические

Природноестественные
Биологическая
природа производственных ресурсов

Открытые пространства сельскохозяйственных
угодий и пастбищ

Территориальная
рассредоточенность производства

Противоправные
действия, несчастные случаи

Имущественные

Управленческие
Изменение
факторов
Агротехнические мероприятия,
новые удобрения, корма, лекарственные
препараты,
техника

Социальные
Институциональные изменения
Финансовые,
кредитные,
ценовые, инвестиционные

Экологические

Инновационные

Законодательство, экспорт
импорт
Ошибки исполнительных
органов власти
Уровень потребления сельскохозяйственной продукции
«Институциональные
ловушки»
Недоступность финансовых
ресурсов, убыточность производства продукции
Гражданская ответственность, экологические нормы
и требования производства
сельхозпродукции
Применение новых технологий

Рис. 3.3.1. Классификация рисков в зависимости от причин возникновения ущерба
в сельском хозяйстве
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [1].

90

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Страховая
организация

1
Заключение договора сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой
и оплата стоимости

Заявление о перечислении целевых средств
2
на расчетный счет
страховой организации

3

Орган управления АПК
Предоставление
отчетности

4
Министерство сельского
хозяйства

Софинансирование
за счет средств
государственного
бюджета

Государственный бюджет
Рис. 3.3.2. Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного страхования
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [9].

страхования: 1) экономические (принцип наличия имущественного интереса; страхуемости риска; эквивалентности); 2) осуществления страховых правоотношений
(принцип наивысшего доверия сторон; выплаты страхового возмещения в размере действительного убытка; наличия причинно-следственной связи убытка и
события, вызвавшего его; контрибуции; суброгации).
В Республике Беларусь основными нормативноправовыми актами, регулирующими отношения по
страхованию, являются: Гражданский кодекс Республики Беларусь (глава 48 «Страхование»), Указ Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» и Договор о Евразийском экономическом союзе. Гражданским кодексом Республики
Беларусь регулируются отношения между страховщиком и страхователем. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 530, определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, вопросы государственного регулирования
и надзора за страховой деятельностью, условия и порядок проведения обязательных видов страхования. Данный Указ определяет объекты страхования, взносы, страховые случаи.
Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы действует в Республике Беларусь с 1 января 2008 г. Единственным страховщиком по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой
является Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – БРУСП
«Белгосстрах»). Для определения условий обязательного страхования ежегодно указами Президента Республики Беларусь утверждается перечень подлежащих
страхованию сельскохозяйственных культур, скота и
птицы, размеры страховых тарифов, а также устанавливается процент возмещения ущерба.
Особенность обязательного страхования сельскохозяйственной продукции заключается в применении

механизма государственной поддержки расходов по
данному виду страхования, который направлен на снижение рисков в сельскохозяйственных организациях.
Этот механизм предусматривает особый порядок уплаты страховых взносов:
страховой взнос в размере 5 % уплачивают страхователи за счет собственных средств единовременно
при заключении договора обязательного страхования
сельскохозяйственной продукции;
95 % рассчитанного страхового взноса уплачивается страховщику в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30 августа 2007 г. № 1118 «О порядке уплаты 95 процентов страхового взноса по договору обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Также наряду с обязательным страхованием в сельскохозяйственных предприятиях применяется добровольное страхование. Однако ввиду недостаточности
финансовых средств у сельскохозяйственных предприятий и роста ставок страховых платежей данная форма
страхования не пользуется спросом.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2016 г. № 922
утверждена Республиканская программа развития страховой деятельности на 2016–2020 годы. В ней определены
основные направления развития страховой деятельности
в Республике Беларусь в условиях углубления экономической интеграции и создания в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка.
В результате проведенного анализа действующих
условий функционирования механизма страхования в
сельском хозяйстве Республики Беларусь установлено,
что существующий механизм обязательного страхования с государственной поддержкой призван сгладить
возможные потери при наступлении страховых случав
в условиях ограниченности финансовых ресурсов
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у самих товаропроизводителей на эти цели. В то же время основным недостатком данного подхода является то,
что обязательное страхование может расцениваться как
дополнительный налог, дающий право на получение
компенсации убытков со стороны государства в целях
повышения эффективности страховой деятельности.
К тому же обязательному страхованию подлежит весьма ограниченный перечень культур, скота и птицы, который пересматривается ежегодно. У сельских товаропроизводителей нет свободы выбора, какие культуры
страховать, что в условиях Беларуси сдерживает возделывание тех культур, которые не включены в перечень.
Следующей проблемой является законодательно закрепленное положение БРУСП «Белгосстрах» на рынке
сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой, что противоречит обеспечению условий
равной конкуренции на рынке.
В связи с этим в целях совершенствования системы
агрострахования, на наш взгляд, целесообразна разработка и реализация специальной программы агрострахования в сельском хозяйстве, в которой наряду с расширением перечня объектов, подлежащих страхованию
с государственной поддержкой, должны быть учтены
требования международных интеграционных объединений, членом которых наша страна является сейчас
(ЕАЭС, СНГ) либо намеревается присоединиться (ВТО).
Международная практика показывает, что системы
сельскохозяйственного страхования отличаются различными подходами к его организации, и в первую очередь степенью участия государства. На современном
этапе с точки зрения государственного участия в мировой практике можно выделить три категории систем
сельскохозяйственного страхования: 1) с главенствующей ролью государства (Канада, Кипр, Греция, Индия,
Иран, Филиппины); 2) с превалированием частных страховых компаний на страховом рынке (Аргентина, Южная Африка, Австралия, Германия, Венгрия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия); 3) с развитым государственно-частным партнерством (США, Португалия, Испания, Турция, Южная Корея, Бразилия, Чили, Франция,
Италия, Мексика, Польша, Российская Федерация) [10].
В настоящее время для сельскохозяйственных организаций Беларуси становится очевидным тот факт, что
обеспечение финансовой устойчивости невозможно
без заинтересованного партнерства государственной
власти с представителями частного бизнеса.
Для Республики Беларусь необходимо сформировать свою собственную модель государственно-частного партнерства, учитывающую особенности сельскохозяйственного производства, финансовое положение
сельскохозяйственных организаций, а также отсутствие
конкуренции на рынке агрострахования.
В целях создания необходимых условий для развития государственно-частного партнерства в страховании сельского хозяйства Беларуси нами были выработаны основные подходы по формированию такой системы, включающие обоснование распределения функций между всеми участниками (Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство финансов Республики Беларусь, страховые организации,
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сельские товаропроизводители) (рис. 3.3.3), этапы проведения страхования, а также был разработан проект
Концепции развития агрострахования Республики Беларусь на период до 2025 года. Данный проект включает следующие разделы: введение; современное состояние страхования в сельском хозяйстве, осуществляемого с государственной поддержкой в Республике Беларусь; основные проблемы страхования в сельском хозяйстве, осуществляемого с государственной поддержкой, на современном этапе; цель, задачи и основные принципы развития агрострахования с государственной поддержкой до 2025 года; этапы и основные направления
реализации Концепции; механизм реализации Концепции и ожидаемые результаты реализации Концепции.
Преимущество такого подхода к распределению
функций между участниками страхового процесса в
том, что он позволит, во-первых, распределить риски
между участниками в определенной пропорции, которая будет устанавливаться ежегодно; во-вторых, предлагаемый порядок государственной поддержки страхования сельскохозяйственных культур позволит оптимизировать сумму субсидирования, выделяемую из государственного бюджета.
На рисунке 3.3.4 представлен механизм осуществления государственно-частного партнерства в агростраховании, предлагаемый для внедрения в практику страхования сельского хозяйства Республики Беларусь, включающий следующие основные этапы:
1 этап. Министерство сельского хозяйства и продовольствия не позднее 15 января текущего года направляет в Министерство финансов предложение по формированию резервного фонда для проведения агрострахования с государственной поддержкой. Так как в
настоящее время уплата части страховых взносов при
проведении обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, считаем целесообразным средства, предусмотренные на эти цели, направить на формирование такого резервного фонда.
2 этап. В период с 15 января по 15 февраля Министерство финансов размещает информацию о проведении
конкурса среди страховых организаций для осуществления ими агрострахования с государственной поддержкой.
Далее Министерство финансов проводит конкурс и
по его результатам формирует список страховых организаций, допущенных к осуществлению агрострахования с
государственной поддержкой. Одновременно с этим
Министерство сельского хозяйства и продовольствия до
15 февраля на основании статистических данных представляет в страховые организации (либо публикует
на официальных сайтах) информацию о средней урожайности по областям (районам) за последние 5 лет, а также
данные по планируемым посевным площадям в текущем году и размере цен на сельскохозяйственную продукцию в прошедшем году. Данная информация необходима страховым организациям для заключения договоров с сельскохозяйственными организациями.
3 этап. Сельскохозяйственная организация не позднее
15 марта текущего года заключает со страховой организацией договор страхования и до 1 мая обязана произвести

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СТРАХОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

· заключение договоров
со страховыми организациями и уплата части
страховых взносов;
· соблюдение условий договора страхования;
· соблюдение технологий
возделывания сельскохозяйственных культур

МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

· разработка типовых правил страхования сельскохозяйственных рисков и их согласование с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
· заключение договоров с
сельскохозяйственными организациями по страхованию потерь доходности;
· контроль за соблюдением
страхователем условий договора страхования;
· возмещение 30 % от суммы ущерба, нанесенного в
результате страхового события

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

· разработка порядка проведения агрострахования в
текущем году;
· определение страховых тарифов с государственной поддержкой по проведению страхования доходности сельскохозяйственных организаций;
· формирование резервных
фондов по возмещению потерь;
· разработка положения и
проведение конкурсного отбора страховщиков для проведения агрострахования с
государственной поддержкой;
· контроль за обеспечением
страхового возмещения

· обоснование размера резервного фонда агрострахования на очередной год;
· согласование с Министерством финансов страховых
тарифов и доли государства в
уплате страховых взносов;
· обеспечение уплаты части
страховых взносов (по согласованию с Министерством
финансов);
· возмещение при наступлении страховых случаев 70 %
суммы нанесенного ущерба;
· контроль за целевым использованием бюджетных
средств

Рис. 3.3.3. Функции, возлагаемые на участников процесса государственно-частного партнерства
при проведении агрострахования с государственной поддержкой
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Рис. 3.3.4. Механизм осуществления государственно-частного партнерства в агростраховании
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выплату страхового взноса в установленном размере. При
этом на начальном этапе развития агрострахования с
государственной поддержкой, учитывая сложное финансовое положение большинства сельскохозяйственных организаций, в Беларуси следует предусмотреть
компенсацию до 50 % размера страховых взносов за
счет средств государственного бюджета.
4 этап. С учетом того, что уборочные работы в
сельскохозяйственных организациях длятся до конца
октября, Министерство сельского хозяйства и продовольствия в период с 1 октября по 1 ноября будет
проводить мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе на предмет возникновения страхового события. В случае его наступления
Минсельхозпрод уведомляет о нем страховые организации и дает указание на запуск процедуры по расчету и
выплате страхового возмещения. На основании полученных данных страховая организация производит расчет
суммы страхового возмещения с использованием индексного метода.
Страховым случаем признается падение средней за
последние 5 лет урожайности сельскохозяйственных
культур по региону. Одновременно с этим следует предусмотреть, что в случае, если урожайность сельскохозяйственной культуры по региону падает менее чем на
20 % (на начальном этапе) или на 30 % (в последующем,
при стабилизации финансового положения сельскохозяйственных организаций), то страховые выплаты будет осуществлять только страховая организация. Привлечение средств бюджета предусмотрено только при
падении урожайности свыше установленного уровня.
5 этап. Страховое возмещение выплачивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия за
счет средств республиканского бюджета и страховой
организацией в размере 70 и 30 % страховой суммы
соответственно не позднее 25 декабря года, в котором
был заключен договор страхования.
Таким образом, реализация предлагаемых подходов
по развитию государственно-частного партнерства в
агростраховании позволит: 1) расширить возможности
выбора сельскохозяйственными организациями различных уровней страховой защиты и покрытия рисков при
сокращении затрат на страхование; 2) заключать договоры страхования по единому полису на основе единой методологии и единых стандартов, что позволит
избежать разногласий между участниками рынка агрострахования, в том числе при оценке ущерба; 3) использовать страховые резервы Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства и продовольствия только после фактического причинения сельскохозяйственным организациям убытков в результате
воздействия строго оговоренных неблагоприятных
событий и документального оформления таких убытков; 4) сформировать систему независимой оценки
нанесенного ущерба, которая повысит гарантии получения страхователями причитающегося им возмещения ущерба и устранит имеющиеся разногласия по
урегулированию убытков; 5) обеспечить мотивацию частных страховых компаний в проведении страхования урожая; 6) сформировать единую базу данных по договорам
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страхования с государственной поддержкой, а также
сельскохозяйственных организаций, желающих получить господдержку.
Заключение
Существенной проблемой на рынке сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
является законодательно закрепленное доминирующее
положение БРУСП «Белгосстрах», что противоречит
обеспечению условий равной конкуренции на рынке,
а также недостаточная готовность иных страховых компаний к страхованию в аграрном секторе.
В международной практике система сельскохозяйственного страхования отличается различными подходами к его организации, и в первую очередь степенью
участия государства. Наиболее распространенной и
действенной системой сельскохозяйственного страхования в зарубежной практике является государственночастное партнерство в агростраховании.
В целях создания необходимых условий для развития государственно-частного партнерства в страховании сельского хозяйства Беларуси были выработаны
основные подходы по формированию такой системы,
этапы проведения страхования, а также был разработан проект концепции развития агрострахования Республики Беларусь.
Реализация государственно-частного партнерства в
агростраховани позволит улучшить существующий
механизм сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
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§ 3.4. Исследование факторов и принципов
ценообразования на продукцию аграрного сектора
в условиях международной экономической интеграции
Республика Беларусь начала процесс реформирования своих подходов к проведению экономической
политики на условиях международных правил и принципов. В то же время, как показывают исследования,
проводимая аграрная политика оказывает непосредственное влияние на процесс ценообразования.
В такой ситуации особую актуальность приобретает разработка предложений по согласованию принципов и факторов ценообразования на продукцию отечественных аграрных товаропроизводителей с международными правилами и нормами в контексте комплексного их исследования в условиях региональной экономической интеграции.
В сельском хозяйстве процесс ценообразования
подвержен всем экономическим законам с учетом специфики функционирования отрасли, которая проявляется в следующем: в аграрной сфере общие экономические законы тесно переплетаются с естественными; сезонность производства; иммобильность ресурсов; ценовая
неэластичность спроса [1]; большое количество разрозненных сельхозтоваропроизводителей предопределяет
высокую степень конкуренции между ними, что делает
невозможным их влияние на рыночную цену.
Наряду с пониманием специфики сельскохозяйственного производства, в целях формирования фундаментальной основы для выработки предложений в
сфере ценообразования в условиях международной
экономической интеграции важно детальное изучение
принципов и факторов ценообразования.
Принципы – это постоянно действующие основные
положения, характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе.
В качестве важнейших принципов нами были выделены следующие:
научная обоснованность – необходимость учета в
ценообразовании объективных экономических законов. Научной обоснованности устанавливаемых цен
способствует тщательный сбор и анализ информации относительно действующих цен, уровней издержек, соотношения спроса и предложения, других рыночных факторов;
принцип целевой направленности – субъект хозяйствования должен определить, какие конкретные
экономические и социальные задачи он будет решать в
результате использования выбранного подхода к ценообразованию;

принцип непрерывности процесса ценообразования. Согласно этому принципу продукция на каждом этапе ее изготовления имеет свою стоимость. Кроме того, в
реальной рыночной ситуации вносятся постоянные изменения в уровень действующих на рынке цен;
принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Целью контроля является
проверка правильности применения установленных
законодательством правил ценообразования [7];
принцип окупаемости затрат и получения прибыли. Данный принцип означает, что существует необходимость в установлении такого уровня цен, который
позволит окупить затраты сельскохозяйственным производителям и получить достаточный уровень прибыли, необходимый для дальнейшего воспроизводства
сельскохозяйственной продукции;
принцип учета спроса и предложения. Учитывая
развитие интеграционных процессов, данный принцип
приобретает особую важность, так как для определения наиболее точных цен на продукцию сельского хозяйства необходимо ориентироваться на спрос и предложение не только на национальном, но и на международном уровне [10];
принцип дифференциации цен. При установлении
цен на сельскохозяйственную продукцию необходимо
учитывать различие качественных характеристик товара, территориальных зон, а также сроков реализации
продукции.
В рамках проведенных исследований нами дополнительно был обоснован принцип соблюдения паритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными производителями, и реализованную продукцию сельского хозяйства. В случае возникновения диспаритета необходимо
формировать эффективный комплекс мероприятий по
поддержке (компенсации потерь) производителей сельскохозяйственной продукции, включая ценовые.
Параметры ценообразования зависят от многих
объективных условий, а также совокупности факторов. Подробный анализ трудов И. Л. Ерухимовича,
П. Н. Шуляка, Л. А. Данченок, В. И. Тарасова, В. Е. Есипова и др. показал, что наиболее важные ценообразующие
факторы могут быть представлены в виде следующих позиций: соотношение спроса и предложения, затраты производства, ценность товара для потребителя, наличие и
уровень конкуренции, уровень запасов, государственное
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регулирование, состояние денежной сферы, конъюнктура мирового рынка [2, 4, 5, 11].
Формирование цены на продукцию сельскохозяйственных производителей в рамках интеграционных
процессов зависит от ряда факторов, многообразие
которых вызывает необходимость их группировки. Все
факторы, влияющие на цену сельскохозяйственной продукции, можно подразделить на группы факторов: макросреды, микросреды и мегасреды (рис. 3.4.1).
Факторы макросреды зависят от изменений в общеэкономических процессах как в стране, так и за ее пределами. Субъект хозяйствования учитывает данную группу факторов в своей деятельности, но не может воздействовать на нее. Однако можно сказать, что факторы
макросреды в ценообразовании зависят в той или иной
степени от решений государственных органов власти.
Факторы микросреды связаны непосредственно с
деятельностью самих субъектов сельского хозяйства и
обязательно учитываются при ценообразовании на
сельхозпродукцию. Сельскохозяйственные производители могут воздействовать на данную группу факторов
и должны максимально использовать их для повышения конкурентоспособности и развития организации.
В условиях международной интеграции экономических процессов особую актуальность приобретает
группа ценообразующих факторов мегасреды. Факторы частично зависят от решений и действий конкретной страны и в большей мере определяются решениями экономических и торговых альянсов.

Проведенные исследования по изучению факторов
и принципов формирования цен на продукцию сельского хозяйства в контексте углубления международной
экономической интеграции показали, что развитие интеграционных процессов предполагает трансформацию подходов к принципам и факторам ценообразования с учетом специфики сельского хозяйства, что
важно при формировании эффективной аграрной политики страны.
Правительство Республики Беларусь, проводя аграрную политику, участвует в процессе ценообразования.
Более детальный анализ позволил выявить и обосновать основные группы факторов ценообразования, которые привели к снижению влияния рыночного механизма спроса и предложения на установление цены.
К ним относятся: ухудшение финансового положения
сельхозорганизаций; низкие значения некоторых показателей, характеризующих инновационную ситуацию
страны; низкий качественный состав основных средств
в сельском хозяйстве; социально ориентированная экономика; произошедшие изменения климата; последствия катастрофы на ЧАЭС; неэффективная структура
экспортируемой продукции и др.
Исследования показывают, что в Республике Беларусь наблюдается ряд несоответствий механизма формирования цен международным требованиям. В целях
выполнения международных норм, направленных на
свободное ценообразование, субъектам хозяйствования целесообразно предоставить большую свободу
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продукции)

факторы производства
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Рис. 3.4.1. Факторы ценообразования
Примечание. Рисунки 3.4.1–3.4.3 разработаны авторами по результатам собственных исследований.
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выбора в принятии решений относительно рынков сбыта, цены реализации на конкурентной основе.
Республика Беларусь, активно интегрируясь в международную торговую деятельность, вынуждена адаптировать условия функционирования сельскохозяйственной отрасли к принципам различных интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и ВТО. Основой
функционирования и деятельности ВТО является Генеральное соглашение по тарифам и торговле и Соглашение по сельскому хозяйству. В соглашениях определены основополагающие условия и принципы функционирования этой системы: недискриминация, большая
степень свободы, предсказуемость и транспарентность,
содействие честной конкуренции.
Реализация принципа недискриминации предполагает в том числе соблюдение национальных интересов производителей сельскохозяйственной продукции.
Так, на сегодняшний день в Республике Беларусь наибольший удельный вес во внутренней поддержке занимают меры, которые оказывают искажающее воздействие на торговлю, относящиеся к «желтой корзине» и
составляющие около 80 % всей внутренней поддержки
сельского хозяйства Беларуси [6].
Международная практика показывает, что в целях
формирования равных условий для конкуренции и отказа от создания искусственных преимуществ производителям отдельных локальных сфер деятельности
важное значение приобретает постепенное увеличение
абсолютных объемов «зеленой корзины», а также повышение ее удельного веса в общем объеме поддержки сельского хозяйства. Требуется диверсификация
форм поддержки «зеленой корзины», в частности:
1. Одним из направлений, которое позволит нашей
ценовой политике в области сельского хозяйства соответствовать международным правилам, является устранение диспаритета цен. Именно это явление служит
главной причиной изъятия средств, необходимых для
успешного функционирования сельскохозяйственных
организаций. Одним из направлений по приведению к
паритету цены на промышленные и сельскохозяйственные товары могут быть налоговые льготы, так как по
условиям членства ВТО они не рассматриваются как
поддержка [9].
В Республике Беларусь предусмотрены расходы
местных бюджетов на выплаты надбавок к цене, целевое использование которых включает в том числе приобретение нефтепродуктов. Данные мероприятия призваны минимизировать последствия возникшего диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, однако относятся они к мерам, искажающим условия торговли. Учитывая потребность приведения условий хозяйствования предприятий сельскохозяйственной отрасли в соответствие с принципами

ВТО и необходимость минимизации проявления диспаритета цен, считаем целесообразным предложить
опыт Австралии по применению налоговых льгот по
акцизному налогу на бензин, дизельное топливо.
С использованием данных по сельскохозяйственным
организациям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Налогового кодекса Республики Беларусь был произведен расчет суммы акцизного налога за 2015 г. (табл. 3.4.1).
Экспертным путем было установлено, что в целом
по дизельному топливу и бензину расчетная сумма
акцизов составила 661 млрд руб. В то же время объем
государственной поддержки, направляемой в сельское
хозяйство на удешевление стоимости нефтепродуктов,
относящейся к продуктово-неспецифическим мерам
поддержки, по данным уведомления за 2015 г., составил
957,8 млрд руб. [8].
Таким образом, расчетная сумма акцизного налога, которая является частью цены нефтепродуктов, составляет 69 % от объема государственной поддержки,
направляемой сельскому хозяйству на удешевление
нефтепродуктов. Таким образом, введение нулевой
ставки по акцизам на топливо, реализуемое сельскому хозяйству, позволит снизить расходы бюджета на
соответствующую сумму и тем самым сократить
объем мер поддержки, попадающих под обязательства
по сокращению. На уровне субъектов хозяйствования
данное предложение позволит уменьшить затраты на
производство сельскохозяйственной продукции, что
увеличит ее конкурентоспособность на внутреннем
и внешнем рынке, будут минимизированы проявления
диспаритета цен.
2. Расширение поддержки инновационных направлений с целью оказания консультационных, маркетинговых, информационных услуг с участием государственного (в виде государственной поддержки) и частного финансирования. В связи с этим нами было предложено развитие государственно-частного партнерства.
Правовой основой послужит Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственночастном партнерстве». Основной задачей его реализации является повышение уровня информационного
обеспечения субъектов сельского хозяйства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Для решения данной задачи нами предложено создать информационные центры, деятельность которых
заключается в обеспечении сельскохозяйственных
субъектов информацией, позволяющей адаптировать
производство к изменяющимся внешним факторам.
Схематично предлагаемая структура государственночастного взаимодействия представлена на рисунке 3.4.2.
Как отмечалось выше, источниками финансирования государственно-частного партнерства должны быть

Таблица 3.4.1. Расчет суммы акцизного налога по дизельному топливу и бензину за 2015 г.
Показатели
Дизельное топливо
Бензин
Итого

Расход на производственные цели, т

Ставка акцизов, руб/т

Сумма акцизов, млрд руб.

503 944
47 882
–

1 117 800
2 041 100
–

563,3
97,7
661,0
97

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Академия
наук

Информационные
центры

Сельскохозяйственные
субъекты хозяйствования

Сельскохозяйственные организации

Крупнотоварные
производители

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства
населения

Рис. 3.4.2. Структура взаимодействия государственно-частного партнерства

как бюджетные, так и внебюджетные средства. На начальном этапе основную роль в финансировании государственно-частного партнерства должно играть государство. В дальнейшем в основу функционирования
информационных центров должен быть заложен принцип самофинансирования и самоокупаемости.
Эффективность государственно-частного партнерства и кооперации субъектов АПК может проявляться
в смягчении межотраслевого диспаритета цен; создании условий для эффективного использования земельных, трудовых и материальных ресурсов; улучшении
финансово-экономического состояния организаций;
уменьшении посреднических звеньев при реализации
товаров; внедрении современных технологий и др.
Установлено, что применяемые в настоящее время
меры аграрной политики, направленные на поддержание отечественных товаропроизводителей, не всегда
соответствуют таким принципам, как обеспечение свободной торговли, транспарентность, содействие честной конкуренции. Это требует выработки новых
действенных подходов к поддержке и защите производителей сельскохозяйственной продукции. Одним
из таких подходов может стать расширение практики
и совершенствование механизма проведения закупочных и товарных интервенций в регулировании товарных рынков. Данный механизм зарекомендовал
себя как довольно действенный инструмент выравнивания баланса между спросом и предложением и,
как следствие, рыночного регулирования цены. В Беларуси в соответствии с законодательством определены условия закупочных и товарных интервенций, однако не определен законодательно механизм формирования и реализации интервенционного фонда. Это
привело к тому, что применение интервенций как
способа воздействия на цены реализации сельскохозяйственной продукции в стране не получило должного распространения.
Схожий механизм проведения закупочных и товарных интервенций применяется в Российской Федерации
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при формировании и использовании стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, реализуемых на территории страны. Приобретение в стабилизационные фонды определенных сельскохозяйственных товаров в определенные сроки и их реализация в пределах одного сезона позволяют решить задачи
минимизации последствий сезонного фактора и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Изучив нормативно-правовые акты Российской
Федерации и Республики Беларусь по вопросу формирования и реализации интервенционного фонда,
можно сделать вывод о том, что в целом механизм формирования и реализации имеет схожие характеристики. Однако имеются и отличия, основные из которых
заключаются в том, что в Республике Беларусь не используется конкурсная основа при выборе банков,
страховщиков, заготовителей, агента (оператора), а
этот процесс носит регламентированный характер.
Кроме отличия от механизма, применяемого в Российской Федерации, важным является то, что данный
факт не соответствует основным принципам ВТО,
таким как содействие честной конкуренции, большей
степени свободы.
В связи с этим в целях формирования условий для
развития систем товарных и закупочных интервенций в
сельском хозяйстве на данном этапе нами предлагается
создание отдельных подразделений, работающих как
обособленный субъект хозяйствования, и передача им
части функций местных органов власти. Агентом (оператором) может быть любое юридическое лицо. Для
отбора агента (оператора) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь объявляет конкурс и по результатам конкурса выбирает агента (оператора), который будет одновременно представлять интересы Министерства и сельских товаропроизводителей и являться связующим звеном между ними.
Предлагаемые нами условия формирования и реализации интервенционного фонда в Республике Беларусь представлены на рисунке 3.4.3.

При росте цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию выше
максимальных расчетных цен

При снижении цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию ниже
минимальных расчетных цен

Формирование интервенционного фонда посредством проведения закупочных интервенций
и/или залоговых операций

Реализация интервенционного фонда посредством
проведения торговых интервенций

Интервенционный фонд
сельскохозяйственной
продукции

Рис. 3.4.3. Условия формирования и реализации интервенционного фонда

К субъектам интервенционного процесса в Республике Беларусь отнесены: Правительство, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство финансов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), агент (оператор), сельскохозяйственные организации, биржи, страховщики,
хранители, банки-кредиторы. Взаимосвязь субъектов
интервенционного процесса и их функции представлены на рисунке 3.4.4.
В сфере финансового обеспечения нами предлагается соблюдение следующих условий:
1. Приобретение сельскохозяйственной продукции в
интервенционный фонд осуществлять агентом (оператором) за счет собственных средств и кредитных ресурсов.
2. Возврат собственных и кредитных средств осуществляется агентом (оператором) из выручки от реализации продукции из интервенционного фонда (после уплаты налогов, в соответствии с законодательством страны).
Правительство,
Министерство
финансов,
МАРТ

Минсельхозпрод

3. Расходы на оплату затрат оператора, связанных с
организацией хранения и страхования запасов интервенционного фонда, а также обслуживание кредитов
(проценты) осуществлять за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий Государственной программы развития
аграрного бизнеса.
4. Могут быть предусмотрены другие условия в зависимости от конъюнктуры рынка, финансового состояния сельских товаропроизводителей, состояния бюджета и пр.
Таким образом, применение на практике предлагаемых подходов по формированию и реализации
интервенционного фонда с выделением субъектов интервенционного процесса и их функций, обоснованию
источников финансирования и целевого назначения
использования этих средств позволит обеспечить доходность сельскохозяйственных производителей с

Сельскохозяйственные
организации

Агент (оператор)

ФУНКЦИИ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА как государственного заказчика
по организации создания и использования интервенционного фонда
организация своевременного приобретения сельскохозяйственной продукции у
сельхозтоваропроизводителей и реализации сельскохозяйственной продукции из
интервенционного фонда;
отбор на конкурсной основе и заключение договора на определенный срок с агентом (оператором), обеспечивающим приобретение, хранение, страхование, кредитование, соблюдение норм по сохранению количества и качества продукции;
определение методики расчета предельных минимальных и максимальных уровней цен и предельного размера платы за услуги по хранению приобретенной сельскохозяйственной продукции (по согласованию с МАРТ);
определение перечня (ассортимента) сельскохозяйственной продукции, подпадающей под проведение закупочных и товарных интервенций;
установление предельных уровней минимальных и максимальных цен, объемов
приобретения и реализации сельскохозяйственной продукции (совместно с МАРТ);
разработка прогнозных балансов спроса и предложения продукции по видам, а
также проведение мониторинга цен на товарном рынке (совместно с МАРТ);
определение правил проведения конкурсного отбора страховщиков, хранителей,
проводимого агентом (оператором);
отбор банков-кредиторов, осуществляющих кредитование расходов на приобретение сельскохозяйственной продукции и бирж (по согласованию с МАРТ,
Минфином);
контроль учета запасов интервенционного фонда на балансе агента (оператора);
разработка формы отчета о состоянии интервенционного фонда для агента (оператора);
определение величины оплаты услуг агента (оператора) по организации проведения
интервенций и источников их финансирования (по согласованию с МАРТ, Минфином)

Биржа

Банки-кредиторы,
хранители,
страховщики
ФУНКЦИИ АГЕНТА (оператора)
организация проведения закупочных и товарных интервенций;
учет запасов интервенционного фонда на своем балансе;
бухгалтерский учет операций, связанных с движением объемов интервенционного фонда агента (оператора);
формирование отчетов о состоянии интервенционного фонда (в соответствующей форме, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем);
конкурсный отбор страховщиков, хранителей, бирж, а также заключение договоров со страховщиками, хранителями,
биржами, банками-кредиторами

Рис. 3.4.4. Взаимосвязь субъектов интервенционного процесса и их функции
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применением рыночных подходов. Это в конечном итоге будет способствовать согласованию ценовой поддержки с международными правилами и нормами ВТО.
Заключение
Проведенные исследования факторов и принципов
ценообразования на продукцию аграрного сектора в
условиях международной экономической интеграции
позволяют сделать следующие выводы и предложения:
1. Установлено, что основными принципами ценообразования являются: научная обоснованность, целевая направленность, непрерывность процесса, единство
процесса и контроля за соблюдением цен, окупаемость
затрат и получения прибыли, учет спроса и предложения, дифференциации цен и соблюдение паритета цен.
Кроме того, обоснована отдельная группа факторов
ценообразования на уровне мегасреды.
2. Наряду с отмеченным выявлены основные группы факторов, прямо или косвенно влияющих на свободное ценообразование в Республике Беларусь.
3. Установлено также, что в рамках интеграционных
процессов возникает необходимость сокращения мер государственной поддержки, оказывающих искажающее
воздействие на торговлю сельскохозяйственной продукцией. В этой связи для реализации поставленной задачи
предлагается ввести нулевую ставку по акцизам на топливо, реализуемое сельскому хозяйству, что позволит снизить расходы бюджета и тем самым сократить объем мер
поддержки, попадающих под обязательства по сокращению. Также предложено развитие государственно-частного партнерства и создание интервенционного фонда.
Данные мероприятия позволят сформировать условия для обеспечения приемлемого для расширенного воспроизводства уровня доходности сельскохозяйственных
производителей и сохранить преференциальные условия
развития сельского хозяйства в контексте соблюдения требований экономической интеграции, в числе которых
минимизация применения ценового инструментария,
искажающего результаты торговли.
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ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ
§ 4.1. Взаимосвязь качества аграрного труда
с качеством продукции и качеством жизни работников,
процессом стимулирования и мотивации труда в аграрных
предприятиях: организационные и управленческие условия
Основные теоретические положения
содержания аграрного труда, процесса
его стимулирования и мотивации
Действующий механизм рыночного хозяйствования
основан на принципе максимизации прибыли, согласно которому мотивируется только тот труд, который
приносит собственнику предприятия прибыль. Если
труд перестает приносить собственнику прибыль, то он
увольняет работника и нанимает нового или ликвидирует рабочее место.
В этом механизме заработная плата работников и
прибыль собственника средств производства находятся в обратной пропорции. Повышение заработной платы приводит при прочих равных условиях к снижению
прибыли и, наоборот, снижение зарплаты – к повышению прибыли. Разрешение этого противоречия экономики рыночного предприятия требует глубоких теоретических исследований мотивации труда.
Современные социально-трудовые отношения в
АПК Беларуси сформированы в результате реорганизации колхозов, совхозов и государственных перерабатывающих предприятий в крупные коммерческие
организации (акционерные общества), которые стали нанимателями работников и собственниками средств производства. Наниматель (юридическое лицо) назначает
уполномоченное должностное лицо, которое наделяется
правом заключать трудовые договоры с работниками. Наемные работники состоят в трудовых отношениях с нанимателем на основе заключенного трудового договора.
Рабочая сила распределяется и перераспределяется
между предприятиями АПК через рынок рабочей силы,
так как действует правовая норма свободы передвижения
товаров, капиталов и рабочей силы. Молодым кадрам –
выпускникам учебных заведений, обучавшимся на бюджетных местах, государство гарантирует первое рабочее
место через механизм распределения.
Социально-трудовые отношения на предприятиях АПК
также регулируются локальными нормативными актами:
коллективными договорами, положениями внутреннего
трудового распорядка, положениями по оплате труда,
организационной структурой предприятия и др. В них
оговариваются условия труда и отдыха работников, дополнительные меры материального стимулирования.
Наемные работники имеют устойчивую правовую
связь с собственниками предприятия в виде индивидуального трудового контракта. Посредником в отношениях между ними выступает юридическое лицо – коммерческая организация. Эти отношения имеют следующий формат (рис. 4.1.1).

Для достижения своей цели собственник всеми способами снижает издержки производства, в том числе
уменьшает заработную плату, задерживает ее выплату.
Работники стремятся уменьшить затраты своей рабочей силы и ее износ. Поэтому они уменьшают интенсивность труда, его продолжительность и качество.
Разрешить противоречия внутри предприятия, которые существуют между собственниками рабочей
силы и собственниками денег (акций), возможно путем учреждения гражданами – собственниками рабочей силы потребительского кооператива (некоммерческой организации). Между двумя юридическими лицами подписывается договор о производстве продукции
и ее реализации. На произведенную продукцию договором устанавливается общая долевая собственность
этих двух юридических лиц. Из полученной доли собственники денег получают дивиденды, а собственники
рабочей силы – заработную плату. Она при этом не
является частью издержек предприятия и не уменьшает прибыль. Наоборот, увеличение массы заработной
платы будет сопровождаться увеличением массы прибыли (рис. 4.1.2).
В существующих социально-трудовых отношениях
каждый работник преследует свою индивидуальную
экономическую цель – повышение своей зарплаты, которая для коммерческой организации является затратами

Граждане (органы
власти),
собственники
предприятия
(акций)

Коммерческая
сельскохозяйственная организация
(юридическое
лицо – ОАО, УП)

Граждане, собственники
рабочей силы

Рис. 4.1.1. Рыночные производственные отношения
на сельскохозяйственном предприятии
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Граждане,
собственники
рабочей силы

Коммерческая
сельскохозяйственная организация
(юридическое
лицо – ОАО, УП)

Некоммерческая
организация
(потребительский
сельскохозяйственный кооператив)

Граждане
(органы власти),
собственники
предприятия
(акций)

Рис. 4.1.2. Новые производственные
отношения в аграрной экономике

производства. В этой связи экономическая цель работников противоположна экономической цели предприятия – максимальное увеличение прибыли. Рабочая сила
и средства производства в связи с этим используются
наполовину и даже меньше своего потенциала.
Взаимосвязь качества аграрного труда с качеством
продукции и качеством жизни работников
Качество труда в рыночных отношениях выполняет
функцию согласования структуры общественных потребностей со структурой общественного производства, так как оно должно отражать степень соответствия между ними, исходя из пропорций общественного разделения труда. Имеет место в экономике противоречие между способностями и интересами работника, которое характеризуется стремлением к более
привлекательному, высокомеханизированному, творческому труду, и фактическим содержанием труда на
каждом рабочем месте.
Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусматривает повышение экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также формирования рыночных основ хозяйствования в агропромышленном производстве [14]. Для ее выполнения необходимы структурные преобразования в агропромышленном комплексе.
Сегодня основной организационной формой сельскохозяйственных предприятий являются акционерные общества, а сельского поселения – агрогородок.
В крупных сельскохозяйственных организациях в последние годы проведена масштабная модернизация
производства, существенно повысился кадровый потенциал. Коренным образом улучшились условия
жизни на селе.
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В АПК Беларуси процесс изменения производственных и социальных отношений начался в средине 1990-х гг.
путем передачи объектов социальной сферы на баланс
местных органов власти (рис. 4.1.3).
Юридические лица (предприятия) были освобождены от социальных объектов, что позволило временно повысить эффективность использования земли, труда
и капитала. Однако ожидаемого экономического эффекта от этого мероприятия не получилось.
Новая концепция взаимосвязи качества труда и жизни на селе была разработана в 2002 г. и апробирована
на практике в колхозе «Молодово» Ивановского района. Ее сущность состояла в том, что колхоз учредил унитарное предприятие «Молодово-Агро», которое стало
осуществлять ведение крупнотоварного сельского хозяйства, однако колхоз остался в виде юридического лица,
собственника имущества унитарного предприятия [1–9].
Колхоз прекратил ведение товарного сельского хозяйства, добровольно отказался от земельного участка,
ликвидировал производственные подразделения, уволил работников в порядке перевода в унитарное предприятие. Вместе с тем колхоз остался собственником
всех средств производства, которые закрепил в хозяйственное ведение своим унитарным предприятием.
Земельный участок, от которого отказался колхоз «Молодово», Ивановский райисполком передал в аренду
сроком на 99 лет унитарному предприятию.
Имеется положительный опыт взаимосвязи качества
труда и жизни на селе в Российской Федерации на примере ЗАО «Совхоз имени Ленина» Московской области [24].
Для социального развития сельских поселений, расположенных на территории акционерного общества,
ЗАО «Совхоз имени Ленина» учредил в октябре 2008 г.
специализированную социальную организацию – ЗАО
«Управляющая компания Совхоз имени Ленина +».
С 2010 по 2013 г. ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +» участвовало в реализации региональной адресной программы выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов по Московской области. По решению Совета депутатов сельского поселения «Совхоз имени Ленина»
являлся организатором конкурсного отбора и заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов сельского поселения «Совхоз имени Ленина». По муниципальной адресной программе выполнен ремонт на сумму 53 млн руб., отремонтировано 11 многоквартирных домов. Дополнительно в 2009, 2012, 2013 гг. за счет средств собственников
жилых помещений (плата за капитальный ремонт) выполнены работы по капитальному ремонту общего
имущества восьми домов жилищного фонда, находящихся в управлении компании [24].

Колхоз (совхоз)

Производственная
инфраструктура
колхоза

Социальная
инфраструктура
агрогородка

Рис. 4.1.3. Выделение социальной инфраструктуры
из колхозов (совхозов) в 1995–2005 гг.

Одним из путей развития инновационного потенциала во всем мире стало создание технопарков. Стабильные показатели прибыли и экспортный потенциал
подтверждают, что технопарки стали важной частью
экономики различных государств. Активно создавая и
развивая инновационные структуры типа научных и
технологических парков, кластеров, центров трансфера
технологий, многим странам, в том числе европейским, удалось преодолеть кризисы посредством инновационной активности и закрепиться на высоком уровне экономического развития.
Согласно исследованиям белорусских специалистов,
активно включенных в деятельность отечественных технопарков, в условиях непростой экономической ситуации государству выгодно создавать как можно больше
технопарков, от которых в будущем можно иметь серьезную отдачу.
Несмотря на то что технопарки существуют более
полувека, на данный момент нет общепринятого их
определения или устоявшейся классификации. Международная ассоциация научных парков и инновационных площадок (International Assosiation of Science Parks
and Areas of Innovation – IASP) [35] в начале 2002 г.
предложила следующее определение: «Технологический парк – это организация, управляемая специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и технологий между
университетами, научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание
инновационных компаний с помощью инкубационных
процессов и процессов выведения новых компаний из
существующих (spin-off processes; с англ. spin-off – «раскрутка»). Технопарк помимо высококачественных площадей обеспечивает другие услуги».
Такое широкое определение технопарка имело своей целью объять все существующие в мире модели.
Таким образом, данное определение задает минимальный набор стандартов и требований для соискателя на
звание «технологический парк». Международная ассоциация технопарков особо отмечает эквивалентность
таких понятий, как «технологический парк», «технопол»,
«технологический ареал», «исследовательский парк» и
«научный парк». В Великобритании обычно используют термин «научный парк», в США – «исследовательский парк», в Беларуси и России – «технопарк».
В большинстве стран Восточной Европы возникновение таких форм международной научно-технической
кооперации, как совместное предпринимательство и
организация экспортно-производственных зон научнотехнического сотрудничества (Технополис) связано с
периодом конца 1980-х – начала 1990-х гг. Опыт организации инновационных структур в Беларуси значительно отставал как от стран Западной, так и Восточной
Европы. На начало 1994 г. ситуация с созданием технопарков выглядела следующим образом: Польша –
37, Россия – 32, Чехия – 26, Болгария – 10, Украина – 5,

Латвия – 5 и Беларусь – 2 (и те находились лишь на
стадии организации).
Согласно данным Республиканского центра трансфера технологий, на сегодняшний день в Республике
Беларусь действуют около 10 технопарков. В Брестском
регионе работают 2 технопарка: ЗАО «Брестский научно-технологический парк» и ООО «Технопарк Полесье».
Данные инновационные структуры, как, впрочем, все
остальные белорусские технопарки, ориентированы на
производственно-хозяйственную деятельность в областях энергетики, машиностроения, программного обеспечения, химических технологий, строительства, электроники, реже – экологии, медицины и биотехнологий,
с использованием результатов научно-инновационной
деятельности в областях технических и естественных
наук. Инновационный потенциал сельскохозяйственного профиля практически остается не задействованным
в технопарковых структурах, за исключением единичных случаев, представленных в лице отдельных «жителей». Среди резидентов брестских технопарков такое
исключение представляет ГП «Плантарум» – резидент
технопарка «Полесье», специализирующийся на производстве и реализации материала плодово-ягодных
культур (голубики) (по данным на 2014 г.) [15].
На биотехнологиях в сочетании с информационнокоммуникационными системами специализируется
Научный парк провинции Намюр в Бельгии. Необходимо отметить, что Бельгия традиционно уделяет значительное внимание поддержке инновационных процессов в национальной экономике и стимулированию высокотехнологичных производств. В ежегодном рейтинге Европейского союза Innovation Union
Scoreboard 2016 г. Бельгия занимает 8-е место (9-е
место в 2014 г.) и находится в группе «сильных инноваторов», уступая лидерам – Швейцарии, Швеции,
Дании, Финляндии, Германии, Нидерландам, а также в
своей группе – Ирландии.
Необходимо отметить, что именно в Швеции, постоянно занимающей лидирующие позиции в Европе
по показателям инновационной активности, был открыт
один из первых в Европе технопарков. Произошло это в
условиях кризиса начала 1980-х гг., когда крупнейшие
промышленные предприятия на юге Швеции под натиском южнокорейских производителей стали терять
свои рынки. Предприятия закрывались, в регионе росла безработица. В такой ситуации профессура одного
из крупнейших университетов Швеции г. Лунд предложила муниципалитету и губернатору провинции Сконе организовать технопарк. За 30 лет с момента создания в 1983 г. технопарк Идион стал крупнейшим в Швеции, объединив под своей крышей около 300 наукоемких компаний и предоставив более 10 тыс. рабочих мест.
Инновационный кластер, ориентированный на стимулирование развития биотехнологий, создан в регионе
Стокгольм – Уппсала. В настоящее время здесь сконцентрировано более половины всех шведских биотехнологических предприятий и организаций. Если предприятия Стокгольма ориентированы на выпуск фармпрепаратов и лекарств, то организации Уппсалы – на
разработку агробиотехнологий и оборудования.
103

Ключевую роль в деятельности кластера играет Уппсальский университет.
В Бельгии технопарки, ориентированные на выполнение задач активизации инновационного процесса с
помощью региональных центров по разработке и производственному освоению продукции высокого технического уровня, выполняют также функции особых экономических зон региона. Деятельность технопарков
регулируется региональным законодательством. Для
большинства компаний, работающих в бельгийских технопарках, важным условием является наличие различных
льгот, позволяющих снизить затраты на текущую деятельность. В частности, им предоставляются в аренду научные лаборатории и доступ к высокотехнологичной инфраструктуре, так называемые «инкубаторы» для развития малого бизнеса, оказывается помощь в поисках финансирования, поддержка местных властей и содействие
на международном уровне. Также предприятиям оказываются информационные и консалтинговые услуги.
В большинстве случаев управление технопарками осуществляют межкоммунальные организации экономического развития. Как правило, в создании указанных организаций, которые отвечают за экономическое развитие региона, принимает участие как государственный, так и частный капитал. Непосредственно вопросами, связанными с управлением технопарками, занимается небольшой
коллектив в пять-семь человек, которые в случае необходимости могут привлекать других сотрудников.
Сельскохозяйственный вектор доминирует в деятельности итальянского технопарка «CENTURIA», созданного в г. Чезена в регионе Эмилия-Романья на севере Италии и объединяющего более 70 компаний государственного и частного секторов [35]. Согласно Рейтингу инновационного развития регионов (Regional Innovation
Scoreboard) (EC, 2014 г.) Эмилия-Романья лидирует в Италии по своему инновационному потенциалу. Основой
сельскохозяйственной специализации технопарка является выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и разработка новых видов удобрений.
Технопарк «CENTURIA» поддерживает компании и
учреждения, которые создают цепочку исследований и
инноваций в следующих секторах: агропродовольственная промышленность, механика и автоматизация, электроника, материалы, энергетика, окружающая среда, технологии и продвинутые бизнес-услуги. Предоставляемыми сервисами являются: информационное обеспечение
и подготовка кадров, патенты и технологии, поддержка
стартапов и безнес-идей, проекты и финансирование.
Создание агропромышленного технопарка позволит
привлечь внутренние и зарубежные инвестиции, будет
содействовать созданию новых малых и средних предприятий, новых высококачественных рабочих мест, включению и закреплению высококвалифицированных кадров в
экономике региона. Посредством технопарка укрепляется связь науки с производством, результаты научных исследований находят применение в экономике страны. Талантливая молодежь может найти достойное применение
своим способностям, не покидая своих регионов.
Учитывая долю сельского хозяйства в ВВП Республики Беларусь, количество занятых в данном секторе
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экономики, а также объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, необходимость создания агропромышленного технопарка в Беларуси представляется очевидной. Данная форма инновационного развития зарекомендовала себя в мировой практике с лучшей стороны. Как показывает европейский опыт создания технопарковых структур и их эквивалентов (научный парк,
исследовательский кластер и т. д.), появляясь зачастую
в периоды экономического спада, они способствуют
повышению деловой активности, привлечению инвестиций, улучшению ситуации с занятостью населения,
привлечению высококвалифицированных кадров к процессу развития инновационного потенциала региона.
Исторический аспект качества жизни белорусских
крестьян, стимулы и мотивация как факторы
качества аграрного труда
Жизнь белорусского села традиционно находилась
в поле зрения отечественной исторической науки. Наиболее активно «крестьянские» исследования велись в
60–80-е гг. ХХ столетия – историографический период,
отличавшийся особенным вниманием исследователей
к вопросам формирования и развития крестьянства как
класса, что полностью соответствовало принятой на то
время парадигме изучения исторического процесса с
позиций классовой борьбы. Такой подход, несомненно, определял приоритеты в выборе объекта и предмета исторического исследования и в значительной степени ограничивал его тематику.
Главными направлениями научного поиска были
изучение основных этапов и форм закрепощения крестьянства, рост экономической и личностной эксплуатации и, как результат, усиление народной борьбы против эксплуататорского класса – магнатского и шляхетского сословия. Основным предметом научных исследований выступали: социальная сущность землевладения и его регулирование; структура феодальной земельной собственности и землевладения, формирование и
развитие фольварочного хозяйства и его рыночные связи; эволюция форм управления земельными латифундиями, использование наемной рабочей силы, методы
хозяйствования; мелкошляхетское, церковное и крестьянское землепользование; отраслевая структура сельского хозяйства, земледелие, животноводство, отходничество и промыслы. Изучая вопрос классовой борьбы
белорусского крестьянства, историки анализировали
его экономическое и правовое положение, изучали характер и размер крестьянских повинностей, формы и
методы вооруженной и невооруженной борьбы, а также отдельные примеры крестьянских восстаний (например, в Кричевском старостве).
Таким образом, условия жизни крестьянства не
выступали в качестве отдельного предмета научного
исследования и лишь опосредованно, фрагментарно
затрагивались в научных работах, посвященных вышеназванным темам. Лишь в обобщающих трудах 1990–
2000-х гг. исследователи уделили внимание вопросам
материального и духовного благосостояния крестьян,
акцентируя при этом внимание на вопросах быта, материальной и духовной культуры.

Вместе с тем справедливо будет отметить, что сами
принципы определения и измерения уровня жизни
населения как такового стали предметом изучения Организации Объединенных Наций лишь с начала 60-х гг.
прошлого столетия. Один из первых разработанных
сводных индексов уровня жизни населения был предложен в 1970 г. Исследовательским институтом социального развития ООН и получил название «индекса
социального развития» [28, с. 46]. Последний состоял
из 9 социальных и 7 экономических взаимозависимых
показателей (категорий).
Подобное обстоятельство стоит отметить и в отношении таких категорий, как «стимулирование» и «мотивация» труда. В ХVI – первой половине XIX вв. основными методами воздействия на крестьянство было
как личностное, так и экономическое принуждение, закрепленное разнообразными видами повинностей. Однако в ряде случаев государство и остальные землевладельческие институты (церковь, магнатское и шляхетское землевладение и др.), скорее вынужденные теми или
иными историческими обстоятельствами, стремились
заинтересовать, мотивировать крестьянина к труду.
В основном такими обстоятельствами являлись глубокие производственные кризисы, возникающие в результате опустошительных военных конфликтов, так часто
проносившихся по белорусским землям.
Кардинальные преобразования белорусского села
планировались осуществить советской властью. Если в
первые послевоенные годы основной задачей выступало восстановление довоенного уровня сельскохозяйственного производства и применение экстенсивных
методов ведения хозяйства, то в 1960–1980-ее гг. на первый план выходят вопросы интенсификации аграрной
сферы и повышения производительности труда. Отметим,
что производительность труда характеризуется его результативностью, которая включает в себя понятие качества
труда. Производительность труда и его качество рассматриваются как взаимообусловленные. Однако качественным характеристикам труда уделялось вторичное внимание по сравнению с количественными показателями.
Широко известными методами морального и материального стимулирования и мотивации труда советского работника, в том числе крестьянина, выступали
социалистические соревнования, повсеместно проводившиеся в СССР с 1930-х гг. Главным ориентиром таких соревнований являлись производственные планы –
количественные, а не качественные показатели. Поэтому качество произведенной в ходе соцсоревнований продукции часто не соответствовало необходимым требованиям. В послевоенные годы, кроме вышеназванных способов морального и материального поощрения, советская власть стремилась улучшить условия жизни на селе,
предпринимая различные шаги по развитию его социальной сферы: строительство благоустроенного жилья,
объектов социально-бытового назначения, организация
детских дошкольных учреждений и т. д. И все-таки соответствующие социальные преобразования более быстрыми темпами осуществлялись в городе.
Ни моральные, ни материальные поощрения не
могли остановить миграционные потоки, традиционно

вымывавшие трудовые ресурсы белорусского села.
Если в довоенный период искусственными методами
(отсутствие у крестьян необходимых для передвижения
паспортов и т. д.) удавалось ограничивать миграционные потоки вектора село-город, то в 1960–1970-е гг.
ХХ столетия в условиях снятия таких ограничений и бурного развития промышленности БССР, подпитывавших
возможности массовых перемещений из села в город,
миграция белорусского крестьянства приобрела массовый характер. По подсчетам исследователей, только
с 1960 по 1993 г. количество сельских населенных пунктов Беларуси сократилось на 30 % [26, с. 3]. Основные
причины миграции коренились не только в экономических факторах, но и в социальных, таких как уровень
медицинского обеспечения, доступность объектов
спорта, культуры и отдыха, развитая транспортная инфраструктура, в целом более благоприятные условия
труда и жизни. Так, с 1971 по 1985 г. на селе было введено в 2,6 раза меньше квадратных метров жилья, в
2,4 раза ниже были объемы строительства детских
дошкольных учреждений, в 5 и 11 раз – больниц и
амбулаторно-поликлинических учреждений соответственно [26, с. 50].
Село теряло трудоспособное население, в первую очередь молодежь, что, безусловно, повлияло на возрастную
характеристику современного белорусского села. Из числа занятых в колхозах БССР в 1977 г. только 20,3 % представляли трудоспособное население [26, с. 53]. Согласно социологическому опросу учеников старших классов 4-х
районов Могилевской, Минской, Гомельской и Гродненской областей, проведенному по инициативе Белорусского научно-исследовательского института экономических проблем АПК в начале 1980-х гг., перспектива работы в сельском хозяйстве воспринималась положительно лишь у 5,3 % опрошенных и занимала последнее место из 8 предложенных к выбору сфер. Подавляющее большинство сельских жителей советовали своим детям жить и работать в городе. С 1970 по 1985 г.
сельское население БССР уменьшилось с 5 млн 94 тыс.
до 3 млн 775 тыс. человек [26, с. 60].
С ростом материальной и моральной заинтересованности работника сельского хозяйства в результатах
его труда связано эффективное использование высокотехнологичной техники и оборудования, внедрение передовых технологий производства как неотъемлемых
факторов качества аграрного труда. Несомненно, большое значение приобретает уровень квалификации сельскохозяйственного работника. В 70–80-е гг. ХХ в. в БССР
уделялось значительное внимание подготовке и направлению в село квалифицированных рабочих кадров. Однако, несмотря на предпринимаемые союзным и республиканским руководством меры по обеспечению
села кадрами с высшим и средним специальным образованием, по оценкам исследователей, уровень общего обеспечения сельского хозяйства дипломированными специалистами составлял 75–80 % от необходимого
[27, с. 286]. Отмечено, что основная проблема с недостатком кадров лежала не в плоскости подготовки кадров вузами и ссузами республики, а в соотношении
прибывших и убывших специалистов. К примеру,
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в 1981 г. в сельское хозяйство Беларуси прибыло 17,8
тыс. чел., а убыло 19,1 тыс. [27, с. 286].
Всесторонний анализ опыта развития сельского хозяйства Беларуси в 1943–1991 гг. позволил историкам
сделать вывод о том, что командно-административной
системе, сложившейся в СССР и БССР, были присущи
социально-пассивные, принудительно-приказные методы работы, лежавшие в основе практической деятельности партийно-государственного руководства. «Они
были основаны на принципе: от принятия директивных
заданий до организации их исполнения человеком труда. Эту директивную форму управления сельским хозяйством необходимо было изменить на социально-активные методы государственного руководства, которые
были бы основаны на принципе: от изучения интересов и потребностей человека труда к их учету и обеспечению на практике» [27, с. 265].
Таким образом, в заключении можно отметить, что
в целом качество жизни белорусских крестьян осталось
вне поля зрения исторической науки. Такое обстоятельство обусловлено рядом факторов объективного (достаточно позднее формулирование категорий «уровень
жизни», «качество жизни» и их составляющих), так и
субъективного характера (доминирующая научная парадигма, ограниченность исторических источников).
Условия жизни крестьянства не выступали в качестве
отдельного предмета научного исследования и лишь опосредованно, фрагментарно затрагивались в научных работах. При изучении периода с XVI по XХ в. становится очевидным, что основными методами воздействия на белорусского крестьянина были не стимулирование и мотивирование как факторы качества аграрного труда, а экономическое, правовое, социальное принуждение.
Исследование теоретических основ взаимосвязи
качества аграрного труда с качеством продукции и
качеством жизни работников, процесса стимулирования и мотивации труда в аграрных предприятиях
Проведенный анализ показал, что взаимосвязь качества труда, продукции и жизни работников аграрных
предприятий предопределена механизмом мотивации
и стимулирования труда, которые зависят от цели деятельности предприятия. В рыночных условиях хозяйствования целью его деятельности является максимизация прибыли и ее распределение между участниками бизнеса. Поэтому повышение качества труда и продукции, стимулирование и мотивация труда в рыночных аграрных предприятиях направлены на достижение этой главной экономической цели. В этой связи собственник аграрного предприятия считает труд, продукцию и жизнь работников качественными лишь в том
случае, когда они обеспечивают ему максимальную
прибыль на вложенный капитал. Факторы производства,
которые не обеспечивают получение максимальной
прибыли, считаются некачественными.
Прибыль в рыночных условиях выступает для собственников предприятий основным критерием определения взаимосвязи качества труда и продукции. Чем
выше объем получаемой прибыли, тем выше они считают качество труда, продукции и жизни работников.
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Снижение прибыли свидетельствует о снижении качества труда и продукции.
Особое место в процессе организации, стимулирования и мотивации труда в рыночных аграрных предприятиях принадлежит государству. Оно в последние
годы вложило в развитие АПК огромные средства. Особенно большие инвестиции были направлены на развитие социальной и производственной инфраструктуры. Был построен 1481 агрогородок и модернизирована материально-техническая база аграрных предприятий. Поэтому основная масса прибыли сельскохозяйственных предприятий, которая распределяется на вложенный капитал, по праву принадлежит государству.
Для собственника предприятия заработная плата
работников представляется статьей издержек производства, экономия которых увеличивает прибыль. Для работников же заработная плата есть источник их существования, основной доход, а не издержки производства.
Заработная плата и прибыль при прочих равных условиях имеют противоположные тенденции количественного
изменения. При росте заработной платы снижается прибыль, и наоборот, при росте прибыли снижается заработная плата. Выйти из этого противоречия возможно путем изменения цели деятельности предприятия и трудовых отношений с работниками (рис. 4.1.4).
Значение заработной платы для улучшения жизни
работников аграрных предприятий в последние годы
постоянно возрастает. Это прогрессивная тенденция,
которая существенно влияет на качество жизни на селе.
Она вызвала противоположную тенденцию уменьшения и ликвидации личных подсобных хозяйств, которые
сегодня становятся для работников сельскохозяйственных организаций экономически невыгодными. В силу
этого от них отказывается все большее количество сельских жителей. Продукты питания сегодня на селе дешевле купить в торговых сетях, чем производить на личных приусадебных участках.
Эти тенденции вызваны тем, что производительность
труда в личных подсобных хозяйствах сегодня стала значительно ниже, чем в крупных сельскохозяйственных
организациях. Первые экономически себя изживают, а
поэтому идет естественноисторический процесс их самоликвидации. В них уменьшаются поголовье скота,
птицы, посевные площади картофеля, овощей и другой
продукции. В сельскохозяйственных организациях, наоборот, в последние годы произошел скачок в повышении
производительности труда, что стало экономической причиной, которая существенно повысила их роль, одновременно снизила социально-экономическое значение личных подсобных хозяйств. Это положительно повлияло
Прибыль

Заработная плата
Рис. 4.1.4. Взаимосвязь роста заработной
платы и прибыли на предприятии

на качество жизни на селе. Оно в основном зависит от
высокооплачиваемых рабочих мест на крупных аграрных предприятиях, в социальных учреждениях на селе,
других субъектах рыночного хозяйствования.
Впервые условия жизни на селе коренным образом
изменились после проведения коллективизации мелких
крестьянских хозяйств в начале 1930-х гг., а в западных
областях Беларуси – в конце 1940-х гг. В результате ее
проведения члены колхозов получили двойную занятость, два источника получения средств для жизни: доход в колхозе и продукты питания из личного подсобного хозяйства (колхозного двора) (рис. 4.1.5).
Каждой исторически определенной форме собственности присущ свой способ соединения работника со средствами производства, который выражается в
занятости, представляющей собой производственное
отношение, возникающее в результате соединения индивидуального или коллективного работника со средствами производства [1, с. 44].
После проведения коллективизации на селе возник
новый тип занятости работников. Они стали трудиться
коллективно, а не индивидуально. Члены колхоза соединяли свою рабочую силу со средствами производства
не через семью или рынок рабочей силы, а коллективно. Коллективно-колхозная форма собственности предопределила новый тип занятости на селе.
На начальном этапе развития колхозов, когда в них
господствовал ручной труд, личные подсобные хозяйства представляли собой вполне конкурентоспособный
вид трудовой деятельности, приносящий основной доход колхознику. В процессе интенсификации сельскохозяйственного производства, при все возрастающем
вложении государственных инвестиций в аграрные предприятия крупные хозяйства постепенно увеличивали
свои экономические преимущества перед личным подсобным хозяйством, основанном на конно-ручном труде. Качество жизни в агрогородках сегодня в основном
связано с качеством труда в градообразующих сельскохозяйственных организациях, социальных учреждениях, торговых и бытовых предприятиях, агроэкоусадьбах,
а не в личных подсобных хозяйствах.
Заработная плата как основной источник денежных
доходов работников аграрных предприятий тесно связана с качеством труда, продукции и качеством жизни.
Основным показателем этой взаимосвязи служат тарифно-квалификационные справочники. Условия труда, его
значение для предприятия и работников учитывают

Колхоз
Крестьянское
хозяйство

Хозяйственное
общество,
унитарное
предприятие

Рис. 4.1.5. Прогрессивный процесс изменения
основного источника дохода сельских жителей

тарифные ставки первого разряда, а сложность труда –
тарифные сетки.
Тарифные ставки и тарифные сетки не являются
единственным связующим элементом качества труда,
заработной платы и жизни работников. Кроме них учет
качества индивидуального труда работников предприятия может осуществляться путем использования коэффициентов трудового участия, коэффициентов сложности и напряженности труда, других показателей, которые
характеризуют качественные характеристики труда.
Технико-технологическая модернизация аграрных
предприятий ведет к преодолению отчуждения индивидуального наемного труда и формирует коллективный труд работников, коллективного работника. Он устанавливает на предприятии новые социально-трудовые отношения, которые соответствуют новой технике
и организации производства, выступают главным двигателем развития экономики.
Взаимосвязь качества коллективного труда с качеством продукции и коллективной заработной платой
носит не рыночный, а партнерский характер. Формируется прогрессивная форма партнерства – государственно-коллективное партнерство. Оно основывается
на новых отношениях между органами государства,
владеющими контрольными пакетами акций в аграрных предприятиях, и трудовыми коллективами аграрных предприятий, получивших правовой статус юридического лица.
Государство сегодня владеет своими юридическими лицами – акционерными обществами (аграрными
предприятиями). Трудовые коллективы аграрных предприятий станут владеть своими юридическими лицами – кооперативами рабочей силы. Работники свою
рабочую силу будут объединять в кооператив, а не индивидуализировать и превращать в товар.
Для добровольного объединения рабочей силы, а
не для ее продажи на рынке нанимателям работники
аграрных предприятий создают кооператив в форме
коммерческой или некоммерческой организации. Одновременно они прекращают индивидуальные трудовые отношения с юридическим лицом – аграрным предприятием, то есть отказываются от индивидуальной
формы оплаты их труда.
Новые прогрессивные социально-трудовые партнерские отношения с государственным аграрным предприятием устанавливает кооператив рабочей силы. Для
этого он заключает договор внешнего подряда, по которому обязуется произвести средствами аграрного
предприятия и своей рабочей силой, а затем продать с
выгодой для предприятия конкретный объем сельскохозяйственной продукции. За вложенный в производство и реализацию продукции труд кооператив получает вознаграждение не в виде конкретной суммы денег, а
в виде установленной договором доли денежной выручки из реализованной продукции, то есть процент.
Переход от индивидуально-наемного труда к коллективному – это качественный скачок в социально-трудовых отношениях в аграрных предприятиях, который снимает противоречие между индивидуально-наемным
трудом и денежным капиталом. Происходит замена
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государственно-частного партнерства государственноколлективным.
Заключение
Содержание аграрного труда зависит от трудовых
отношений, которые установлены между собственниками средств производства и рабочей силы. В уставе
коммерческой организации определены права и обязанности собственников предприятия и наемных работников. Договор найма работников предопределяет социальный характер труда. Это наемный труд. и собственником его результатов является наниматель, то есть коммерческая организация.
Новые производственные отношения на предприятии возникают в случае, когда работники не продают
свою рабочую силу, а учреждают свое юридическое
лицо – некоммерческую организацию и с ней устанавливают трудовые отношения. Затем между некоммерческой и коммерческой организацией заключается договор внешнего подряда с целью производства и реализации продукции, что позволяет создать общественную форму труда, которая адекватна современным тенденциям развития содержания труда, способствует более полному проявлению творческих способностей
людей в процессе труда.
Взаимосвязь качества труда и жизни работников на
селе в условиях функционирования крупного товарного сельского хозяйства проявляется в мотивации и организации труда. В современных аграрных предприятиях
живой и овеществленный труд противопоставлены: второй господствует над первым.
Для устранения противоречий между качеством
труда и жизни работников на селе нужно создать областные центры трансфера технологий, их районные филиалы, территориальные агропарки и резидентов агропарков. Тем самым западная модель акционерной экономики будет заменена белорусской моделью инновационной экономики АПК.
Взаимосвязь качества труда с качеством продукции
и жизни работников аграрных предприятий предопределена типом занятости, то есть производственного отношения, возникшего в результате соединения индивидуального работника (физического лица) со средствами производства.
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§ 4.2. Взаимосвязь качества аграрного труда
с качеством продукции и качеством жизни работников,
процесса стимулирования и мотивации труда в аграрных
предприятиях: социальные и экономические условия
Развитие человеческого общества требует постоянного увеличения товаров и благ для удовлетворения
своих потребностей. Однако решение этой задачи исключительно за счет вовлечения все большего количества ресурсов не является целесообразным, поскольку
ресурсы ограничены. В этой связи возникает объективная необходимость перехода к качественным параметрам развития факторов производства, выражающимся в повышении качества труда и производимой
продукции, способным эффективнее удовлетворять
растущие общественные потребности.

Качество труда следует рассматривать как общеэкономическую категорию, которая выражает общие,
характерные для разных способов производства отношения по поводу свойств труда наиболее эффективно обеспечивать общественные потребности, в
том числе потребность в труде, а также специфические, свойственные отдельным способам производства. Качество труда должно обязывать работника
стремиться выполнять определенное производственное задание в соответствии с установленными требованиями.
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Полное определение экономического содержания
категории «качество труда» требует анализа специфических его черт и свойств с учетом общеэкономических характеристик. Формы функционирования труда
претерпевают последовательное, преемственное и прогрессивное развитие, что обусловлено совершенствованием производительных сил общества и производственных отношений.
Повышение качества труда ориентировано на достижение нормального качества продукции и услуг, которые являются средством повышения жизненного
уровня всех членов общества и гармоничного их развития. Определение качества труда должно учитывать
социально-экономическую природу производственных
отношений, условия, в которых совершаются трудовые
процессы, а также на какие цели труд направлен.
Качество труда следует рассматривать не только со
стороны характеристик непосредственно самого труда, но и со стороны творческого отношения работников к труду, возможности повышения профессионального уровня, специальной подготовки, активного воздействия на производственный процесс. Качеству труда принадлежит большая роль в удовлетворении возрастающих материальных потребностей людей, в частности формировании потребности в труде.
Причинно-следственная связь между растущими
потребностями и возможностями труда с объективной
необходимостью выражается в общеэкономическом
законе повышения качества труда, который свойственен всем формам производства. Закон повышения качества труда выражает общеэкономические отношения
по поводу возрастающей степени удовлетворения результатами труда общественных потребностей, в том
числе и потребностей в творческом труде на различных
этапах развития человеческого общества. Причем степень удовлетворения потребностей общества является
функцией уровня развития производительных сил и
производственных отношений общества. Чем они выше
развиты, тем выше должна быть степень насыщения
потребностей.
Качество труда имеет определенную структуру,
включающую следующие основные элементы:
сложность труда. Она характеризуется многообразием свойств и черт труда. Высококвалифицированный труд – это труд с лучшим качеством, и поэтому
создает большую стоимость в единицу времени;
квалификация. Современное производство предъявляет повышенные требования к квалификации работников, которая зависит от уровня его общей и специальной подготовки, объема знаний в отношении научных
основ техники, организации производства, экономики
и т. п., способности овладевать передовым опытом.
В условиях внедрения инноваций наряду с высоким
уровнем квалификации огромное значение приобретает и способность работника к перемене труда и адаптации к новым профессиям. Это порождает принципиально новые средства труда, которые требуют дополнительной квалификации специалистов. Эта потребность
может быть удовлетворена путем опережения развития
рабочей силы, создания ее качественного резерва;
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интенсивность (напряженность) труда. Более интенсивный труд обеспечивает большие результаты. Повышение интенсивности труда – важный залог дальнейшего роста не только количества, но и качества труда.
В структуре качества труда следует выделить также
и производительность труда, которая, с одной стороны, выступает как качественная определенность эффективности труда, и в этом случае она является весьма
важным свойством качества труда, с другой – производительность труда несет в себе количественные стороны
качества труда и его эффективности. Производительность
труда выражает и качественные преобразования в труде,
поскольку ее повышение отражает более совершенные
качественные характеристики труда: определенное количество живого труда получает способность производить
большую массу продукции. Следовательно, более производительный труд является трудом более высокого качества. Однако имеет место и противоречие, когда при
повышении производительности труда нарушается его
качество и абсолютизируется количество.
Качество труда органически связано и с культурой
труда, представляющей собой способ деятельности людей в соответствии с их способностями и наклонностями, что позволяет им расширить возможности выбора,
выработать свое мнение, усовершенствовать свою личность. Работник с низкой культурой труда удобен некоторым руководителям, им легче управлять. Однако такой работник всего лишь исполнитель, но не творец.
Высокий уровень культуры труда непосредственно связан с творческими функциями работников. Человеку
свойственна потребность в творческом труде, который
представляет собой сложный квалифицированный труд
с преобладанием умственных усилий; труд, базирующийся на достаточно высоком уровне современных
знаний и приобретении профессионального опыта, и
обязательно включает такие элементы, как творческое
отношение работника к своему труду, проявление инициативы и духа творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности.
При характеристике структуры труда следует отметить его экологичность, так как труд взаимодействует с
окружающей средой. Качественным можно считать тот
труд, который не приносит вреда природе.
Сокращение ручного труда, наполнение труда творческим и интеллектуальным содержанием являются
важными, но не единственными условиями для преобразования труда. Качество труда формируется и развивается не под влиянием каких-то случайных обстоятельств и факторов, а под действием всей системы
объективных экономических законов. Оно служит необходимым объектом механизма их действия. В качестве законов функционирования и развития производственных отношений экономические законы отражают
и различные стороны развития качества труда. В свою
очередь, качество труда, отражая определенные производственные отношения, тесно связано с действием
экономических законов как законов развития самих производственных отношений.
Управление качеством труда должно исходить не
только из важности свойств труда и создаваемой им

продукции, но и из того, в какой степени они удовлетворяют определенные общественные потребности,
насколько они соответствуют этим потребностям.
Если продукт плохого качества, то он, как и труд, его
создавший, является бесполезным. Таким образом,
уровень качества продукта человека как степень удовлетворения конкретной потребности является показателем, характеризующим его со стороны полезности
обществу. Оценка полезности труда через качество созданной им потребительной стоимости является необходимым, но не достаточным критерием. Достаточный
критерий определяется при выяснении требований общества к уровню затрат индивидуальной рабочей силы
на производство потребительной стоимости.
Качество жизни представляет собой обобщающую
характеристику жизнедеятельности и жизнеспособности общества и отражает степень комфортности проживания людей в той или иной местности, их удовлетворенность материальными и нематериальными благами.
Качество жизни населения обеспечивается созданием соответствующих условий:
социальных – путем формирования и совершенствования социальной инфраструктуры, которая образует материальный и институциональный базис социальной сферы в целях обеспечения нормальных условий для производства и проживания людей;
экономических, направленных на содействие трудоустройству граждан населенного пункта, оптимизацию спроса и предложения на локальном рынке труда,
формирование достойного уровня доходов, ликвидацию бедности.
Создание комфортных социальных условий жизни
на селе характеризуется такими индикаторами, как развитие жилищного фонда, повышение уровня газификации сельских территорий, наличие учреждений

образования и здравоохранения, уровень развития торговой, дорожной и транспортной сетей, наличие учреждений культуры, доступ к информации (рис. 4.2.1).
Обеспечение нормальных для проживания социальных условий является важнейшей задачей социальной политики государства, что закреплено в законодательстве Республики Беларусь (Закон «О государственных минимальных социальных стандартах» от 11 ноября 1999 г. № 322-З (в ред. от 24.12.2015 г. № 331-З) [5].
Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по
внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» от
30 мая 2003 г. № 724 (в ред. от 01.07.2016 г. № 529, далее –
постановление № 724) [6] .
Государственный минимальный социальный стандарт – это минимальный уровень государственных
гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворение основных потребностей человека, выражаемый в нормах и нормативах предоставления денежных выплат, бесплатных и общедоступных социальных
услуг, социальных пособий и выплат. Система государственных минимальных социальных стандартов –
это комплекс взаимосвязанных государственных минимальных социальных стандартов.
Постановление № 724 включает в себя перечень социальных нормативов обслуживания в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, связи,
транспорта, социального обслуживания, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, культуры.
Экономические условия жизни на селе определяются системой индикаторов и показателей, к важнейшим
из которых относятся:

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

Жилищные
условия
Доступ к информации

Уровень развития
торговой сети

Уровень газификации
сельских территорий
Уровень развития дорожной
и транспортной сети
Наличие учреждений
культуры

Наличие учреждений образования и здравоохранения

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Обеспеченность общей площадью жилища в расчете на одного жителя, м 2

Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, %

Удельный вес сельского населения, использующего сотовую связь, %

Количество пользователей сети
Интернет в сельской местности

Количество розничных
торговых объектов, ед.
Количество газифицированных сельских населенных пунктов, ед.

Передвижные средства развозной
и разносной торговли, ед.
Введено в эксплуатацию
подводящих газопроводов,
тыс. км

Число маршрутов

Общая длина транспортных линий, тыс. км.

Число публичных библиотек

Численность
пользователей,
тыс. чел.

Число учреждений образования

Численность детей /
учащихся в учреждениях

Число выполненных рейсов

Торговая площадь
магазинов, тыс. м2
Уровень газификации
природным газом
жилых домов, %
Перевезено пассажиров, млн чел.

Выдано за год книг
и журналов,
млн экз.

Число клубных
учреждений

Число больничных организаций

Число коек
в больничных
организациях

Рис. 4.2.1. Индикаторы и показатели, характеризующие социальные условия жизни на селе
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занятость населения. Сельское хозяйство является
практически единственной сферой приложения труда
сельских жителей, поскольку несельскохозяйственное
производство развито слабо либо вообще отсутствует.
В этой связи структура сельской занятости представлена в основном сферой производства и включает в себя
следующие экономические подсистемы: сегменты фермерских (крестьянских) хозяйств, производственных
кооперативов, акционерных обществ, подсобных хозяйств населения. При этом сельскохозяйственное предприятие, расположенное на определенной сельской территории, выступает практически монопсонистом на локальном рынке аграрного труда, ограничивая сферу приложения труда сельских жителей. Это повышает риск безработицы и потери основного источника дохода сельскохозяйственного работника. В систему показателей,
характеризующих занятость на селе, включают численность занятого сельского населения, количество зарегистрированных безработных в сельской местности, уровень
официально зарегистрированной безработицы;
доходы населения. Под доходами обычно понимается сумма денежных средств, получаемых за определенный период времени и предназначенных для приобретения товаров и услуг. В связи с тем, что в социальнорыночной экономике основная часть потребительских
благ (товаров личного потребления) приобретается
посредством товарно-денежных отношений, уровень
потребления населения определяется главным образом
уровнем доходов.
Денежные доходы населения включают оплату труда, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты (пенсии, пособия,
стипендии и другие платежи населению), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и пр.),
прочие доходы (поступления от продажи продукции
сельского хозяйства и прочие поступления).
Основными источниками доходов сельских жителей выступают денежное вознаграждение, получаемое
работником по основному месту работы, средства за
счет производства и продажи сельскохозяйственной
продукции из личного подсобного хозяйства, пенсии и
социальные пособия.
Доходы сельского населения характеризуются такими показателями, как объем и структура располагаемых ресурсов, средняя заработная плата в отрасли и в
сельскохозяйственных организациях, а также по сравнению со среднереспубликанским уровнем;
потребительские расходы населения. Характеризуют уровень благосостояния граждан, их финансовые
возможности для приобретения продовольственных и
непродовольственных товаров, проведения досуга, удовлетворения потребностей в образовании, здравоохранении и других сферах общественной жизни. Научный интерес в исследовании потребительских расходов представляют такие показатели, как их объем и структура, характеризующие потребительское поведение сельского жителя;
уровень бедности. Исследования свидетельствуют,
что уровень бедности в сельской местности гораздо
выше, чем в городе. Концентрация бедности преимущественно на селе обусловлена в первую очередь
112

невысоким уровнем оплаты труда в большинстве сельскохозяйственных организаций, что делает подавляющую часть сельских жителей социально уязвимой группой. Уровень бедности характеризуется размером бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ) на душу
населения, долей сельского населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже БПМ, уровнем малообеспеченности сельских домашних хозяйств.
Индикаторы и показатели, характеризующие экономические условия жизни на селе, представлены на рисунке 4.2.2.
Взаимосвязь качества труда и качества жизни работников на селе прослеживается в первую очередь через
соотношение «производительность труда – заработная
плата». Результативность труда сельскохозяйственного
работника определяет размер его материального вознаграждения и, следовательно, возможность удовлетворять потребность в материальных благах и нематериальных услугах, то есть уровень его жизни. Чем результативнее (качественнее) труд, тем выше должен быть
размер заработной платы и степень удовлетворения
жизненно важных потребностей работника.
Следует отметить, что возрастание заинтересованности в росте качества труда невозможно без утверждения работника как собственника и подлинного хозяина производства, искоренения явления отчуждения его
от результатов своего труда. Исследования показали, что
подобное негативное явление имеет место в сельскохозяйственных организациях республики, обусловливая
снижение мотивации работника к высокопроизводительному труду.
Все более размытой становится связь между механизмом начисления заработной платы и результатами
труда. Более того, заработная плата, расходы на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку рассматриваются как
издержки производства, существенная статья затрат в
производственной себестоимости, а не как инвестиции
в человеческий капитал. Это подталкивает работодателя к манипулированию размером заработной платы в
условиях режима экономии. Подобного рода действия
болезненно сказываются на качестве жизни населения,
поскольку именно заработная плата является основным
источником его доходов (табл. 4.2.1).
Динамика показателей за 2000–2016 гг. свидетельствует о преобладающей доле оплаты труда в структуре денежных доходов населения.
Несмотря на то, что действуют общие принципы
формирования доходов, сохраняются условия их дифференциации. В связи с этим различается и уровень
жизни городских и сельских жителей.
К причинам неравенства в распределении доходов,
прежде всего, относятся различия в способностях, уровне образования, профессионализме, владении собственностью, степени рыночного влияния и др. Следует отметить, что различия в уровне доходов могут не
зависеть от самого работника и качества его труда.
К таким факторам относится размер семьи, соотношение количества работающих и иждивенцев в семье, состояние здоровья, природные условия и др.
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Рис. 4.2.2. Индикаторы и показатели, характеризующие экономические условия жизни на селе

Таблица 4.2.1. Структура денежных доходов населения, %
Показатели

Оплата труда
Доходы от предпринимательской деятельности
Трансферты населению
Доходы от собственности
Прочие доходы
Всего

Год
2000

2005

2010

2015

2016

59,8
15,4
19,4
2,0
3,4
100,0

65,1
8,9
22,2
1,6
2,2
100,0

63,1
12,7
20,4
2,5
1,3
100,0

61,7
8,2
22,8
4,4
2,9
100,0

62,0
8,0
24,2
3,3
2,5
100,0

Примечание. Таблицы 4.2.1, 4.2.2 составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

В целях изучения концентрации и дифференциации
доходов объективным является деление населения по
размеру дохода, обеспечивающего тот или иной потребительский стандарт.
В международной практике система потребительских бюджетов позволяет дать дифференцированную
оценку уровня жизни населения. Потребительские бюджеты являются эффективным аналитическим инструментом изучения системы распределительных отношений, уровня жизни, структуры общества по материальному достатку и дифференциации населения по уровню доходов. В качестве таковых могут быть рассмотрены отдельные виды потребительских бюджетов: прожиточного минимума (БПМ) [7] и минимальный потребительский бюджет (МПБ) [9].
Выступая основными социальными нормативами,
вышеприведенные показатели позволяют соотносить
между собой показатели государственной статистики,
результаты выборочных обследований домашних хозяйств и результаты мониторинговых социологических
исследований [8, 11].

Исследования показывают, что в 2016 г. 36,2 % домашних хозяйств в сельской местности обладают среднедушевым доходом ниже уровня МПБ (в городе –
26,9 %). Это ориентирует на обеспечение возможностей в зарабатывании средств с целью роста уровня доходов домашних хозяйств.
Так как основным работодателем в сельской местности являются сельскохозяйственные организации
(41,2 % рабочих мест в 2016 г.), целесообразно оценить
соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве с показателями потребительских бюджетов (табл. 4.2.2).
Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве с МПБ в 2016 г. равно 1,69, с БПМ – 2,74 и демонстрирует тенденцию снижения по сравнению с 2015 г.
Бюджет прожиточного минимума является критерием признания населения (домашних хозяйств) малообеспеченным. Малообеспеченное население (домашние хозяйства) – население (домашние хозяйства) с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ.
Уровень малообеспеченности населения (домашних
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Таблица 4.2.2. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве
с показателями потребительских бюджетов
Год

Показатели

Среднемесячная оплата труда в сельском хозяйстве, тыс. руб.
Бюджет прожиточного минимума, тыс. руб. (расчетная величина)
Минимальный потребительский бюджет, тыс. руб. (расчетная величина)
Соотношение БПМ к МПБ
Соотношение среднемесячной оплаты труда в сельском хозяйстве с БПМ
Соотношение среднемесячной оплаты труда в сельском хозяйстве с МПБ

2000

2005

2010

2015

2016

36,8
30,1
46,7
0,64
1,22
0,79

286,3
145,7
229,3
0,64
1,96
1,25

808,5
275,2
446,2
0,62
2,94
1,81

4847,3
1538,0
2417,0
0,64
3,15
2,01

493,2
180,1
292,3
0,62
2,74
1,69

Примечание. Данные 2016 г. приведены в деноминированных рублях; БПМ и МПБ приведены в ценах декабря 2016 г.

хозяйств) – это удельный вес малообеспеченного населения (домашних хозяйств) в общей численности населения (домашних хозяйств) (рис. 4.2.3).
Анализ показывает, что по сравнению с 2000 г. в 2016 г.
удельный вес малообеспеченного городского населения снизился в 9 раз, сельского – только в 5 раз. Если
сравнить численность малообеспеченного населения
по месту его проживания, то из приведенных на рисунке 4.2.4 данных следует, что из общей численности малообеспеченного населения в 2016 г. около 45,7 % составляли жители сельских территорий.
Исследования показывают, что низкие денежные
доходы, низкая заработная плата, низкий платежеспособный спрос, деформированная структура потребления (в которой преобладают товары продовольственного назначения) ограничивают возможности увеличения внутреннего спроса, а значит, сдерживают развитие реального сектора экономики. Устойчивый экономический рост, как известно, возможен только на
основе эффективного, достойно оплачиваемого труда.
Из анализа следует, что политика доходов в Республике Беларусь должна быть направлена на увеличение
доли заработной платы в совокупных денежных доходах населения. Наряду с этим необходимо усилить стимулирующую роль заработной платы к труду и вернуть ей

функцию основного источника денежных доходов. Главное направление в области политики оплаты труда –
создание условий, позволяющих экономически активной части населения зарабатывать достаточные средства за счет личного трудового вклада.
В условиях рыночных отношений существенно меняется политика в области оплаты труда, доходов, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры
оплаты труда, материального стимулирования. Нацеленность на повышение эффективности производства
ориентирует руководителей искать новые подходы к
формированию систем оплаты труда, сочетающих интересы работодателя, работников и государства (которое выполняет функции регулятора рынка). Как свидетельствует мировая практика, гибкие системы оплаты
труда стимулируют рост производительности труда, что
в конечном итоге ведет к повышению уровня и качества жизни населения.
Выявленная взаимосвязь между мотивацией сельскохозяйственного работника, качеством аграрного труда, производимой продукции, жизни работников на селе
представлена на рисунке 4.2.5.
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Рис. 4.2.3. Удельный вес малообеспеченного населения, в % к общей численности населения соответствующей группы
Примечание. Рисунки 4.2.3, 4.2.4 разработаны по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(качественные показатели продукции растениеводства и животноводства)

Рис. 4.2.5. Взаимосвязь мотивации, качества аграрного труда, сельскохозяйственной
продукции и жизни работников

Установлено, что формирование системы мотивации и стимулирования труда в сельскохозяйственных
организациях происходит под влиянием совокупности
внешних и внутренних факторов, обусловливающих
выбор тех или иных материальных и нематериальных
методов. В настоящее время мотивационные механизмы, применяемые в аграрном секторе, не способны
мотивировать сельскохозяйственного работника к высокопроизводительному труду. Это отражается на качестве
аграрного труда, в структуру которого нами включены
следующие элементы: сложность и напряженность

труда, его производительность, квалификация, экологичность и культура труда.
Кроме того, качество аграрного труда определяется
его организационной формой (индивидуальная, коллективная), содержанием и характером труда, требованиями к квалификации работников. Установлено, что содержание и характер аграрного труда постепенно претерпевают изменения ввиду проходящей широкомасштабной модернизации сельскохозяйственной отрасли,
внедрения новой техники и технологий, сокращения
объема ручного труда. Аграрный труд становится все
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более энергонасыщенным, интенсивным, что ориентирует на повышение требований к уровню профессиональной подготовки работников сельскохозяйственной
отрасли, систематическое обновление их знаний, умений и навыков.
В то же время в ходе исследований выявлено, что
заработная плата, расходы на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
стажировку рассматриваются как издержки производства, а не как инвестиции в человеческий капитал. Такой подход работодателей создает барьеры для качественного обновления рабочей силы, сдерживает рост
производительных сил АПК, отражаясь в конечном итоге на качестве производимой продукции растениеводства и животноводства.
Заключение
Исследование взаимосвязи мотивации труда, качества труда и жизни на селе показало, что сельскохозяйственная организация, являясь градообразующим
субъектом хозяйствования на локальном рынке аграрного труда, обусловливает формирование монопрофильной экономики в сельском населенном пункте. Это
порождает, в свою очередь, высокую степень зависимости благосостояния сельскохозяйственного работника и его уклада жизни от финансово-экономического
положения аграрного предприятия, принятой там системы мотивации и стимулирования труда.
Установлено, что качественные изменения социальных условий жизни сельских жителей в настоящее
время отмечаются в таких направлениях развития социальной сферы села, как улучшение жилищных условий, расширение торговой розничной сети, повышение уровня газификации агрогородков. В то же время
наблюдается сокращение числа учреждений дошкольного и общего среднего образования, объектов здравоохранения, учреждений культуры.
Учитывая выявленную территориальную дифференциацию финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций республики, следует
отметить и региональные отличия качества экономических условий жизни сельскохозяйственных работников – структуру их занятости, уровень доходов и расходов, долю малообеспеченного сельского населения в
том или ином сельском населенном пункте.
Актуальность концептуальных основ взаимосвязи
качества труда и жизни работников на селе обусловлена наметившейся тенденцией отставания развития социально-трудовых отношений на селе от ускоренной модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных организаций. Эти обстоятельства не позволяют
в полной мере использовать трудовой потенциал аграрных предприятий, раскрыть творческие способности работников АПК, существенно повысить их мотивацию,
улучшить условия их жизни на селе. В этой связи требуются новые концептуальные подходы в мотивации труда работников и улучшении качества жизни на селе.
Список использованных источников
1. Борисенко, И. Л. О системной проблеме обеспечения достойной жизни работников предприятия /
116

И. Л. Борисенко // Вестн. Воронежского гос. техн. ун-та. –
2012. – Т. 8. – № 2. – С. 70–73.
2. Жулина, Е. Г. Мотивация труда и ее влияние на
качество трудовой жизни / Е. Г. Жулина // Вестн. Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. – 2009. – № 3. – С. 153–157.
3. Зонова, О. В. Качество трудовой жизни: определение и критерии оценки / О. В. Зонова // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 79–81.
4. Молчанов, А. А. Оценка качества и сложности
труда в материальном стимулировании / А. А. Молчанов, А. Н. Хаценко // Вестн. Саратовского гос. соц.-экон.
ун-та. – 2011. – № 1. – С. 32–35.
5. О государственных минимальных социальных стандартах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 11
нояб. 1999 г., № 322-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Версия 4016.00.07 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
6. О мерах по внедрению системы государственных
социальных стандартов по обслуживанию населения
республики [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 мая 2003 г., № 724
(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Версия 4016.00.07 /
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
7. О прожиточном минимуме в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 6 янв.
1999 г., № 239-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Версия 4016.00.07 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
8. Основные показатели уровня и качества жизни
домашних хозяйств Республики Беларусь (выборочное
обследование домашних хозяйств по уровню жизни)
2015 г.: стат. бюл. // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. –
Минск, 2016. – 96 c.
9. О формировании и использовании минимального потребительского бюджета [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 1992 г., № 1383-XII (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс: Версия 4016.00.07 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
10. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат.
сб. // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 333 c.
11. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь: стат. сб. // Нац. стат. ком.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 380 c.
12. Статистический ежегодник Республики Беларусь
2015 // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. –
519 c.
13. Тарасова, Г. М. Качество труда как основа создания качества продукции / Г. М. Тарасова // Изв. Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические науки. –
2014. – № 1–1. – С. 304–307.
14. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 26 июля 1999 г., № 296-З (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: версия 4016.00.07 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
15. Уткина, Ю. Н. Теоретическое обоснование
сущности качества труда / Ю. Н. Уткина // Вiсник
eкономiки транспорту i промисловостi. – 2009. – № 28. –
С. 252–255.
16. Щербакова, Е. М. Изменение мотивов трудовой
деятельности персонала и его влияние на качество труда / Е. М. Щербакова // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 1 (49). – С. 305–307.

§ 4.3. Методические аспекты системы страхования
сельскохозяйственных земель и ее особенности
в сфере малых форм хозяйствования
В современных экономических условиях хозяйствования основной проблемой, стоящей перед сельхозпроизводителями, является финансовая защита своих имущественных интересов. На аграрный сектор в силу его
специфики постоянно влияют целые группы как экономических (рыночных), так и природно-климатических
рисков, влекущих за собой серьезные производственные и финансовые потери. Это обуславливает острую
необходимость проведения в данной сфере процедуры
страхования возможных рисков. Как показало исследование мирового опыта, в настоящее время наиболее
эффективным инструментом управления рисками в
сельском хозяйстве является именно страхование.
Изучение и анализ научных трудов отечественных и
зарубежных авторов позволили выявить существенное
многообразие трактовок понятия «риск», а также определить ряд присущих им недостатков, которые, прежде всего, заключаются в том, что не учитывают роли
государства в изучаемых процессах, рассматриваются
каждым автором индивидуально в рамках своих специализированных исследований и могут слишком кардинально трансформироваться с учетом изменения условий, в которых они используются. Все это в совокупности обусловило необходимость разработки нового,

уточненного определения понятия риска, применительно к условиям сельскохозяйственного производства,
учитывающего важность земельных отношений. В данном случае риск следует трактовать как совокупность
неопределенных, внезапно возникших либо прогнозируемых вероятностных событий, наступающих под влиянием природных и антропогенных воздействий, влекущих за собой убытки (ущерб) вследствие причинения вреда имущественным интересам собственника
(пользователя) земельного участка или иной сельскохозяйственной собственности (транспорт, поголовье
животных, урожай и т. д.), в том числе и третьими лицами, а также приводящих к недополучению дохода от
этого имущества в целом и от земельного участка в
частности, который может быть полностью утрачен или
частично ограничен в области права собственности
(пользования) на него.
Проведенное детальное изучение перечня конкретных мероприятий по управлению рисками, встречающихся в сельском хозяйстве, позволило объединить их в
три крупных блока, каждый из которых включает в себя по
три субъекта воздействия на риски с соответствующим
для каждого из них комплексом мероприятий (рис. 4.3.1).
Первый блок включает в себя мероприятия, которые должны

Сельхозпроизводитель:
– предупредительные организационно-технические меры;
– мелиоративные мероприятия;
– заблаговременное заключение договоров
Сторонние организации:
– страхование;
– юридические, консультационные услуги

Государство:
– оказание содействия в ограничении действия события;
– помощи в борьбе и уничтожении вредителей и болезней;
– помощи при устранении последствий стихийных бедствий
Сельхозпроизводитель:
– текущие мероприятия по сохранению продукции, ограничению действия рискового события;
– общие меры борьбы с вредителями и болезнями, карантин,
уничтожение;
– оперативные меры по устранению последствий стихийных
бедствий
Сторонние организации:
– обработка полей средствами
борьбы с болезнями и вредителями;
– оказание помощи в обеспечении нормальной жизнедеятельности после стихийных бедствий

Мероприятия, происходящие после события

Государство:
– поддержка страхования;
– мелиоративные мероприятия;
– компенсации на закупку
минеральных удобрений и
средств защиты растений,
приобретение горючесмазочных материалов, льготы
по кредитам и др.;
– системы раннего предупреждения рисковых событий

Мероприятия, происходящие во время события

Мероприятия, предшествующие событию

Мероприятия по управлению рисками

Государство:
– помощь на ликвидацию
убытков;
– компенсационные платежи,
безвозмездные субсидии;
– оказание помощи в приобретении утраченного имущества (техники, стройматериалов и т. д.)
Сельхозпроизводитель:
– восстановление производственных ресурсов, перераспределение оставшихся в другие виды производства;
– перемещение пострадавших
видов производств на иные
пригодные места (площади)
Сторонние организации:
– финансовая помощь;
– кредитование (в том числе
льготное)

Рис. 4.3.1. Комплекс мероприятий по управлению рисками в сельском хозяйстве
Примечание. Рисунки 4.3.1 и 4.3.2 составлены авторами на основании проведенных исследований.

117

проводиться до наступления неблагоприятного рискового
события в процессе сельскохозяйственного производства.
Второй и третий блоки отражают совокупность мероприятий, которые необходимо проводить в момент непосредственного наступления события и после него соответственно.
Ключевым блоком в представленной системе управления рисками с точки зрения эффективности является
первый блок мер, который направлен на минимизацию
возможных рисков и способствует полному предотвращению их проявления, что, безусловно, благоприятно сказывается на успешной деятельности организаций аграрного сектора.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время
агрострахование среди прочих используемых стратегий управления рисками, возникающих в процессе производства, занимает лидирующую позицию, так как оно
наиболее оптимально учитывает совокупность интересов участников аграрного рынка и обеспечивает определенного рода защиту сельхозпроизводителей от непредвиденных ситуаций. Кроме того, качественные и
продуманные программы позволяют обеспечить устойчивое материальное положение и существенно снизить количество выплат из государственного бюджета,
идущих на поддержку их развития [6, с. 84].
Существующее состояние системы страхования в
сельском хозяйстве в настоящее время обуславливает
острую необходимость формирования комплексного
подхода к его развитию, которое должно с законодательной точки зрения регулировать и учитывать место

и роль каждого из трех ключевых участников процесса
агрострахования – сельскохозяйственных производителей, страховщиков и государства. При этом необходимо отметить, что поддержка со стороны государства
может быть разнообразной и не всегда представлена
только выделением средств из государственного бюджета [25]. Основной функцией рассматриваемого вида
страхования, как показали проведенные исследования,
является обеспечение страхователей адекватным страховым покрытием в случае наступления непредвиденных чрезвычайных событий, вызванных отдельными
рисками и влекущими за собой соответствующие неблагоприятные экономические последствия.
Агрострахование представляет собой специфический класс страхования, который объединяет в себе несколько их видов. В целом обособление имущественных видов страхования в сельской местности связано с
тремя характерными особенностями: кругом страхуемых объектов, формой страхования и группой преобладающих рисков. Специфическими в данном виде выступают сельскохозяйственные культуры и животные,
отличающиеся от многих других объектов имущественного страхования связью с живой природой. Страховыми рисками в данном случае выступают природно-климатические факторы [6, с. 86, 87].
По результатам исследования составлена общая схема функционирования системы страхования в сельском хозяйстве (рис. 4.3.2). Из нее видно, что общее регулирование системы взаимодействия страховщиков и

Государственное регулирование
Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, страховые союзы и ассоциации,
нормативно-правовые акты и т. д.

Обязательное
Добровольное

Виды страхования

Взносы по договору страхования

Страхование в сельском хозяйстве
Страхование:
– сельскохозяйственных
культур (посевы, урожай);
– поголовья животных и
птицы;
– многолетних насаждений (деревья, кустарники, виноградники);
– земельных участков;
– зданий, сооружений,
машин, инвентаря и оборудования сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств;
– прочие по договоренности сторон

Выплаты по
договору
страхования

Страховые риски:
– заморозки озимых культур;
– осенние заморозки (в том числе
ранние);
– наводнения (поднятие уровня воды);
– град;
– прямое последствие проливных
дождей (промывание почвы, оголение корней сельхозкультур, смыв в
результате ливня, повреждение или
гибель молодых веток, стеблей, цветов, падение фруктов);
– чрезмерная и продолжительная
засуха;
– пожар;
– оползни засеянных участков;
– прочие по договоренности сторон

Взносы по договору страхования

Рис. 4.3.2. Схема функционирования системы страхования в сельском хозяйстве
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Страхователи

Страховщики

Выплаты по
договору
страхования

страхователей в аграрном секторе осуществляется государством через Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, различными нормативно-правовыми
актами, что позволяет упорядочить направления использования финансовых средств из страхового и государственного бюджетных фондов, а также поддержать агропроизводителей от непредвиденного ущерба. В результате заключения договоров добровольного и обязательного страхования страхуются различные виды имущества (в том числе и земельные участки) сельхозпроизводителей всех организационно-правовых форм собственности.
Система страхования, выявленная в ходе исследований комплекса сельскохозяйственных рисков, должна
быть одной из приоритетных форм господдержки производителей аграрного сектора, важнейшей частью
финансово-кредитного механизма сельского хозяйства.
Ее функционирование должно быть рассчитано на значительный срок, или, точнее, на бессрочное применение, поскольку сельскохозяйственное производство регулярно подвергается воздействию неблагоприятных
погодно-климатических условий и иных опасных стихийных явлений. Переход к долгосрочному страхованию требует тщательной проработки нормативной базы
прежде всего по основным элементам его механизма:
страховым тарифам, формированию страховых резервов, порядку и размерам государственной поддержки.
Важнейшей задачей при формировании системы страхования является обеспечение баланса интересов страхователей, потребностей в страховых ресурсах и их источников [11, с. 50, 51].
В последнее время сложившиеся экономические
условия привели к тому, что производители сельскохозяйственной продукции желают максимизировать свою
прибыль, используя природные ресурсы и внедряя различные технологии научного прогресса, постигая при
этом новые рыночные горизонты, что, в свою очередь,
приводит к некоторому нарушению равновесия устоявшихся экологических систем. В данной ситуации первыми страдают именно сельскохозяйственные земли,
так как они являются основным средством производства продукции агропромышленного комплекса. Одним
из таких ключевых негативных последствий является
снижение или полная утрата почвенного плодородия,
что впоследствии приводит к сокращению продуктивно используемой площади предприятий аграрного сектора и существенному недополучению производимой
продукции, а также к общим финансовым потерям [12].
Все это, безусловно, обостряет актуальную проблему
поиска эффективного решения, которое позволило бы
производителям сельхозпродукции компенсировать
данные потери в адекватном объеме.
Проведенные исследования и изучение мирового
опыта позволили установить, что страхование может
выступить одним из таких инструментов защиты сельхозземель. При этом важно отметить тот факт, что в
чистом виде оно в совершенстве не развито ни в одной
стране мира. Как правило, страхование в области земельных отношений неразрывно связано с обеспечением

некоторых гарантий для производителей растениеводческой продукции (посевы и урожай различных сельскохозяйственных культур, а также многолетних насаждений) со стороны государства и страховых компаний.
То есть система страхования возмещает субъектам хозяйствования издержки по потерям урожая сельхозкультур, а ущерб почвенного плодородия и выбытие из оборота обрабатываемых земель остается личной проблемой производителей [24, с. 225].
Установлено, что в зависимости от категории земель,
кроме весьма распространенного техногенного загрязнения, существует ряд факторов, которые негативно
сказываются на качественном состоянии земельных
угодий. Для сельскохозяйственных земель существенную роль играет их культуротехническое состояние,
которое ухудшается в связи с переуплотнением земель,
зарастанием угодий, переувлажнением, заболачиванием, другими видами их деградации [10].
Все это в совокупности обуславливает необходимость исследования зарубежного опыта систем страхования сельскохозяйственных земель с учетом некоторых особенностей, присущих малым формам хозяйствования, если таковые имеются, не обособленно, а в
комплексе с агрострахованием в области растениеводства, что позволит в дальнейшем разработать эффективную систему страхования сельхозземель с учетом
сложившейся специфики при возделывании различных
агрокультур в Республике Беларусь.
Проведенными исследованиями выявлен ряд общих
для многих стран специфических рисков, с которыми
связана производственно-хозяйственная деятельность,
осуществляемая на сельскохозяйственных землях предприятий аграрного сектора. Прежде чем перечислить
данные группы рисков, необходимо отметить, что земельный участок принято рассматривать как недвижимое имущество и его деление осуществляется в соответствии с имущественными интересами при данном
виде страхования. Исходя из этой точки зрения, выделяют следующие группы рисков:
1) повреждение земельного участка от природных и
антропогенных воздействий (полное или частичное
повреждение участка в результате пожара, взрыва, удара молнии, аварии в отопительных и водопроводных
системах, а также в канализации, падение летательных
аппаратов и их обломков, землетрясения и т. д.);
2) противозаконные действия третьих лиц, приводящие к ущербу имущественных интересов землепользователей;
3) недополучение дохода с земельного участка:
– из-за прямого воздействия природных явлений на
урожай (засуха, недостаток тепла, вымокание, пожар в
период уборки, выпревание, вымерзание, град, ливень,
буря, наводнение, болезни и вредители растений);
– из-за непосредственного повреждения земли, которое приводит к снижению урожайности (водная и
ветровая эрозия; дегумификация, засоление, солонцеватость, подкисление или подщелачивание почв, обеднение их подвижными формами питательных веществ);
4) утрата или ограничение прав собственности и
других вещных прав на земельные участки.
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Наступление каждого из указанных рисков в отдельности или в совокупности приводит к общему
ущербу, выраженному в резком снижении как доходов предприятий от сельскохозяйственного производства, так и качества их земель. Наиболее частыми в
изученных нами странах являются риски первой и
третьей группы. При этом важно заметить, что, например, в странах, входящих в ЕАЭС, как правило,
последние могут быть застрахованы путем заключения договора страхования финансового риска, где
страховая сумма рассчитывается как усредненная за
несколько лет величина дохода с данного участка, а
выгодополучателем (страхователем) может выступать только то лицо, которое получает доход с земельного участка. Страхование рисков, связанных с прямым воздействием природных явлений на урожай,
осуществляется либо на добровольной основе, либо
с государственной поддержкой [24, с. 225].
При проведении исследований нами был детально проанализирован мировой опыт по вопросу создания системы страхования сельхозземель и определены оптимальные направления работы в будущем
применительно к местным условиям хозяйствования.
Одной из широко практикующих стран в данной области является США. В основе системы агрострахования здесь лежит мультирисковый подход. Он представляет собой такое управление рисками, которое
субсидируется из правительственного бюджета, при
этом непосредственно сами выплаты осуществляются
тогда, когда фиксируется спад урожайности или дохода
сельхозпроизводителей ниже минимально допустимого гарантированного уровня. В сельском хозяйстве
США можно выделить следующие основные направления страхования:
– урожая сельскохозяйственных культур;
– дохода товаропроизводителя;
– капитальных активов;
– комплексное страхование всего сельхозпредприятия;
– страхование, рекомендуемое по сложившимся
местным региональным особенностям или по желанию
самого хозяйства.
Страхование участков сельскохозяйственных земель
в США в отдельном виде не встречается и не имеет четко
выраженных особенностей для малых форм хозяйствования. Как правило, такое страхование осуществляется либо
дополнением к договорам, касающимся выращивания
сельскохозяйственных культур, либо на добровольной
основе по желанию сельхозпроизводителей договорами
комплексного страхования всего предприятия, а также по
требованию банков в случаях выдачи кредитов, где земельные участки выступают залоговым средством.
Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным проанализировать существующую в США систему страхования, касающуюся выращивания продукции
растениеводства, которая предусматривает страховое
покрытие по каждой отдельно взятой культуре, где разработаны и применяются на практике схемы более чем
для 100 культур, а существующее разнообразие страховых продуктов (около 400) позволяет полностью застраховать сельскохозяйственное предприятие.
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Рассмотрим наиболее популярные формы мультирискового страхования Multiple – Peril Crop Insurance
(MPCI) [7; 22, с. 61, 62]:
Ø Catastrophic Risk Protection (CAT) – защита от катастрофических рисков. В данном случае для сельхозпроизводителей, также как и для фермеров, предусматривается только минимальное страховое покрытие. При этом
страховую премию полностью оплачивает государство.
Производители же оплачивают только административные
расходы за каждую выращиваемую культуру (около 60
долл. США), но максимальная плата не может превышать
600 долл. США для одного производителя.
Ø Group Risk Plan (GRP) and Buy-up Coverage – приобретаемое страховое покрытие. При этой программе, в
отличие от программы САТ, производители вправе выбрать немного большее покрытие урожая (с интервалом
5 %) и его стоимости (до 100 % реальной рыночной
стоимости). Здесь сумма страхового взноса рассчитывается исходя из тарифов, определенных для всех видов
культур в соответствии с регионом, в котором они выращиваются, также во внимание принимаются данные
о сложившемся уровне урожайности в конкретном
предприятии. Часть страховой премии и административные расходы страховых компаний покрываются субсидиями государства.
Ø Non-insured Assistance Program (NAP) – нестрахуемая программа оказания помощи. Данный вид содействия предлагается с целью защиты производителей
определенных видов культур, которые не включены в
ряд стандартных программ (цитрусовые, груши, перец,
сливы, лен). В целом схема покрытия тут осуществляется аналогично первой программе (САТ), но с тем отличием, что для запуска процесса возмещения в конкретном территориальном регионе должна быть зафиксирована сумма убытков не менее 35 % (в среднем около
пяти пострадавших производителей).
Изучение практического опыта агрострахования
США показало также, что здесь широко используется
система понижения или повышения размера страховой премии. Это означает, что товаропроизводителям,
которые страхуют урожаи сельскохозяйственных культур, но не воспользовались страховым возмещением
на протяжении нескольких лет, предоставляется скидка
к основному страховому тарифу. И наоборот, страхователи, имеющие значительные потери в течение ряда
лет, вынуждены выплачивать страховой взнос с учетом
повышающего тарифа [22, с. 62].
В Германии используется метод прямого возмещения государством убытков сельскохозяйственных предприятий, вызванных наводнением, бурей, другими природными катаклизмами. Как правило, такая финансовая помощь не превышает 1/3 общего ущерба. Правительство Германии целенаправленно оказывает всяческую поддержку и развивает рыночную ориентацию системы сельскохозяйственного страхования, аргументируя это тем, что имеющаяся совокупность страховых
продуктов на рынке является весьма эффективным
комплексом защиты местных производителей аграрного сектора. На данном рынке имеется три основных
инструмента, с помощью которых реализуется процесс

управления аграрными рисками: 1) государственные выплаты по ликвидации ущерба от стихийных бедствий, в полном объеме финансируемые правительством; 2) фонд
по страхованию болезней скота, частично финансируемый правительством; 3) программы частного страхования, реализуемые частными страховыми компаниями без
государственной поддержки [13, с. 148; 16; 22, с. 62].
Во Франции кроме общей системы сельскохозяйственного страхования действует Национальный гарантийный фонд сельскохозяйственного производства для
решения проблем, возникших в результате крупных
сельскохозяйственных бедствий (НГФСП или FNGCA).
Он возмещает ущерб, который был причинен различными стихийными бедствиями (кроме града и бури)
растениеводческим культурам. Весьма жестким условием для получения компенсации является наличие у
сельхозпроизводителя (фермера) договора страхования
своего хозяйства от пожара. Средний размер государственной компенсации в случае выполнения всех условий составляет примерно 45 % общей величины ущерба. Состав средств НГФСП представляет собой 50 %
государственных и 50 % страховых взносов, которые
уплачиваются лично товаропроизводителями аграрного сектора, при этом они частично формируются из премии по сельскохозяйственному страхованию (5 % – отчисления от премии по страхованию градобоя и 15 % – по
огневому страхованию). По некоторым данным, общий
вклад сельхозпроизводителей в данный фонд составляет более 800 млн евро за 10 лет. В целом за этот период
размер всего фонда составил более 1 млрд 200 млн евро,
а на долю выплат пришлось около 960 млн евро.
Как показали проведенные исследования в Испании страхованием охвачено более 70 % фермеров. При
этом ими страхуется 90 % сельскохозяйственных культур и 70 % сельхозживотных. В стране также активно
применяется система комбинированного страхования,
позволяющая производителям обезопасить себя и от
ряда рисков, связанных непосредственно с землями сельскохозяйственного назначения. Проведенный экспертами ЕС анализ функционирования испанской системы страхования в целом показал, что после 30 лет
непрерывного стимулирования система страхования

Испании нуждается в дальнейшем развитии и корректировке [21].
В настоящее время рынок сельскохозяйственного
страхования в трех из пяти стран ЕАЭС относительно
невелик и представляет собой в большинстве своем страхование с государственной поддержкой. Данный рынок измеряется величиной взносов, уплаченных товаропроизводителями страховщику, и субсидиями государства, которые вместе образуют страховую премию. Проведенные исследования показали, что в 2014–2015 гг. отмечалось существенное сокращение рынка агрострахования в Беларуси, Казахстане и России (рис. 4.3.3).
В России данное сокращение составляло 183 млн долл.
США, в Беларуси и Казахстане – соответственно 5,7 и
0,9 млн долл. США. Такое сокращение в значительной
степени объясняется девальвацией курсов национальных валют, а также общим экономическим кризисом. При этом поддержка государства в 2014 г. в России
составила 166,6 млн долл. США, или 49,1 % страховой
премии, в Беларуси – 19,9, или 95,2 и в Казахстане –
3 млн долл. США, или 11,0 %, а в 2015 г. общий объем
субсидирования со стороны государства в указанных
странах сократился до 91,5 млн долл. США по отмеченным ранее причинам [23].
Следует отметить, что на сельскохозяйственное производство Казахстана оказывают значительное воздействие риски преимущественно природного характера, что можно объяснить вводом в оборот земельных
участков в районах с низким агроклиматическим потенциалом, который берет свое начало еще в социалистический период, где экономическая политика базировалась на второстепенном преимуществе доходности,
долгосрочной стабильности и экологической обоснованности аграрного производства. Программа освоения
целинных и залежных земель (1954–1964 гг.) позволила
распахать более 15 млн га степных пастбищ, которая
осуществлялась как в регионах с плодородными землями, так и в малопригодных для активного земледелия
регионах с неблагоприятными для растениеводства природно-климатическими условиями. До 1991 г. в оборот
было введено 35,3 млн га, что в совокупности привело к
осуществлению сельхозпроизводства в таких регионах,
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Рис. 4.3.3. Рынок агрострахования России, Беларуси, Казахстана
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований и [23].
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где оно в длительной перспективе не является экономически эффективным [3]. Ранее такое производство субсидировалось со стороны государства, а в настоящее
время новые экономические субъекты вынуждены решать проблемы, возникающие из-за высокой рискованности производства самостоятельно.
В период засухи многие сельскохозяйственные предприятия Казахстана были вынуждены начать процедуру банкротства из-за серьезных убытков, которые образовались от потери урожая, что в конечном итоге также привело и к существенному сокращению посевных
площадей. Выявлено, что в последние годы существенная доля земель, которые являются по совокупности
факторов непригодными для эффективного и устойчивого производства, были изъяты из активного сельскохозяйственного оборота. Но это не решило проблему
высокой подверженности рискам природного характера сельхозпроизводства и обострило необходимость
существования эффективной системы страхования как
посевов и урожая зерновых культур, так и земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
Рассматривая вопросы страхования сельскохозяйственных земель в России, можно говорить о том, что
это специфическая сфера страховой деятельности, для
которой пока не до конца разработан механизм практической реализации страховых отношений [5]. Исследованиями установлен перечень базовых тарифов по различным видам рисков при страховании земельных участков в России (табл. 4.3.1) [8]. Необходимо отметить,
что указанные в данной таблице тарифы являются усредненными, так как практически во всех страховых
компаниях тарифная ставка определяется индивидуально и зависит от множества факторов и условий. На практике встречается и такое, когда в пределах одной компании
тариф при страховании земельных участков может иметь

существенные колебания. Так, например, он может составлять от 0,05 до 0,3 %, когда используется в качестве
залога в рамках комплексного ипотечного страхования,
и от 0,1 до 3 % в случае страхования земли как имущества.
Окончательный размер образуется с учетом множества
факторов, каждому из которых соответствуют определенные коэффициенты. Заметим, что данные коэффициенты
устанавливаются исходя из оценки индивидуальной
страховой ситуации и характера страхового риска.
Заметим, что в России почвенным эталоном по качеству сельскохозяйственных земель является Воронежская область. Именно этот факт послужил определяющим аргументом при выборе данного региона как основного с целью проведения оценки там эффективности существующей системы страхования земель. Проведенная группировка микрозон Воронежской области по данным за 2015 г. позволила установить, что застраховано в этом году было 269 тыс. га, что составило
10,7 % общей площади сельхозугодий анализируемой
области (табл. 4.3.2).
При этом значительная доля застрахованных земель
приходится непосредственно на сам г. Воронеж (28,8 %),
что на 24 п. п. больше, чем в восточной микрозоне, где
объем застрахованной земли является наименьшим.
Также в отмеченной территориальной микрозоне зафиксирована самая низкая стоимость страхования
земли, а именно 521,17 руб/га, что в 3,4 раза меньше,
чем в г. Воронеже, где она достигает своего максимума – 1775,9 руб/га. Все это в совокупности позволяет
заключить, что корреляция между затратами на страхование 1 га земли и долей застрахованных земель является
не явной, которая нарушается только в юго-западной
микрозоне.
Вместе с тем в России возможно оказание страхования титульного, а также имущественного по настоянию

Таблица 4.3.1. Базовые тарифы в зависимости от рисков по страхованию земельных участков
Страховой риск

Брутто-ставка, %

Пожар, удар молнии, взрыв газа, авария водопроводных, канализационных, отопительных систем
Стихийные бедствия (землетрясение, оползень, оседание грунта, наводнение и т. д.)
Авария или катастрофа, приведшая к внезапному непреднамеренному выбросу загрязняющих
веществ и загрязнению почвы на застрахованном земельном участке
Падение пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, частей их конструкции,
а также космических объектов
Противоправные действия третьих лиц
Ущерб в результате актов терроризма

0,03
0,09
0,17
0,01
0,04
0,03

Примечание. Составлено авторами на основании проведенных исследований.

Таблица 4.3.2. Группировка микрозон Воронежской области по состоянию
страхования земель в сельском хозяйстве в 2015 г.
Площадь сельхозугодий, га
Микрозона

Северо-западная
Центральная
Восточная
Юго-восточная
Юго-западная
г. Воронеж
Итого по области

всего

из них застрахованных

Доля застрахованных сельхозугодий,
%

Затраты
на страхование,
тыс. руб.

Стоимость
страхования
1 га, руб.

362 553
589 921
343 110
414 234
393 232
416 397
2 519 447

19 947
44 496
16 300
38 720
29 561
119 820
268 844

5,5
7,5
4,8
9,3
7,5
28,8
10,7

14 320
44 811
8 495
41 760
35 267
212 788
357 441

717,9
1 007,1
521,2
1 078,5
1 193,0
1 775,9
1 329,6

Примечание. Составлено авторами на основании [9].
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банка и отдельно плодородного слоя почвы. Первое
представляет собой страхование от риска утраты прав
собственности, то есть комплекса имущественных прав,
связанных с владением, распоряжением и пользованием землей (когда по каким-либо причинам сделка по ее
купле или продаже признается посредством суда недействительной). В данном случае страховая компания
фактически берет на себя обязанность возместить стоимость участка в случае утраты права собственности
страхователя на него, вступившего в законную силу
решением суда. Что касается страхования плодородного слоя земли, то его, как правило, страхуют от уничтожения огнем, захламления и т. д. Средний размер тарифа по стране по данному виду страхования составляет
0,2–1,5 % от установленной страховой суммы, которая
зависит от стоимости полного восстановления плодородного слоя почвы [2, 17].
Проведенные исследования позволили установить,
что в Армении в отношении сельского хозяйства система страхования не внедрена и находится в стадии изучения целесообразности проведения пилотной программы. Приоритетом при ее формировании станет
защита от климатических условий [1, 23].
В Кыргызстане приняты и реализуются законы
«Об организации страхования в Кыргызской Республике» (от 23 июля 1998 г. № 96 с изменениями и дополнениями), «Об особенностях страхования в растениеводстве» (от 26 января 2009 г. № 31 с изменениями и дополнениями), постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Концепции развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013–2017 годы.
Основные направления данных нормативно-правовых
актов заключаются в создании приемлемых условий для
развития всего рынка страховых услуг, включающего и
аграрный сектор, возможности страхования сельскохозяйственных культур и животных от природных рисков
и эпизоотии действующими в стране страховыми компаниями [1, 14, 15, 23].
Детальное изучение существующей системы агрострахования в Беларуси позволило выявить, что основным нормативно-правовым актом, который с 1 января
2008 г. регулирует порядок обязательного страхования
сельскохозяйственных культур, скота и птицы, является
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2006 г. № 764 «Вопросы обязательного страхования
сельскохозяйственных культур, скота и птицы» [4] с
внесенными дополнениями и изменениями в Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» [20].
В соответствии с главой 18 данного Положения, определяющей порядок и условия осуществления обязательного страхования с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы,
страховщиком по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции является РУСП «Белгосстрах», а страхователями – юридические лица, основной вид деятельности которых – выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы,

а также юридические лица, обособленные подразделения которых выращивают (производят) сельскохозяйственные культуры, скот и птицу, имеют обособленный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет в части этой деятельности.
В соответствии с п. 380 указанной главы объектом
обязательного страхования сельскохозяйственной продукции являются имущественные интересы страхователя, связанные:
– с гибелью принятых на страхование сельскохозяйственных культур;
– гибелью (падежом), вынужденным убоем (уничтожением) принятых на страхование скота и птицы.
Страховыми случаями по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции согласно п. 382
являются:
– по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур – гибель сельскохозяйственных культур в результате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания,
засухи, заморозка, иных опасных гидрометеорологических явлений;
– страхованию скота и птицы – гибель (падеж), вынужденный убой (уничтожение) в результате инфекционных заболеваний, включенных в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия, пожара, взрыва, опасных гидрометеорологических явлений, разрушения (повреждения) мест содержания скота и птицы, а также вынужденный убой
(уничтожение) скота и птицы по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с проведением
мероприятий по борьбе с эпизоотией, за исключением
гриппа птиц.
Перечень сельскохозяйственных культур, скота и
птицы, а также страховые тарифы по обязательному
страхованию сельхозпродукции ежегодно утверждаются
Президентом Республики Беларусь и применяются для
расчета сумм страховых взносов по договорам обязательного страхования сельскохозяйственной продукции.
С целью оценки эффективности применения страховой деятельности в аграрном секторе Республики
Беларусь нами было изучено и проанализировано ее
фактическое состояние за последние несколько лет.
Установлено, что согласно Указу Президента Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 115 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и
птицы в 2016 году» обязательному страхованию с государственной поддержкой в 2016 г. подлежали озимая и
яровая пшеница, озимая тритикале, озимый рапс, лендолгунец, а также племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней субъектов племенного
животноводства, родительское и прародительское стада племенных кур в племенных хозяйствах. Процент
возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели
сельхозкультур в 2016 г. остался на уровне 50 %, что также отмечалось и в 2015 г., процент возмещения ущерба
при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении)
скота и птицы как и ранее составил 100 % [18].
Анализ фактического состояния обязательного страхования в 2017 г. показал, что согласно УказуПрезидента Республики Беларусь от 16 марта 2017 г. № 90 «О страховании
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урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в
2017 году» обязательному страхованию с государственной поддержкой подлежали только озимый рапс и лендолгунец, а в животноводстве – племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней субъектов племенного животноводства, родительское и прародительское стада племенных кур в племенных хозяйствах.
Кроме указанных видов сельскохозяйственных культур, скота и птицы, данным нормативно-правовым актом также утверждены проценты возмещения ущерба:
– и затрат на 2017 г. на пересев при гибели озимых
сельскохозяйственных культур сева 2016 г. под урожай
2017 г. на уровне 50 %;
– и затрат на 2017 г. на пересев при гибели сельскохозяйственных культур сева 2017 г. на уровне 17 %;
– при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы на 2017 г. на уровне 100 % [19].
В таблице 4.3.3 приведена динамика показателей
обязательного страхования с государственной поддержкой льна за 2013–2016 гг.
Анализ данных таблицы 4.3.3 показал, что в целом
количество заключенных договоров за исследуемый
период имеет тенденцию сокращения (на 28,7 %) и в

2016 г. их насчитывалось 77 шт. против 108 шт. в 2013 г.
Но при этом важно отметить, что фактически застрахованная площадь возросла на 15,08 тыс. га к уровню базисного года. Также в период с 2013 по 2016 г. увеличились площади гибели застрахованных посевов льна и
суммы выплат по ним с 0,06 до 0,15 тыс. га и с 2,1 до 56,6
тыс. руб. соответственно. Заметим, что имеют место
значительные суммы недоплат страховых взносов со
стороны государственного бюджета, что, безусловно,
осложняет дальнейшую процедуру выплат страховой
компании по условиям имеющихся договоров.
Проведенные более детальные исследования по обязательному страхованию с господдержкой озимого рапса за 2013–2016 гг. в масштабе республики, а также в
разрезе областей позволили выявить, что рост общего
количества заключенных договоров на страхование его
посевов по стране в 1,9 % был достигнут за счет резкого
увеличения данного показателя в Гомельской и Минской областях на 62,5 и 50,8 % соответственно (табл. 4.3.4).
В целом по Республике Беларусь отмечается существенное увеличение объемов площади гибели застрахованных посевов озимого рапса за анализируемый период с 39,4 до 146,0 тыс. га.

Таблица 4.3.3. Показатели по обязательному страхованию с господдержкой льна за 2013–2016 гг.
Год
Показатели

Количество договоров, шт.
Фактическая застрахованная посевная площадь, тыс. га
Среднереализационная цена, BYN/т
Страховая стоимость урожая (страховая сумма), тыс. BYN
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. BYN
В том числе:
подлежащих уплате страхователями
подлежащих уплате за счет средств бюджета
Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. BYN
В том числе:
уплаченных страхователями
уплаченных за счет средств бюджета
Сумма выплат, тыс. BYN
Площадь гибели застрахованных посевов, тыс. га

2013

2014

2015

2016

2016 г. к
2013 г., %

108,0
12,2
316,4
3 818,6
148,4

95,0
9,1
309,7
2 392,5
94,6

101,0
24,8
417,0
10 805,3
507,4

77,0
27,3
542,9
14 395,6
720,2

71,3
223,4
171,6
377,0
485,2

7,4
141,0
53,0

47,3
89,8
13,8

25,4
482,0
99,8

36,0
684,2
670,4

485,2
485,2
1 265,8

7,4
45,5
2,1
0,1

4,7
9,1
–
0,1

25,4
74,5
368,0
1,9

36,0
634,4
56,6
0,2

485,2
1 393,0
2 641,6
250,1

Примечание. Таблицы 4.3.3 и 4.3.4 составлены авторами на основании данных РУСП «Белгосстрах».

Таблица 4.3.4. Показатели по обязательному страхованию с господдержкой озимого рапса за 2013–2016 гг.
Год
Показатели

Количество договоров, шт.
Фактически застрахованная посевная площадь, тыс. га
Среднереализационная цена, BYN/т
Страховая стоимость урожая (страховая сумма), тыс. BYN
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. BYN
В том числе:
подлежащих уплате страхователями
подлежащих уплате за счет средств бюджета
Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. BYN
В том числе:
уплаченных страхователями
уплаченных за счет средств бюджета
Сумма выплат, тыс. BYN
Площадь гибели застрахованных посевов, тыс. га
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2013

2014

2015

2016

2016 г. к
2013 г., %

1 078,0
313,3
309,3
154 306,3
18 833,2

1 172,0
323,5
339,3
137 265,2
15 613,2

1 114,0
323,6
346,5
129 243,6
91 679,3

1 099,0
289,1
413,3
163 907,7
13 048,7

101,9
92,2
133,6
106,2
69,3

941,7
17 891,5
7 651,7

780,7
14 832,5
8 746,3

458,4
8 709,5
7 966,7

652,4
12 396,3
8 163,9

69,3
69,3
106,7

941,7
6 710,1
4 908,8
39,4

780,6
7 965,7
28 090,6
38,73

458,4
7 508,3
30 185,6
186,68

652,4
7 511,6
4 652,8
146,0

69,3
111,9
94,8
370,6

Необходимо отметить, что недоплата средств за счет
государственного бюджета по погашению уплачиваемых страховых взносов как по республике в целом, так
и по регионам имеет уже не однократно отмеченную
нами стабильную тенденцию. Это в значительной степени объясняется ситуацией острой нехватки денежных
средств у РУСП «Белгосстрах» при погашении своих
обязательств по заключенным договорам с сельскохозяйственными производителями в результате наступления массовых страховых случаев.
Анализ динамики начисления и уплаты страховых
взносов за счет государственного бюджета в 2016 г. по
основным видам обязательного страхования сельхозпродукции представлен на рисунке 4.3.4.
Из рисунка 4.3.4 видно, что в исследуемом 2016 г.
наблюдается существенный дисбаланс практически по
всем видам сельскохозяйственной продукции, подлежащей обязательному страхованию. Наименьшая разница в показателях отмечается по крупному рогатому
скоту и яровой пшенице (1,16 и 65,8 тыс. руб. соответственно). По оставшимся объектам страхования недоплаты взносов из государственного бюджета составили около 40 % (по озимой тритикале – 43,2 %, озимой пшенице –
42,5, озимому рапсу – 39,4 %). По льну недоплаты со
стороны государства достигли рекордных размеров в
данном году и составили почти 91 %.
Выявленная негативная тенденция обуславливает
необходимость изучения и оценки фактических поступлений страховых взносов и выплат по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы (рис. 4.3.5).
Проведенный анализ показал, что за исследуемые
2013–2016 гг. наиболее эффективным для деятельности
РУСП «Белгосстрах» оказался 2014 г., так как сумма выплат страхового возмещения оказалась на 10 943,5 тыс. руб.

меньше совокупных страховых взносов от сельскохозяйственных организаций и государства. Также отметим, что в 2013 г. аналогичная разница составила всего
лишь 962,9 тыс. руб. Оставшиеся 2015 и 2016 гг. оказались менее успешными для данного вида деятельности
рассматриваемой организации, что обусловлено существенным превышением страхового возмещения по отношению к суммам общих взносов по договорам обязательного страхования с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы
на 16 094,1 и 2 207,7 тыс. руб. соответственно.
Сложившаяся ситуация и ее анализ позволяют заключить, что глобальной проблемой для дальнейшего
эффективного развития агрострахования в Республике
Беларусь являются не какие-либо нарушения со стороны сельскохозяйственных производителей, а не выполнение государством возложенных на себя и прописанных в соответствующих нормативно-правовых актах
обязанностей. С одной стороны, такая проблема обусловлена острой нехваткой финансовых средств в самом
республиканском бюджете, с другой – отсутствием должного контроля за фактическим выполнением данных
обязательств различными задействованными в этом
процессе государственными органами, что требует
дополнительной серьезной проработки не только нормативно-правовой базы, но и контрольно-исполнительной. Еще одной проблемой сдерживающей функционирование страхования в области сельского хозяйства
является отсутствие широкого спектра предложения как
форм, так и видов страхования, а также отсутствие какой бы то ни было конкуренции на данном рынке. Исходя из рассмотренного нами мирового опыта можно
говорить о том, что именно наличие конкуренции между страховыми компаниями порождает расширение
видового ассортимента страховых услуг и дает возмож-
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Рис. 4.3.4. Динамика начисления и уплаты страховых взносов в Республике Беларусь
за счет государственного бюджета в 2016 г.
Примечание. Рисунки 4.3.4 и 4.3.5 составлены авторами на основании данных РУСП «Белгосстрах».
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Рис. 4.3.5. Поступления страховых взносов и выплаты по обязательному страхованию
с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы

ность сельхозпроизводителям обезопасить свою деятельность путем заключения дополнительных договоров страхования от широкого перечня рисков уже на
добровольной основе, что в перспективе позволит повысить результативность их работы.
Исследование агрострахования в Республике Беларусь позволило установить факт полного отсутствия
страхования сельскохозяйственных земель, что также
негативно сказывается на развитии всего рынка страхования применительно к сельскому хозяйству и на
деятельности страхователей. Изучение зарубежной
практики, проведенное ранее по данному вопросу,
показало, что вышеназванный вид страхования является достаточно популярным среди сельхозпроизводителей и продолжает набирать свои обороты. В современных экономических условиях хозяйствования
организациям агропромышленного комплекса Республики Беларусь не хватает возможности обезопасить свое
основное средство производства, которым является земля, от
возникающих рисков, приводящих к различного рода ущербам (убыткам, недополучению прибыли, неэффективному
использованию земельного участка, частичной и полной его
утрате и т. д.). То есть можно говорить о том, что наличие
добровольного или обязательного страхования сельскохозяйственных земель от ряда возможных рисков позволило бы
производителям сельхозпродукции повысить уровень
эффективности своего функционирования в значительной степени, что выражалось бы в повышении финансовых, количественных и качественных показателей.
Установлено, что в Беларуси страхование сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой представителями малых форм хозяйствования, не имеет никаких отличий от условий и программных продуктов, предоставляемых крупным производителям продукции
агропромышленного комплекса страны. Регулируются они теми же законодательными и нормативно-правовыми актами, не наделены никакими особыми или
льготными условиями.
Применительно к конкретным условиям развития
Республики Беларусь считаем необходимым выделить
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ряд предложений на рынке агрострахования:
– привлечение представителей малых форм хозяйствования в систему агрострахования через расширение доступа информации о всех предлагаемых продуктах
и условиях их предоставления, а также разработку комплекса дополнительных льгот и дотаций на добровольное страхование, что в совокупности способствовало
бы развитию их производственной эффективности;
– разработку нового программного продукта, позволяющего фермерам страховать отдельные части площадей сельхозкультур;
– предоставление права осуществления страхования в
сельском хозяйстве всем официально зарегистрированным на территории государства страховым компаниям;
– разработку программ страхования с целью расширения перечня страхуемых рисков;
– внедрение системы страхования сельскохозяйственных земель (для начала на добровольной основе)
с использованием дифференцированных страховых тарифов, базирующихся на качественных показателях
почв и соответствующих природно-климатических особенностях;
– необходимость обязательного участия государственных органов и отраслевых общественных организаций в
процессах урегулирования убытков при агростраховании,
осуществляемом с государственной поддержкой;
– при расчете средней урожайности за 5-летний период, требуемой для определения страхового тарифа,
не учитывать годы, в которые были зафиксированы
чрезвычайные ситуации (например, года засухи).
Практическое выполнение данного ряда предложений в совокупности будет оказывать положительное
воздействие на существующую систему агрострахования, а также в значительной степени повысит эффективность ее функционирования и привлечет к сотрудничеству представителей малых форм хозяйствования.
Заключение
1. Система страхования комплекса сельскохозяйственных рисков должна быть одной из приоритетных форм

господдержки производителей аграрного сектора,
важнейшей частью финансово-кредитного механизма
сельского хозяйства. Ее функционирование должно
быть рассчитано на значительный срок, или, точнее, на
бессрочное применение, поскольку сельскохозяйственное производство регулярно подвергается воздействию
неблагоприятных погодно-климатических условий и
иных опасных стихийных явлений. Переход к долгосрочному страхованию требует тщательной проработки нормативной базы прежде всего по основным элементам
его механизма: страховым тарифам, формированию
страховых резервов, порядку и размерам государственной поддержки. Важнейшая задача при формировании
системы страхования – обеспечение баланса интересов страхователей, потребностей в страховых ресурсах
и их источников.
2. Страхование сельскохозяйственных земель может
выступать одним из эффективных инструментов защиты сельхозпроизводителей в целом и их земель в
частности. При этом важно отметить, что данный вид
страхования ни в одной стране мира в совершенстве
не развит в чистом виде. Как правило, страхование в
области земельных отношений неразрывно связано с
обеспечением некоторых гарантий для производителей растениеводческой продукции (посевы и урожай
различных сельскохозяйственных культур, а также многолетних насаждений) со стороны государства и страховых компаний.
Исследование зарубежного опыта систем страхования сельскохозяйственных земель с учетом некоторых
особенностей, присущих малым формам хозяйствования, если таковые имеются, не обособленно, а в комплексе с агрострахованием в области растениеводства
позволит в дальнейшем разработать систему эффективного страхования сельскохозяйственных земель с учетом сложившейся специфики при возделывании различных агрокультур в Республике Беларусь.
3. Проведенный анализ страховой деятельности в
сельском хозяйстве Республики Беларусь позволяет
заключить, что в настоящее время страховой рынок
данной области развивается в основном за счет традиционных видов страхования. При этом оно осуществляется одной страховой компанией РУСП «Белгосстрах» и имеет весьма ограниченное предложение
новых видов страховых услуг, что существенно сдерживает развитие всего рынка. На сегодняшний день
большое количество рисков в аграрном секторе экономики остается незастрахованным. До сих пор в
отечественной страховой практике сельскохозяйственное страхование рассматривается только как
инструмент для управления погодными рисками и
рисками повреждения или уничтожения имущества.
Сельхозпроизводители страны лишены возможности
обезопасить свои земельные участки от возможных
рисковых событий или выбрать иного страховщика,
что в общем итоге также сказывается на эффективности их функционирования. Ставшие регулярными
недоплаты страховых взносов со стороны государства по обязательному страхованию сельскохозяйственных культур, скота и птицы также существенно

осложняют ситуацию по выполнению договорных
обязательств со стороны РУСП «Белгосстрах» при наступлении страховых случаев.
4. Проведенные исследования показали, что страхование сельхоздеятельности, осуществляемой представителями малых форм хозяйствования, не имеют никаких отличий от условий и программных продуктов, предоставляемых крупным производителям продукции
АПК страны, регулируются теми же законодательными, нормативно-правовыми актами и не наделены никакими особыми или льготными условиями.
Считаем, что слаженное взаимодействие государства, сельхозпроизводителей и страховых компаний,
четкое понимание существующих проблем, учитывающих интересы всех задействованных сторон на рынке
агрострахования, знание мирового опыта в данных вопросах позволят выработать наиболее эффективные направления совершенствования системы страхования
рисков, возникающих у сельскохозяйственных организаций. Такие направления должны быть основаны на
разработке новых, более совершенных страховых продуктов прежде всего комплексного характера, включающих предотвращение последствий наступления расширенного спектра рисков, в том числе касающихся и
сельскохозяйственных земель.
Комплексные изменения на рынке агрострахования приведут к его современному развитию, привлечению мелких сельхозпроизводителей (фермеров) и
повышению экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности производителей продукции агропромышленного комплекса всех
форм собственности.
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§ 4.4. Перспективные модели управления
организациями АПК
Аграрная наука и производство Республики Беларусь в настоящее время подчинены стремлению выйти
на уровень государств, обладающих высоким научнотехнологическим потенциалом в агропромышленном
комплексе. В этом стремлении достигнуты значительные результаты: неоспоримым фактом является то, что
за последнее десятилетие наша страна вышла на уровень устойчивого обеспечения собственного населения продовольствием при одновременном создании
фундамента для наращивания экспортных возможностей. Тем не менее в настоящее время в АПК республики имеется немало проблем, основная из которых –
низкая эффективность функционирования большинства
сельскохозяйственных организаций. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема поиска новых научно обоснованных подходов к управлению сельскохозяйственным производством как сложной системой, состоящей из технологической, экономической,
социальной и экологической подсистем, степень сбалансированности которых во многом определяет конечный результат ее функционирования.
Проведенные исследования свидетельствуют, что в
настоящее время существует около 300 различных формулировок понятия «управление». Это связано с тем,
что само понятие многоаспектно и в определении часто заостряется внимание на одном из них.
Управление в широком смысле слова – это процесс
перевода системы из одного состояния в другое посредством целенаправленного воздействия на кого-либо
(что-либо) с целью изменения (сохранения) его состояния, поведения или действия, осуществляемого в рамках определенной системы отношений, именуемых системой управления [22, с. 8, 9]. Управление системой (предприятием) в узком смысле заключается в получении информации о результатах выполнения какого-то процесса,
сравнении результатов с планом, принятии решения и
осуществлении корректирующего воздействия.
Из классической теории оптимального регулирования
известно, что модель управления произвольным объектом должна включать: 1) модель наблюдателя; 2) модель
объекта управления; 3) модель регулятора; 4) критерий
оптимизации (целевой функционал). Применительно к
задаче управления предприятием данный набор элементов модели управления трансформируется в систему,
включающую: 1) модель учетно-аналитической системы (МУАС); 2) модель функционирования предприятия (МФП); 3) модель организационно-распорядительной системы (МОРС); 4) целевую функцию управления и программу развития предприятия (ЦФУП).
Модель учетно-аналитической системы. Цель разработки МУАС – формализация алгоритма оценки и
анализа состояния предприятия. На основе МУАС формируется система управленческого учета, выполняющая функции сбора, организации, обработки и представления информации, необходимой для принятия
корректных управленческих решений. К алгоритмическим функциям МУАС также относится функция

учета случайных возмущений и ошибок, возникающих
в результате искажения поступающей информации, неточности ее представления и др. В частности, на основе
МУАС формируются структура внутренней отчетности, бланки учета, анкеты, способы выбора и расчета
контрольно-аналитических показателей и т. д. [20].
В настоящее время перспективным направлением
построения МУАС являются: бюджетирование, контроллинг, развитие электронного сельского хозяйства и др.
Кроме того, в подпрограмме 6 «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса» Государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы предусмотрены следующие мероприятия, которые должны поспособствовать
повышению качества МУАС предприятий АПК:
улучшение информационно-коммуникационных технологий, переход к электронному сельскому хозяйству;
разработка, внедрение и сопровождение в агропромышленном комплексе систем управления ресурсами,
географических информационных систем, автоматизированных информационных систем и банков данных, в
том числе систем по сбору, обработке и анализу данных, информационных ресурсов, интернет-сайтов, информационных систем по совершенствованию административных процедур и оказанию услуг в электронном виде;
обеспечение создания, функционирования и развития системы ведомственного информационного взаимодействия в агропромышленном комплексе;
создание и модернизация локальных вычислительных сетей, в том числе приобретение лицензионного
программного обеспечения.
Одним из важных направлений дальнейшего развития и совершенствования МУАС является внедрение
инноваций на базе навигационного оборудования и
систем. Сегодняшние реалии таковы, что уже невозможно увеличивать производительность труда в сельхозпроизводстве не внедряя высокоинтенсивные технологии при всесторонней поступательной модернизации
всего сельского хозяйства на основе информационнокоммуникационных систем.
В Программе социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, в разделе «Цифровая трансформация экономики (информатизация)» определено следующее: в сельском хозяйстве намечается переход к точному земледелию, основанному на широком использовании данных спутниковых систем связи и навигации,
автоматизированных систем сбора информации и управления процессами.
Основными направлениями внедрения данной инновационной технологии в растениеводстве станут:
разработка приборов экспресс-анализа определения содержания в почве питательных веществ и создание электронных карт сельскохозяйственных угодий
хозяйств Республики Беларусь;
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изготовление и внедрение систем точного земледелия, в том числе комплектование ими серийно выпускаемой сельскохозяйственной техники заводами-изготовителями.
Предполагается, что соответствующие инновационные технологии освоят отечественные производители в
рамках реализации соответствующих стратегий инновационного развития.
Планируется широкое применение спутникового
мониторинга посевов. Технология онлайн-наблюдений
позволит в режиме реального времени отслеживать
динамику развития растений. Основой для систем наблюдения должна стать спутниковая навигация, оснащенная радио- и сотовой связью, а также специальной
вычислительной техникой и цифровыми картами.
К 2020 г. планируется широкое внедрение технологий электронного сельского хозяйства. Предусматриваются проектирование, разработка, оценка и применение инновационных способов использования информационно-коммуникационных технологий в сельском
хозяйстве не менее чем на 5 % сельскохозяйственных
пахотных земель [15].
Из утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11марта 2016 г. № 196
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы важнейшими мероприятиями, предусмотренными подпрограммой «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса», являются: внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия, в том числе за счет приобретения перспективных машин, оснащенных навигационной системой и
обеспечивающих компьютерное управление технологическим процессом; разработка, внедрение и сопровождение в агропромышленном комплексе систем управления ресурсами, географических информационных систем, автоматизированных информационных
систем и банков данных, в том числе систем по сбору,
обработке и анализу данных, информационных систем

по совершенствованию административных процедур;
обеспечение создания, функционирования и развития
системы ведомственного информационного взаимодействия в агропромышленном комплексе.
Совершенно очевидно, что широкое внедрение в
машинно-тракторный парк АПК республики новейших
информационных технологий, систем спутниковой навигации и мониторинга позволит эффективно осуществлять эксплуатационно-технологический мониторинг
агрегатов в процессе их работы, позиционирование
мобильных машин, контроль состояния технических
объектов, ход выполнения и качество технологических
операций, объем выполненных работ [10].
Проведенный анализ свидетельствует, что при общей тенденции снижения количества машин в сельском хозяйстве на 10–15 % доля сельхозмашин, укомплектованных навигационной системой, за рассматриваемый период увеличилась в 2,4–2,5 раза (табл. 4.4.1).
Проведенные исследования показывают, что в последнее время в республике происходит активное самостоятельное оснащение системами навигации парка
тракторов, зерноуборочных комбайнов и автомобильных грузовых транспортных средств непосредственно
самими сельхозорганизациями собственными силами
или за собственные средства с привлечением специализированных сторонних организаций. Так, за 2016 г. в Республике Беларусь общее количество тракторов, укомплектованных навигационной системой, увеличилось почти на 17 %, а поступило новых с уже установленной навигационной системой менее 1 % к общему количеству
оборудованных навигацией на конец года. Это свидетельствует о том, что важность и необходимость комплектации мобильных машин навигационным оборудованием
для эффективного ведения сельскохозяйственного производства уже давно понимается именно на уровне сельхозпроизводителя, и здесь задача государства в лице
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, областных и районных исполнительных комитетов и отечественных производителей сельскохозяйственной техники

Таблица 4.4.1. Наличие отдельных видов сельхозмашин в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь за 2012–2016 гг. по состоянию на конец года
Год
Виды машин

Тракторы (без тракторов, на которых
смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) – всего, шт.
Из них тракторов, укомплектованных
навигационной системой
Зерноуборочные комбайны – всего, шт.
Из них зерноуборочных комбайнов,
укомплектованных навигационной системой
Грузовые автомобильные транспортные
средства – всего, шт.
Из них грузовых автомобильных транспортных средств, укомплектованных
навигационной системой

Совокупный сред2016 г. к
негодовой
2012 г., %
темп роста,
%

2012

2013

2014

2015

2016

45 162

43 804

42 039

43 587

41 267

–2,2

91,4

1 325

1 533

1 930

2 776

3 245

25,1

244,9

12 004

11 637

11 062

10 525

9 937

–4,6

82,8

71

99

118

165

179

26,0

252,1

23 195

22 175

21 065

20 745

19 408

–4,4

83,7

926

999

1 214

1 898

2 208

24,3

238,4

Примечание. Таблица составлена и рассчитана по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [15].
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состоит прежде всего в создании благоприятных условий,
в том числе и финансовых, для дооснащения их МТП современными системами и средствами навигации, а также
другим высокотехнологичным оборудованием.
Модель функционирования предприятия. Цель разработки модели – формализация способов описания
состояния объекта управления (предприятия) и разработка алгоритма синтеза управленческих решений на
основе информации, полученной от учетно-аналитической системы. В зависимости от задач, стоящих перед разработчиком модели, структура и содержание
МФП могут варьироваться в очень широких пределах:
от агрегированного представления ключевых бизнеспроцессов до математического описания взаимосвязи
параметров ресурсных потоков предприятия.
Функционирование предприятия – это уникальный
слабопредсказуемый (стохастический) целенаправленный процесс, в ходе которого предприятие переходит
из одного состояния в другое (смещается в пространстве состояний). Проблема управления предприятием
состоит в исследовании влияния различных внешних и
внутренних событий на параметры бизнес-процессов
и в корректном регулировании этих параметров для
достижения требуемой эффективности функционирования всей системы. Регулирование (управление) в данном случае сводится к принятию и реализации управленческих решений [21].
Алгоритм синтеза управленческих решений разрабатывается исходя из модели управления предприятием. В современной научной литературе выделяют шесть
основных разновидностей моделей системы управления организацией [7]:
1. Линейно-функциональная модель управления
подразумевает строгое разделение и закрепление функционала между структурами и сотрудниками компании.
Закрепленные обязанности описаны в главном документе организации – уставе, должностных инструкциях работников и их следует неукоснительно выполнять.
2. Штатная или директивная модель предполагает,
что службы и персонал работают на основе должностных инструкций и положений о структурных подразделениях. Управление имеет иерархическую организационную структуру, и рабочий процесс регулируется при
помощи приказов, отдающихся сверху вниз по этой
структуре. Отдельные владельцы конкретных рабочих
процессов не определены или осуществляют управление ими посредством влияния и убеждения. Они имеют на это мало формальных полномочий, и кроме того,
эти полномочия выражаются во внутренних указаниях
линейного руководства. Директивные типы моделей
управления организацией характеризуются тем, что в
них вертикальное взаимодействие (приказы сверху
вниз) дополняется горизонтальным распространением
внутри одного линейного уровня.
3. Проектная модель управления характерна для
компаний, где система управления изменяется последовательно и с определенной целью. Она предполагает
организацию специальных отделов или рабочих групп
на некоторое время для совместной деятельности по решению задачи или выполнению проекта. В проектной

модели организаций как объектов управления руководитель проекта на время работы группы отвечает за общую стратегию деятельности, координацию работы исполнителей, распределение задач и их качественное выполнение. Для этого руководитель получает все нужные права, материальные и людские ресурсы.
4. Матричная модель управления представляет собой сочетание линейно-функциональной и проектной
моделей. Здесь вводится правило двойного подчинения для исполнителей: они ответственны и перед непосредственным руководителем в рамках своей линейной службы, и перед непосредственным владельцем
рабочего проекта. Решения принимаются менеджером
проекта и линейным руководителем совместно, но ответственность каждого из них имеет свои границы: линейный (функциональный) руководитель отвечает за
наличие сотрудников и ресурсов из вверенной ему
структурной единицы на производстве работ, относящихся к цепочке общего производственного процесса.
Именно предоставление людских и материальных ресурсов прописано в функционале данной структурной
единицы, менеджер отвечает за непосредственную работу над проектом: сроки, качество и эффективность
выполнения. Ресурсы он получает из линейного подразделения (структурной единицы).
5. Сервисная модель управления предполагает, что
проектные менеджеры имеют право обращаться в линейные подразделения за услугами, при этом они финансируют возникшие расходы из полученных на проект средств. Функциональные (линейные) руководители в таких условиях должны стремиться оптимизировать деятельность своей структурной единицы так, как
этого требует процесс. В этой модели эффективного
управления организацией необходим активный пересмотр управленческих функций – функциональный
руководитель относится к проектному менеджеру как
к заказчику, чьи требования он должен удовлетворить
посредством ресурсов своего подразделения.
6. Чистая модель управления ориентации на процесс предполагает тесную связь управления, производства и обеспечения. В этой модели менеджеры проектов наделяются ресурсами, которые подчинены целям
результативности и эффективности процессов. Менеджеры проектов (процессов) определяются функциональными руководителями. Линейные службы представляют собой команды, состоящие из специалистов и
выполняющие услуги для проектных менеджеров. Оплата (вознаграждение) определяется по качеству оказанных услуг и выполненных работ.
Управление предприятиями любой отрасли экономики находится на стыке различных областей знаний.
Диапазон мнений специалистов варьирует от полного
отрицания значимости организационно-экономических
аспектов до идентификации каждой управленческой
функции и отдельного работника. Практика работы
предприятий в условиях жесткой конкуренции показывает, что функциональный подход к управлению часто
приводит к потере устойчивости развития хозяйствующего субъекта из-за снижения комплексности и целенаправленности управления; преобладания краткосрочных
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целей в ущерб стратегическим; сокращения активности инновационных процессов; недостаточной координации функций производства, маркетинга, логистики.
Важно приспосабливать управленческий аппарат предприятий к требованиям динамично развивающейся
рыночной среды [2].
В последние годы в странах с развитой рыночной
экономикой переходят от функционального метода управления организацией к процессному. Процессный
метод ориентирован прежде всего на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов (или услуг), представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей. Бизнес-процессный подход в менеджменте предполагает такую организацию деятельности предприятия, в основу которой
положено разграничение деятельности на отдельные
бизнес-процессы, а управленческой системы – на блоки управления. При этом любое предприятие рассматривается как бизнес-система, включающая связанное множество бизнес-процессов, имеющих параметры входа и
выхода, конечные цели которых замыкаются на выпуске
продукции. Схематично данную систему можно рассматривать как цепочку работ (операций, функций), результатом которой является какой-либо продукт или услуга.
В эту цепочку обычно входят функции, выполняемые
структурными подразделениями различных уровней
организационной структуры предприятия [1].
Процессный метод основан на системном подходе
к организации (предприятию), при котором в качестве
базовых принимаются следующие принципы: направленность на постоянное улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента; взаимная ответственность за результаты хозяйственной деятельности
всех участников управленческих звеньев; эффективная
система мотивации персонала; снижение значимости
и силы действия бюрократического механизма [2].
Основными чертами процессного подхода являются: широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям; сокращение количества уровней
принятия решений; повышенное внимание к качеству
продукции или услуг и работы предприятия; формализация технологий выполнения бизнес-процессов с целью их автоматизации.
Основу классификации бизнес-процессов составляют три базовые группы [1, 4, 8, 9]:
· основные бизнес-процессы ориентированы на
производство продукции (или оказание услуги), представляющей ценность для клиента и обеспечивающей
получение дохода для предприятия;
· обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные процессы (значительно превышающие число
основных), являющиеся поставщиками всех видов
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необходимых ресурсов, которые предназначены для выполнения основных бизнес-процессов;
· бизнес-процессы развития и управления.
Значимость каждого из них выявляется на стадии системного описания процессов. Одновременно происходит
освобождение от лишней, выполняемой по привычке
деятельности. На основании результатов этого этапа
выбираются ключевые процессы, что необходимо для
создания информационной системы предприятия. Общая модель процессной деятельности предприятия
представлена на рисунке 4.4.1.
В бизнес-процессном управлении выделяются следующие ключевые элементы:
· вышестоящий руководитель – должностное лицо,
которое планирует и несет ответственность за результаты осуществления сети процессов или ее части, ведет
анализ информации о результатах и принимает управленческие решения для обеспечения максимальной
эффективности деятельности;
· собственник процесса – должностное лицо, наделенное правами, располагающее зоной ответственности и полномочиями и имеющее в своем распоряжении
ресурсы. Собственник процесса получает плановые
задания и показатели от вышестоящего руководителя,
регулярно отчитывается перед руководством о ходе
процесса, предлагает проекты корректирующих и предупреждающих воздействий в области процессного
управления, в рамках своей компетенции;
· технология процесса – порядок выполнения разных видов деятельности по преобразованию входов в
выходы;
· система показателей процесса – параметры продукта, измерители его эффективности, удовлетворенности потребителей;
· управление процессом – деятельность собственника процесса, связанная с анализом данных о ходе его
протекания и принятием управленческих решений;
· ресурсы процесса – информация и материальные
ресурсы, которые собственником процесса распределяются при планировании работ и учитываются при
расчете его эффективности (соотношение затрат и результатов);
· границы процесса – установленная зона ответственности и компетенции владельца процесса;
· бизнес-функция – вид деятельности предприятия,
которой свойственен набор (состав) показателей [8].
Важной характеристикой является размер процесса, который требует экономических ограничений,
среди которых, например, число центров учета затрат или источники их формирования по разным направлениям деятельности предприятия. Количество
таких центров и состав необходимых показателей

Основные бизнес-процессы

Процессы обеспечения

Рис. 4.4.1. Общая модель процессного управления организацией [8].
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должны быть небольшими, чтобы не усложнять процедуру учета и определения результатов. Одновременно нужно обеспечить всесторонний мониторинг
процессного управления. В соответствии с назначением выделяют две группы показателей: 1) для оценки эффективности процесса (показатели расхода ресурсов на единицу продукта или времени); 2) для удовлетворенности результатами процесса.
Управление бизнес-процессом заключается в том,
что его собственник должен с установленной периодичностью контролировать жизнь процесса и принимать управленческие решения (особенно в случаях возникновения отклонений фактических параметров от
требуемых). Собственник процесса ведет оперативное
управление, активно вмешиваясь в его ход, изменяя запланированное распределение ресурсов. При этом он
меняет не только сами планы, но и сроки, а также требования к результатам процесса в соответствии с изменившейся ситуацией, требующей немедленного вмешательства. Замкнутый цикл управления известен как
цикл Дёминга [2] P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act): «планирование – выполнение – проверка – управление (исправление)» [17].
В ходе жизнедеятельности бизнес-системы выполнение бизнес-процессов обеспечивает достижение совокупности целей. В «дереве целей» каждая цель имеет
вес и количественный или качественный критерий достижимости. Исходя из этого существует реальная возможность построить «дерево показателей», то есть
сформировать систему показателей для оценки эффективности выполнения бизнес-процессов, применение
которой позволяет собственникам бизнес-процессов
осуществлять их контроль.
Модель организационно-распорядительной системы. Цель разработки модели: формализация алгоритма
генерации управленческих решений и управляющих воздействий, необходимых для целенаправленного изменения состояния предприятия. На основе МОРС формируется административная система управления предприятием. В частности, на базе МОРС разрабатываются
организационная структура предприятия, положения об

отделах (службах), должностные инструкции, технологические регламенты, приказы, рабочие задания и др.
МОРС и МУАС всегда строятся по единым принципам
и имеют сходную структуру.
Отправной точкой формирования организационнораспорядительной системы предприятия является его
организационно-правовая форма (ОПФ), в связи с чем
нами был проведен обстоятельный анализ эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий различных ОПФ Республики Беларусь.
Исследования показали, что за последнее десятилетие произошли значительные изменения в количественном составе ОПФ сельскохозяйственных организаций
системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. На фоне общего снижения количества сельскохозяйственных организаций
с 1720 в 2005 г. до 1019 в 2016 г. (–40,8 %) количество
хозяйственных обществ выросло почти в пять раз, при
этом рост ОАО оказался шестикратным (табл. 4.4.2).
Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что за последние 12 лет произошла существенная
дифференциация эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода в разрезе организационно-правовых форм.
Так, если в 2005 г. экономическая эффективность работы всех сельскохозяйственных организаций была приблизительно одинаковой, то в 2016 г. явно выделяются
две группы хозяйств – РУП и СПК, экономические показатели которых значительно выше средних значений
(табл. 4.4.3). При этом следует понимать, что существенный рост эффективности функционирования РУП и
СПК за последние годы связан не с какими-то особыми
преимуществами данных организационно-правовых
форм перед другими, а с тем, что данные группы предприятий подверглись наиболее значительным структурным изменениям: количество РУП уменьшилось в 10
раз, а СПК – почти в 25 (табл. 4.4.2). Данное сокращение
происходило, прежде всего, за счет реформирования
убыточных организаций и преобразования их в иные организационно-правовые формы хозяйствования, в основном в ОАО. В результате такой селекции к настоящему

Таблица 4.4.2. Изменение количества сельскохозяйственных организаций
системы Минсельхозпрода в период 2005–2016 гг.

Республиканские унитарные предприятия
(РУП)
Коммунальные унитарные предприятия
(КУП)
Хозяйственные общества – всего
В том числе:
ОАО
ЗАО
ООО
Сельскохозяйственные производственные
кооперативы (СПК)
Частные унитарные предприятия (ЧУП)
Крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х
Итого

Изменение в 2016 г. по
отношению к 2005 г.

Год

Организационно-правовая форма
2005

2010

2015

2016

±

%

125

12

11

11

–114

8,8

333

351

277

333

0

100,0

129

425

518

617

488

478,3

101
27
1

409
14
2

504
12
2

603
12
2

502
–15
1

597,0
44,4
200,0

1106

458

221

45

–1061

4,1

19
8
1720

14
2
1262

12
0
1039

13
0
1019

–6
–8
–701

68,4
–
59,2
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Таблица 4.4.3. Основные показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода в 2005–2016 гг.

Организационно-правовая форма

Республиканские унитарные
предприятия
Коммунальные унитарные
предприятия
Хозяйственные общества
(ОАО, ЗАО, ООО)
Сельскохозяйственные
производственные кооперативы
Прочие
В среднем по всем хозяйствам

Прибыль от реализации
на балло-гектар с.-х.
угодий, долл. США

ЧДС на одного занятого,
долл. США

2005 г.

2016 г.

2005 г.

2016 г.

2005 г.

2016 г.

–20,9

6,79

–88,6

13,2

3296

6286

–8,1

–0,01

–89,9

–0,1

2461

3671

–15,6

0,15

–90,0

0,9

3064

3923

–9,3

4,53

–87,4

15,2

2739

7091

–6,5
–10,0

–3,37
0,35

–86,5
–88,3

–12
2,1

2786
2786

2012
4073

времени в числе РУП и СПК остались наиболее экономически состоятельные хозяйства.
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь
акции акционерных и иных хозяйственных обществ,
созданных в процессе реформирования, сосредотачивались в основном в руках государственных органов
управления. Проведенный анализ показал, что в настоящее время государство присутствует в уставном
капитале 86 % сельскохозяйственных хозяйственных
обществ республики, что коренным образом отличается от ситуации в наших странах-партнерах по
ЕАЭС России и Казахстане, где данный показатель не
превышает 12 %.
Наиболее распространенной формой хозяйственных обществ в отечественном сельском хозяйстве является ОАО – 95 % от общего количества предприятий,
при этом доля государства в уставных фондах ОАО в
последние годы постоянно увеличивается, достигнув в
2017 г. почти 75 %.
Тенденция усиления присутствия государства как
в уставном фонде, так и в управлении сельскохозяйственными организациями Беларуси требует соответствующего теоретического осмысления и практической оценки.
В ХХ в. учеными-экономистами неоднократно поднималась и исследовалась проблема экономической
роли государства в экономике вообще и проблема эффективности государственных предприятий в частности. Интерес к данному вопросу возродился на рубеже
ХХ и ХХI вв. особенно в переходных обществах, что
объясняется следующими причинами:
в переходных экономиках формируется государственный сектор нового типа;
продолжающийся процесс реструктуризации государственных предприятий;
возрождение интереса к проблеме государственного сектора в странах Запада после завершения масштабной приватизации.
Существует масса примеров как эффективности, так
и неэффективности государственных предприятий.
Дж. Стиглиц в своем известном учебнике по экономике общественного сектора приводит много интересных
примеров, характеризующих эту проблему в американской экономике. В сфере производства товаров и услуг
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в государственном секторе США наблюдаются следующие явления:
государственное строительство жилья на 20 % дороже частного;
общественная уборка мусора обходится на 50 %
дороже, чем частная;
большинство предоставляемых государством коммунальных услуг были значительно дороже, чем предоставляемые частным сектором;
государственные служащие используют бюллетени
по болезни на 6 % чаще, чем занятые в частном секторе;
управление служб общего назначения использует
в 17 раз больше людей, чем частные компании, осуществляющие сопоставимую деятельность [19].
С другой стороны, многие французские государственные предприятия являются примерами эффективности. В частности, французская государственная энергетическая компания разработала и реализовала по всей
стране проект атомной электростанции, производящей
электроэнергию со значительно меньшими издержками по сравнению со многими проектами, созданными
американскими частными компаниями. Еще один пример из сферы социального страхования. В США издержки государственного управления социального страхования составляют менее 1% суммы выплачиваемых
страховок. В то же время управленческие и сбытовые
издержки частных страховых компаний составляют от
30 до 50 % предоставляемой суммы страховок. Еще
пример, в частных школах США численность управленческого персонала на 50 % выше по сравнению с государственными школами [3].
Обобщая выводы ученых-экономистов, следует отметить, что в целом наблюдается меньшая эффективность предприятий государственного сектора экономики по сравнению с частными предприятиями, действующими в той же отрасли. Издержки производства государственных предприятий во многих случаях, но не во
всех, оказываются выше издержек на частных предприятиях. При этом выделяют следующие основные факторы, отрицательно влияющие на эффективность государственных предприятий:
условия «мягкого бюджетного ограничения» (субсидии, нет угрозы банкротства);
нет цели максимизации прибыли;

отсутствуют стимулы повышения эффективности;
трудности планирования долгосрочных инвестиций;
бюрократические цели (максимизация размера
организации);
ограничения по типу и качеству материальных затрат (закупочные спецификации);
влияние политики, политических аспектов экономических решений;
низкий уровень расположенности к риску (акцент
на формальных процедурах) [3].
Еще один важный вывод относительно роли государства в экономике заключается в том, что прямое
государственное управление предприятиями эффективно при наличии так называемых «провалов рынка»,
вызванных недостатком конкуренции, что не относится к отрасли сельского хозяйства, где конкуренция чрезвычайно высока практически во всех странах мира.
Для установления величины и направления взаимосвязи между ростом доли государства в уставных фондах отечественных сельскохозяйственных ОАО и эффективностью их функционирования был проведен корреляционный анализ. Основой данного анализа выступила база данных годовых отчетов сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода за 2012–2016 гг.
(табл. 4.4.4).

Анализ таблицы 4.4.4 позволяет сделать вывод о наличии значительной отрицательной связи между ростом доли государства в уставных капиталах ОАО и показателями эффективности их функционирования. При
этом в 2015–2016 гг. данная отрицательная связь стала
особенно очевидной, так как доля статистически значимых взаимосвязей, имеющих отрицательную связь с
эффективностью, в эти годы составила 100 %.
В 2004 г. в республике были приняты два указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138
«О некоторых мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» и от
14 июня 2014 г. № 280 «О порядке и условиях продажи
юридическим лицам предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций». Практическая реализация данных указов привела к тому, что часть сельскохозяйственных организаций республики была выведена из-под прямого управления территориальных (районных и областных) комитетов по сельскому хозяйству. При этом основные функции по управлению ими перешли к инвесторам, приобретшим сельскохозяйственные организации как имущественные комплексы. В Стародорожском районе
Минской области таких предприятий оказалось три, два

Таблица 4.4.4. Характеристика взаимосвязи увеличения доли государства в уставных капиталах
ОАО с показателями эффективности их функционирования за 2012–2016 гг.
Показатели

Финансовые

Экономические

Производственные

Среднегодовой удой молока от 1 коровы, кг
Урожайность зерна, ц/га
Среднесуточный привес КРС на откорме, г
Расход кормов на 1 т продукции, т. к. ед.:
молока
прироста КРС
Производство зерна в расчете на 1 балло-гектар посевов, кг
Чистая прибыль в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб.
Прибыль от реализации с.-х. продукции в расчете на 1 баллогектар с.-х. угодий, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг в расчете
на 1 среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве,
млн руб.
Чистая добавленная стоимость в расчете на 1 среднегодового
занятого в сельском хозяйстве, млн руб.
Рентабельность продаж, %
Себестоимость производства 1 т, млн руб:
зерна
молока
прироста КРС
Прирост кредиторской задолженности в расчете на 100 га с.-х.
угодий, тыс. руб.
Коэффициенты:
обеспеченности собственными оборотными средствами
текущей ликвидности
абсолютной ликвидности
Получено выручки на 1 рубль долгосрочных и краткосрочных
обязательств, руб.
Чистые активы в расчете на 1 балло-гектар с.-х. угодий, млн руб.
Доля статистически значимых взаимосвязей, имеющих отрицательную связь с эффективностью, %

Коэффициенты корреляции
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

–0,02
0,03
–0,05

–0,03
0,01
–0,09

0,00
0,10
–0,09

–0,08
–0,22
–0,03

–0,07
–0,04
–0,13

0,06
0,08
–0,13

0,03
0,05
–0,13

0,11
0,13
0,04

0,12
0,12
–0,10

0,05
0,06
–0,06

–0,13

–0,13

0,04

–0,09

0,01

–0,08

–0,06

0,04

–0,18

0,04

–0,02

–0,04

0,06

–0,01

–0,09

–0,11

–0,05

0,00

–0,04

–0,07

–0,05

0,00

–0,04

–0,17

–0,00

–0,24
0,00
0,08

–0,26
–0,02
0,04

–0,17
0,12
0,13

0,15
0,20
0,12

–0,07
0,00
0,15

0,13

–0,07

0,07

0,23

–0,02

–0,30
–0,26
–0,09

–0,04
–0,11
–0,07

0,00
–0,05
–0,02

–0,14
–0,22
–0,09

–0,09
–0,18
–0,05

–0,01

–0,03

–0,08

–0,22

–0,20

–0,10

–0,06

0,04

–0,06

–0,04

89

80

71

100

100

Примечания. 1. Курсивом выделены значения, имеющие отрицательную экономическую связь с показателями эффективности.
2. Жирным шрифтом выделены статистически значимые значения.
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из которых переданы частным инвесторам (ООО «Фаличи» и ООО «Профитагро») и одно ЗАО «Атлант» (ООО
«Шапцицы-агро»). Кроме того, в 2007 г. СПК «Синегово»
было передано ОАО «Стародорожский райагросервис»,
но, по сути, оно не вышло из системы управления территориальных комитетов по сельскому хозяйству, что
не дает основания в полной мере считать его хозяйством инвесторов. В таблице 4.4.5 приведен сравнительный анализ эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций Стародорожского района в
разрезе их вышестоящих управляющих организаций.
Из анализа таблицы следует, что хозяйства инвесторов
функционируют гораздо более эффективно, нежели коммунальные предприятия, хотя 10 лет назад данные три хозяйства были в числе самых убыточных в районе.
В связи с вышесказанным, при оптимизации МОРС
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь особое внимание необходимо уделять совершенствованию процесса управления подведомственными
организациями со стороны государственных органов
управления путем более широкого использования не
административных методов управления, включая продажу государственных пакетов акций инвесторам, передачу акций в доверительное управление, развитие
института независимых директоров.
Целевая функция управления предприятием. Цель
разработки ЦФУП – формализация алгоритма оценки эффективности функционирования предприятия
по критерию, отражающему предпочтения основных
заинтересованных сторон (собственников, руководства, персонала предприятия и др.). Критерием эффективности функционирования предприятия, как
правило, является величина извлекаемой материально-финансовой выгоды в виде имущества (в том числе
его суррогатов) или дохода. Критерий эффективности задается независимо от МУАС, МФП и МОРС, но
имеет с ними функциональную связь. Это означает, что
в рамках одной и той же «тройки» МУАС – МФП –
МОРС может быть задано несколько разных критериев эффективности и, соответственно, несколько целевых функций.

Интегральный критерий эффективности управления
(цель высшего уровня) должен давать возможность оценивать все виды организационных преобразований, а
не только какие-то отдельные аспекты деятельности
предприятия. Это позволяет придать всем бизнес-процессам строго целевой характер и управлять предприятием как единой системой.
Рассматривая цели функционирования сельскохозяйственных организаций Беларуси в целом, необходимо отметить, что в настоящее время в республике принята и
действует Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030), которая определяет цели,
этапы и направления перехода республики к постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды. Она призвана
устранить имеющиеся дисбалансы и создать прочный
фундамент для дальнейшего устойчивого развития на
основе модернизации системы экономических отношений и эффективного управления на всех уровнях с целью обеспечения равновесия между социальным, экономическим и экологобезопасным развитием страны.
Гарантом высокоэффективного функционирования
сельскохозяйственных предприятий является их устойчивое состояние, которое зависит от совокупности внешних и внутренних факторов.
К наиболее существенным внешним факторам относятся: совершенствование законодательных актов,
обеспечивающих ограничение монополии власти; свобода деятельности предприятий и защита национальных
товаропроизводителей; ценообразование, финансирование, кредитование, налогообложение, формирование
продуктовых рынков и создание соответствующей
структуры сбыта и агросервиса.
Наиболее важными внутренними факторами являются совершенствование материально-технической
базы и внедрение новых технологий; совершенствование механизма взаимоотношений с потребителями
продукции (рис. 4.4.2).

Таблица 4.4.5. Основные показатели эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций Стародорожского района Минской области в 2016 г.
Вышестоящая
управляющая
организация

Предприятия

ООО «Профитагро»
ООО «Шапчицы-агро»
ООО «Фаличи»
ОАО «Арэса-агро»
Филиал ПСХ «Синегово»
ОАО «Залужье»
Территориальные комитеты по ОАО «Щитковичи»
сельскому хозяй- ОАО им. Скворцова и Майорова
ству и продоОАО «Пастовичи»
вольствию
ОАО «Положевичи»
ОАО «Стародорожское»
КСУП «Прусы»
В среднем по району
Инвестор
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Прибыль от реализации – всего,
тыс. руб.

Среднемесячная
заработная плата
1 работника,
тыс. руб.

Выручка
на 1 работника,
тыс. руб.

Производство
молока на
1 балло-гектар,
кг

396
400
278
–7
–190
–20
40
–447
87
–433
–288
–120
–1188

533
744
681
468
435
566
515
384
487
480
515
454
508

39,0
39,8
39,3
22,0
19,5
26,9
28,4
16,8
31,9
19,5
25,6
23,5
24,5

80,6
61,7
69,3
45,1
48,6
44,4
58,2
31,0
41,0
44,4
49,1
63,4
68,7

Внешняя
среда

Факторы устойчивого функционирования крупнотоварных сельскохозяйственных организаций на основе предпринимательства

Экономические

Производственные

– ценообразование;
– финансовокредитная система;
– налогообложение;
– инвестиционный климат и др.

– специализация;
– состояние материально-технической
базы;
– производственная
структура и др.

Социальные

– социальные
условия труда;
– качественный
уровень персонала;
– отношение работников к труду и
др.

Внутренняя
среда

Экологические

Административные

– использование
природных ресурсов;
– плодородие земель;
– применение химических средств
защиты растений и
животных и т. д.

– законодательная
политика в сфере
регулирования деятельности субъектов
предпринимательства

Рис. 4.4.2. Схема факторов устойчивого функционирования крупнотоварных
сельскохозяйственных организаций на основе предпринимательства

При этом следует отметить, что устойчивое функционирование мелкотоварных форм сельскохозяйственного производства тесным образом взаимосвязано с
крупнотоварным сектором и зависит от уровня развития его материально-технической базы. В этой связи
стратегия развития мелкотоварного производства должна функционировать на совершенно новой организационно-инновационной основе и предусматривать,
прежде всего, укрепление материально-технической
базы крупных организаций, занятых производством
сельскохозяйственной продукции, оказанием производственных услуг и построением эффективных форм сотрудничества с мелкотоварными формами сельскохозяйственного производства.
Использование в качестве критерия эффективности
какого-то одного параметра является сознательным
упрощением реальной ситуации. Более адекватная картина может быть получена, если говорить о множестве
целей (критериев эффективности), устанавливаемых
«хозяевами» и исполнителями бизнес-процессов. Предприятие как система вообще не имеет собственных целей – они есть только у конкретных личностей (собственников, менеджеров, сотрудников и т. д.) [20].
Проведенные нами исследования свидетельствуют,
что одной из основных целевых функций управления
должен выступать уровень производства чистой добавленной стоимости (ЧДС) в расчете на одного среднегодового работника. Основными составляющими ЧДС
являются заработная плата и прибыль, что будет стимулировать сельскохозяйственные организации увеличивать сразу два этих показателя без ущерба для общей
экономической эффективности, кроме того данный
показатель обладает рядом других преимуществ:
универсальность (рассчитывается для любой организации вне зависимости от формы собственности,
ведомственной подчиненности, уровня эффективности и др.);

простота расчета (определяется на основании стандартных данных годового отчета);
сопоставимость (может использоваться для сравнительного анализа эффективности работы сельскохозяйственных, промышленных, отечественных и зарубежных организаций);
стимулирует эффективность производственно-хозяйственной деятельности (побуждает организации искать пути повышения прибыли и уровня оплаты труда
работников).
Заключение
Изучение специализированной литературы позволило установить, что современную модель управления
предприятием следует рассматривать как систему, включающую:
1) модель учетно-аналитической системы (МУАС),
целью разработки которой является формализация алгоритма оценки и анализа состояния предприятия. На
основе МУАС формируется система управленческого
учета, выполняющая функции сбора, организации, обработки и представления информации;
2) модель функционирования предприятия (МФП).
Цель разработки модели – формализация способов
описания состояния объекта управления (предприятия)
и разработка алгоритма синтеза управленческих решений на основе информации, полученной от учетно-аналитической системы;
3) модель организационно-распорядительной системы (МОРС). Цель разработки – формализация алгоритма
генерации управленческих решений и управляющих воздействий, необходимых для целенаправленного изменения
состояния предприятия. На основе МОРС формируется административная система управления предприятием;
4) целевую функцию управления (ЦФУП). Цель
разработки целевой функции управления предприятием
(ЦФУП): формализация алгоритма оценки эффективности
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функционирования предприятия по критерию, отражающему предпочтения основных заинтересованных сторон (собственников, руководства, персонала предприятия и др.).
Проведенные исследования позволили выявить следующие перспективные направления совершенствования
моделей управления организациями АПК в современных
условиях: МУАС – использование бюджетирования и контроллинга, развитие электронного сельского хозяйства,
внедрение инноваций на базе навигационного оборудования и систем; МФП – совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений, применение процессного метода управления; МОРС – совершенствование процесса управления подведомственными организациями со стороны государственных органов управления
путем более широкого использования не административных методов управления; ЦФУП – устойчивое развитие
организации (стратегическая цель), производство чистой
добавленной стоимости в расчете на одного среднегодового работника (одна из основных тактических целей).
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