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В издании представлены основные результаты на-
учных исследований за 2017 г., выполненные в рамках
задания Государственной программы научных иссле-
дований «Качество и эффективность агропромыш-
ленного производства» на 2016–2020 годы (подпрограм-
ма 1 «Экономика АПК»).

Необходимо подчеркнуть, что в процессе исследо-
ваний методологических подходов оценки производ-
ственного потенциала национального АПК было уста-
новлено, что рациональный уровень продовольствен-
ной безопасности страны предполагает его оптималь-
ное использование для нужд внутреннего рынка, а так-
же всемерную активизацию внешнеэкономической де-
ятельности: по импорту продуктов питания и сырья – в
объемах дефицита в ассортименте и с учетом эффек-
тивного использования международного разделения
труда и конъюнктуры мирового рынка; по экспорту – в
объемах положительного сальдо торгового баланса.

Кроме того, современная оценка уровня производ-
ственного потенциала АПК должна базироваться на ис-
пользовании следующих подходов:

– диалектического, позволяющего рассматривать
производственный потенциал как сложное, многосто-
роннее, противоречивое явление, учитывая его разви-
тие и постоянное движение;

– системного, позволяющего рассматривать произ-
водственный потенциал как целостный комплекс взаи-
мосвязанных элементов (компонентов), устанавливать
способ, характер связи между ними, а также внутрен-
нюю взаимосвязь категорий;

– воспроизводственного, ориентированного на по-
стоянное возобновление производства с целью удов-
летворения потребностей конкретного рынка;

– синергетического, рассматривающего производ-
ственный потенциал как саморазвивающуюся систему, что
позволяет обосновывать его рост в результате соединения
(интеграции, слияния) отдельных элементов в единую си-
стему, то есть за счет получения системного эффекта;

– институционального, предусматривающего влия-
ние на формирование производственного потенциала
предприятия не только совокупности внешних и внут-
ренних факторов, но и сложного комплекса формальных и
неформальных институтов, которые оказывают непосред-
ственное воздействие на устойчивое и эффективное разви-
тие производства в современных условиях.

В процессе дальнейших углубленных исследований
теории и методологии оценки производственного по-
тенциала АПК был разработан комплексный алгоритм,
критерии и показатели его оценки и прогнозирования,
позволяющие учесть целевые критерии обеспечения
национальной продовольственной безопасности, выя-
вить сдерживающие факторы и обосновать направле-
ния ее регулирования.

Установлено, что основные этапы и направления
оценки и прогнозирования производственного потен-
циала АПК включают:

постановку задач анализа и определения особенно-
стей объекта анализа и прогнозирования;

ВВЕДЕНИЕ
сбор исходных данных, характеризующих влияние

внешней и внутренней среды отрасли и продуктового
рынка;

оценку и прогноз факторов производственного по-
тенциала по продуктовому рынку;

определение силы и направления влияния факторов
производственного потенциала на результативный по-
казатель;

разработку многофакторной модели анализа и про-
гнозирования производства  с учетом различных на-
правлений регулирования факторов потенциала;

сопоставление расчетного прогнозного значения
производства при заданных факторах производствен-
ного потенциала с целевыми критериями;

разработку комплекса мер общих и специальных,
ориентированных на повышение эффективности про-
изводства и сбыта на конкретных продуктовых ранках.

Таким образом, применение полученных результа-
тов исследований позволит на единой методологичес-
кой основе более объективно осуществлять сопостави-
тельную оценку факторов производственного потен-
циала и целевых критериев развития АПК.

Вместе с тем важное значение для обеспечения эф-
фективного функционирования национальной продоволь-
ственной системы Республики Беларусь имеют вопросы
регулирования внешней торговли продукцией АПК.

В этой связи определение перспектив развития экс-
порта аграрной продукции Республики Беларусь требует
применения системного подхода, обеспечивающего учет
взаимовлияния отдельных факторов и их составляющих в
едином комплексе. При этом необходимо достичь наибо-
лее тесной взаимосвязи и сопоставимости всех компонен-
тов, определяющих параметры, структуру и географичес-
кую направленность внешней торговли.

Установлено, что для условий АПК Беларуси основ-
ными направлениями оценки развития экспорта долж-
ны быть: экономические предпосылки развития торгов-
ли; исследование мер внешнеторговой политики; оценка
конкурентной среды на мировых продуктовых рынках;
оценка конкурентоспособности экспорта продукции АПК
Беларуси. С учетом выявленных приоритетов и критери-
ев разработана методика оценки факторов формирова-
ния экспортного потенциала, на базе которой выполнена
оценка взаимосвязей и зависимостей компонентов фор-
мирования экспортного потенциала агропродовольствен-
ного сектора. Ее суть заключается в следующем:

в валовой продукции сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности удельный вес стоимос-
ти экспорта составляет около 40 %, а валовая добавлен-
ная стоимость (ВДС) – более 50 %. Среднегодовые зна-
чения этих показателей за 2012–2016 гг. использованы в
качестве индикативных связующих компонентов фор-
мирования экспортного потенциала на перспективу;

достигнутые положительные результаты внешней тор-
говли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем Беларуси во многом обусловлены государственной под-
держкой, оказываемой отрасли. Расчеты показывают, что
окупаемость государственной поддержки, выделяемой
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на производство продукции АПК, реализуемой на вне-
шних рынках, в среднем за 2012–2016 гг. составила
3,8 долл. США валовой добавленной стоимости на
1 долл. США вложенных государственных субсидий. Ис-
ходя из этого рекомендуется в качестве одного из усло-
вий формирования экспортного потенциала агропро-
довольственного сектора учитывать финансовые воз-
можности выделения субсидий товаропроизводителям
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в
том числе в части товаров, ориентированных на вне-
шние рынки. При этом целесообразно установить ин-
дикативное значение показателя окупаемости государ-
ственной 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 потреб-
ления используется порядка 25 % импортных ресурсов.
В данной связи важно обеспечить соразмерность нара-
щивания экспортного потенциала и соответствующих им-
портных затрат. Для этого следует при оценке экспортно-
го потенциала учитывать пороговый уровень импорто-
емкости, исчисляемый как доля импортного сырья, мате-
риалов, топлива и иных ресурсов в затратах на производ-
ство сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

целевая функция формирования экспортного по-
тенциала агропродовольственного сектора Беларуси
заключается в максимально возможном превышении
экспорта над импортом. При этом индикатором внеш-
ней торговли, который необходимо учитывать при фор-
мировании экспортного потенциала, является сораз-
мерность наращивания объемов продаж на внешние
рынки с обеспечением внутреннего рынка. В данной
связи отечественными учеными установлено, что удель-
ный вес импортной продукции в конечном потребле-
нии 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 существен-
ных факторов, снижающих эффективную реализацию
экспортного потенциала. Поэтому при оценке прогноз-
ной стоимости экспортного потенциала следует учиты-
вать благоприятный и неблагоприятный прогноз ценовой
конъюнктуры как внутреннего, так и мирового рынка.

Заметим, что в настоящее время обеспечение ус-
тойчивого производства продукции аграрной отрасли
с высокими потребительскими свойствами является од-
ним 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 на-
учно обоснованные методики комплексной оценки эф-
фективности 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 предпо-
лагает  необходимость не только изучения и исполь-
зования лучшего мирового опыта в данной области,
но и непосредственно разработки соответствующей

методологии с учетом особенностей системы органи-
зации и управления АПК республики, определения при-
оритетных методов оценки эффективности системы уп-
равления качеством в сельском хозяйстве с учетом экс-
портной ориентации отрасли.

Анализ свидетельствует, что в мировой практике
существует ряд различных методологических подходов,
которые используются при проведении оценки эффек-
тивности систем управления качеством продукции.
Рекомендации по проведению комплексной оценки эф-
фективности систем менеджмента качества, разработан-
ные 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 предназна-
чены прежде всего для самооценки организаций в рамках
сертифицированных систем менеджмента качества, чис-
ло которых в сельском хозяйстве еще незначительно.

Учитывая вышесказанное, на основе проведенных
исследований разработана и предложена классифика-
ция моделей проведения оценки эффективности систе-
мы управления качеством, использование которых це-
лесообразно применительно к сельскохозяйственным
предприятиям и сфере АПК в целом:

оценка эффективности функционирования отдель-
ных элементов систем управления качеством (прово-
дится 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 обес-
печивать устойчивое производство продукции с высоки-
ми потребительскими и технологическими свойствами);

оценка эффективности внедрения принципов менед-
жмента качества, соблюдение каждого из которых мо-
жет зависеть от успешного функционирования несколь-
ких элементов системы управления (оценка системы
менеджмента качества на возможность повышения
уровня экономической эффективности предприятия за
счет более эффективного применения принципов ме-
неджмента качества);

проблемный подход, направленный на решение кон-
кретных задач, касающихся вопросов обеспечения ка-
чества продукции применительно ко всей системе уп-
равления качеством (решение конкретных задач в рам-
ках 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 пред-
приятием или государственными органами управления
АПК в области обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.

Результаты представленных исследований, предус-
мотренные в книге, могут быть использованы для тео-
ретического обоснования концептуальных направлений
повышения эффективности функционирования АПК в
целом, а также особенностей ведения различных отрас-
лей сельского хозяйства.
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Обеспечение продовольственной безопасности и
независимости является одним из приоритетов госу-
дарственной 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-экономи-
ческую и аграрную политику,  которая в полной мере
согласуется с Целями тысячелетия ООН в области ус-
тойчивого развития сельского хозяйства и повышения
качества жизни населения. В 2017 г. на Политическом
форуме высокого уровня ООН был представлен и по-
лучил высокую международную оценку Национальный
доклад Республики Беларусь об осуществлении Повес-
тки дня в области устойчивого развития до 2030 года,
важной частью которого стали достижения в сфере про-
довольственной безопасности [8].

В Республике Беларусь сформирована достаточно
эффективная система обеспечения национальной про-
довольственной безопасности. В ее основе лежит Кон-
цепция, которая была разработана в соответствии с по-
ручением Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко и одобрена постановлением Совета Мини-
стров от 10 марта 2004 г. № 252 «О Концепции нацио-
нальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь» [10]. Концепцией определены критерии и
параметры достаточности собственного производства
и потребления продовольствия, на основе которых вы-
полняется ежегодный мониторинг национальной про-
довольственной безопасности. Результаты мониторин-
га публикуются, а также направляются заинтересован-
ным органам государственного управления, ведом-
ствам и организациям.

В условиях все более активного включения Респуб-
лики Беларусь в мировое рыночное хозяйство влияние
внешних факторов на устойчивость национальной со-
циально-экономической и агропродовольственной си-
стем усиливается. Появляются новые глобальные вы-
зовы и угрозы, которые требуют реагирования. Необ-
ходимы эффективная система мониторинга угроз и
четкая национальная стратегия обеспечения продо-
вольственной безопасности.

Продовольственная безопасность государства харак-
теризуется как состояние экономики, при котором не-
зависимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и
других внешних факторов жителям на всей территории

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
гарантируется доступность  продовольствия в количе-
стве, необходимом для активной, здоровой жизни, а так-
же создаются социально-экономические условия для
поддержания потребления основных продуктов пита-
ния на рациональном уровне.

Всем без исключения странам мира приходится ре-
шать проблемы обеспечения продовольственной бе-
зопасности в условиях нарастающего дефицита ресур-
сов, множественных дисбалансов в мировой экономи-
ке, крайней волатильности рыночной конъюнктуры, а
также влияния угроз экономической, продовольствен-
ной и экологической безопасности.

Гарантией достижения продовольственной безопас-
ности является стабильность источников продоволь-
ствия как внутренних (что предпочтительнее), так и вне-
шних, а также наличие резервных фондов.

Рациональный уровень продовольственной безо-
пасности страны предполагает оптимальное использо-
вание потенциала для нужд внутреннего рынка, а также
всемерную активизацию внешнеэкономической дея-
тельности: по импорту продуктов питания и сырья – в
объемах дефицита в ассортименте и с учетом эффек-
тивного использования международного разделения
труда и конъюнктуры мирового рынка; по экспорту – в
объемах положительного сальдо торгового баланса.

Принимая международные соглашения по агроэко-
номической политике в качестве рамочных докумен-
тов, Республике Беларусь важно определить границы
продовольственной безопасности, разработать страте-
гию, позволяющую решить проблему, рационально
используя собственный потенциал и преимущества
международного разделения труда.

Реализация углубленного международного разделе-
ния труда, несомненно, усиливает торговые потоки и в
целом повышает эффективность мировой экономики.
Однако экономика отдельных стран развивается по сво-
им собственным законам, и поэтому для каждой стра-
ны характерен свой подход в решении продовольствен-
ной проблемы. Общей в современных условиях являет-
ся тенденция обеспечения внутреннего рынка продо-
вольственных товаров преимущественно за счет соб-
ственного 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 ра-
стущего населения темпы роста производства про-
довольствия. Дальнейший рост сельскохозяйственно-
го производства сложно обеспечить без отрицательно-
го воздействия на экологическую безопасность: при-
родные ресурсы сокращаются, вследствие усиленной
интенсификации земледелия страдают экосистемы;

рост мирового спроса на продукцию животновод-
ства за счет развивающихся регионов. Если в настоя-
щее 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 стра-
нах Европейского союза за период с 1990 г. увеличи-
лось 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 продо-
вольствием. Конъюнктура мировых товарных рынков
становится все более нестабильной и зачастую нахо-
дится под влиянием не только естественной конкурен-
ции, но и политических факторов, что делает особенно
опасной зависимость государств от импорта;

влияние аграрной политики стран – основных экс-
портеров на динамику мировых рынков сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, которые непре-
рывно повышают эффективность и усиливают государ-
ственную поддержку сельского хозяйства.

Указанные тенденции развития мирового рынка сви-
детельствуют о том, что для Беларуси особенно важно
сохранить высокий уровень самообеспечения сельс-
кохозяйственным сырьем, который выступает гарантом
продовольственной независимости страны.

Анализ показателей эффективности свидетельству-
ет о том, что сложившийся уровень производительнос-
ти труда в экономике и сельском хозяйстве Республики
Беларусь недостаточен для обеспечения конкуренто-
способности 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 стоимо-
сти 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 продоволь-
ственных ресурсов сохранится, конъюнктура рынка
останется нестабильной, а торговля продолжит разви-
ваться под влиянием не только естественной конкурен-
ции, 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

ВДС в сель-
ском хозяй-
стве в рас-

чете на
одного ра-
ботника,

долл.
США/чел.

ВВП на
душу насе-

ления,
долл.

США/чел.

Индекс произ-
водства про-
дуктов пита-
ния, % (2004–
2006 гг. = 100)

Стоимость
экспорта

продуктов
питания
(в % от
общего
объема

экспорта)

Удельный
вес инно-
вацион-
ной про-
дукции в
экспорте,

%

Удельный
вес экс-
порта

товаров и
услуг в
ВВП, %

Удельный
вес  им-
порта

товаров и
услуг в
ВВП, %

Внеш-
нетор-
говый

баланс,
% в
ВВП

Индекс
экспорта в
натураль-
ном вы-

ражении,
%

(2010 г. =
= 100)

Европейский
союз 28 042 32 005 101,9 8,8 16,9 43,4 40,0 3,4 –

В том числе:
Австрия 44 740 43 775 102,0 7,4 13,4 53,1 49,1 4,0 152,3
Германия 33 048 41 313 107,4 5,5 16,7 46,8 39,2 7,6 151,7
Франция 95 420 36 353 98,6 12,6 26,8 30,0 31,4 –1,4 97,1
Польша 4 539 12 559 107,5 12,9 8,8 49,6 46,5 3,1 374,1
Литва 13 233 14 252 117,1 18,2 11,9 75,9 76,5 –0,7 390,3

США 78 224* 56 116 113,2 10,1 19,0 12,6 15,4 –2,9 158,1
Япония 60 937* 34 524 97,9 0,8 16,9 17,6 18,0 –0,3 104,7
Китай 1 465 8 069 129,5 2,8 25,8 22,0 18,5 3,5 680,6
Государства –
члены ОЭСР 17 215 35 887 109,2 8,4 17,8 28,6 28,1 0,5 –

Государства –
члены ЕАЭС:
Армения 19 094 3 489 129,2 31,2 5,3 29,8 41,7 –12,2 293,3
Беларусь 15 814 5 740 125,9 15,6 4,3 60,0 59,8 0,2 207,5
Казахстан 7 257 10 510 125,5 4,6 41,2 28,5 24,7 3,8 240,7
Кыргызстан 1 900 1 103 112,2 18,3 11,9 36,2 72,2 –36,1 161,3
Россия 11 593 9 093 122,4 4,7 13,8 28,7 20,6 8,1 175,3

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 го-
сударственную поддержку аграрного сектора, повышая
эффективность.

В этой связи Беларуси важно обеспечить монито-
ринг факторов и потенциальных угроз своей продоволь-
ственной безопасности по всей цепочке движения про-
довольствия (сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность, хранение, оптовая и розничная торговля, потреб-
ление, резервы и фонды (запасы), экспорт, импорт),
своевременно упреждая их негативное влияние и под-
держивая гарантированный уровень экономической и
физической доступности продуктов питания для всех
категорий населения на всей территории [12].

Государство должно рассматривать агропромышлен-
ный комплекс и его потенциал как приоритетную эконо-
мическую систему, обеспечивающую продовольствен-
ную безопасность. Поэтому способствовать достижению
стратегической цели должен эффективный организаци-
онно-экономический механизм, призванный создавать
благоприятные условия для устойчивого развития.

Основные составляющие устойчивого развития –
социальная, экономическая, производственная и эко-
логическая сферы в их рациональном взаимодействии.
Факторы устойчивого развития: человеческий потен-
циал (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; раз-
витая институциональная среда – система государ-
ственных и негосударственных социальных, финансово-
экономических и экологических институтов; благоприят-
ная внутренняя и внешняя экономическая ситуация.

В современных условиях формирование и эффек-
тивное использование производственного потенциала
является важнейшей составной частью долгосрочной
экономической стратегии развития страны. Актуаль-
ность исследования проблемы обусловлена тем, что в
современных условиях хозяйствования требуются но-
вые, в том числе и с методической точки зрения, подхо-
ды к оценке производственного потенциала. Обосно-
вание эффективной методики его оценки тесно взаи-
мосвязано с вопросами формирования продоволь-
ственных рынков страны, благоприятного климата для
привлечения инвестиций, рационализации использова-
ния продовольственных ресурсов.

Материальной основой производственного потен-
циала АПК является ресурсный потенциал, элемента-
ми которого выступают все ресурсы, связанные с его
функционированием и развитием:

земельные ресурсы – общая земельная площадь,
которая в зависимости от назначения и способа исполь-
зования подразделяется на отдельные части – земель-
ные угодья;

трудовые ресурсы – совокупность работников различ-
ных профессионально-квалифицированных групп, заня-
тых на предприятиях и входящих в его списочный состав;

основные фонды – совокупность материально-ве-
щественных 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 явля-
ются наиболее активной частью материально-техничес-
ких ресурсов. Повышение уровня энергообеспеченно-
сти и рациональное использование имеющихся энер-
гетических ресурсов оказывают положительное влия-
ние на эффективность использования всего производ-
ственного потенциала;

материальные оборотные средства являются наи-
более динамичным элементом производственного по-
тенциала, размер и структура которого формируются
под влиянием следующих факторов: длительность про-
изводственно-коммерческого цикла, темпы роста про-
изводства, сезонность, состояние конъюнктуры, уро-
вень специализации и концентрации [5, 15, 20].

Таким образом, производственный потенциал
АПК – экономическая категория, выражающая систем-
ную характеристику производительных сил как сово-
купность различных комбинаций производственных
ресурсов: земельных, капитала (в виде основных и обо-
ротных фондов) и трудовых ресурсов. В зависимости
от наличия, качественного состава и сбалансирован-
ности вышеперечисленных производственных ресур-
сов в процессе их взаимодействия реализуется сово-
купная способность производить определенные виды
продукции в различных объемах. Иными словами,
производственный потенциал выступает как органич-
ное единство всех основных элементов производствен-
ного процесса.

Производственный потенциал агропромышленно-
го комплекса по отраслевому принципу характеризу-
ется потенциалом отраслей сельскохозяйственного про-
изводства, предприятий и организаций, обеспечиваю-
щих хранение и переработку сельскохозяйственной про-
дукции, и производства средств производства.

Для производственного потенциала АПК как объек-
та исследований характерны свойства, связанные с осо-
бенностями производства:

невозможность жестко детерминированной оцен-
ки размеров производственного потенциала из-за на-
личия специфических средств производства естествен-
ного происхождения (земля, растения, животные);

региональные различия в уровне потенциала, обус-
ловленные территориальными, природно-климатичес-
кими и демографическими особенностями республи-
ки, определяющими характер размещения и специали-
зацию производства;

множественность видов сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки, существенная раз-
ница в технологии их возделывания и производства;

сезонность производства, высокие риски и неустой-
чивость уровня потенциала в динамике из-за влияния
метеоусловий, что снижает привлекательность отрас-
ли со стороны рынка капитала;

отсутствие четкого и научно обоснованного орга-
низационно-экономического механизма передачи
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достижений науки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, существенное отставание отрасли по ос-
воению инноваций в производстве;

многообразие взаимосвязанных видов и форм соб-
ственности, а также интегрированность с другими отрас-
лями экономики, что требует государственного регули-
рования в направлении укрепления потенциала АПК.

Производственный потенциал АПК тесным обра-
зом связан с производственной мощностью предприя-
тий сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, которая представляет собой возможности
производства того или иного количества продукции со-
ответствующего ассортимента за определенный пери-
од. В отличие от производственной мощности произ-
водственный потенциал характеризуется оптимальным
в данных условиях научно-технического прогресса ис-
пользованием всех производственных ресурсов – как
применяемых, так и потребляемых [3, 13, 14].

Таким образом, производственный потенциал сель-
ского хозяйства в значительной степени предопределя-
ет способность агропромышленного комплекса вы-
полнять свою главную функцию, то есть обеспечи-
вать потребность населения в продуктах питания и пе-
рерабатывающей промышленности в сельскохозяй-
ственном сырье.

Анализируя производственный потенциал агропро-
мышленного комплекса, необходимо учитывать следую-
щие аспекты, а также характеризующие их показатели:

продовольственный – является исходным в анали-
зе, поскольку служит количественным критерием глав-
ной цели реализации агропромышленного потенциала –
продовольственной безопасности. В то же время он
определяет физиологические и платежеспособные гра-
ницы спроса на продукты питания на внутреннем рын-
ке, поэтому характеризуется показателями физиологи-
ческой нормы потребления; сложившейся структуры
потребления; обеспечения страны продовольствием, в
том числе за счет собственного производства;

сельскохозяйственный – определяет аграрный по-
тенциал страны в получении продовольствия, характе-
ризует фактическое состояние производства и включа-
ет соответствующие показатели эффективности сельс-
кого хозяйства (продуктивность угодий, производитель-
ность труда, урожайность культур, продуктивность
животных, окупаемость кормов, рентабельность про-
изводства, дотации, оплата труда, величина дотаций сель-
скому хозяйству, фондоотдача, соотношение уровней
заработной платы сельскохозяйственных производите-
лей и средней заработной платы в стране и некоторые
другие факторы);

агропромышленный – позволяет, с одной стороны,
провести анализ материально-технической базы сельс-
кого хозяйства, а с другой – оценивает эффективность
маркетинговой сферы. Наиболее важные показатели
для оценки – укрупненная структура издержек производ-
ства, баланс производства продукции и коэффициенты
товарности, использования продукции на различные цели,
потери; ценовые соотношения (фактор – продукт; про-
дукт – продукт; фактор – фактор; фактор сельскохозяй-
ственных цен, оптовых и розничных цен и др.);

внешнеторговый аспект отражает взаимосвязь ми-
рового и внутреннего сельскохозяйственного рынка.
Включает показатели зависимости от импорта по каж-
дому из продуктов; баланс ввоза и вывоза сельскохо-
зяйственной продукции; баланс ввоза и вывоза продук-
тов питания; соотношение уровня внутренних и миро-
вых сельскохозяйственных цен, оптовых и розничных
цен на сопоставимую продукцию собственного и им-
портного производства, реализуемую на внутреннем
рынке; оценку возможного ущерба для сельскохозяй-
ственных производителей от либерализации внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием либо для конечных потребителей – от мер,
связанных с ограничениями импорта; показатели, свя-
занные с ежегодными колебаниями производства зер-
новых по регионам, странам и во всем мире, производ-
ства животноводческой продукции и обеспечения его
кормами; обеспечение продовольственными товарами
по регионам, странам и во всем мире; цены на различ-
ные виды сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия и некоторые другие [4, 6, 10].

Указанные аспекты учитываются при формирова-
нии критериев продовольственной безопасности и про-
довольственной независимости Республики Беларусь.

Перспективные направления обеспечения продоволь-
ственной безопасности до 2030 г. учитывают достигнутый
уровень развития и потенциал национального АПК.

Первое направление – устойчивое развитие и по-
вышение эффективности агропродовольственного ком-
плекса. 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, ры-
бы – 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, мо-
лока – 9200, рыбы – 28 тыс. т, яиц – 3914 млн шт., выра-
ботки сахара из сырья всех видов – 680 тыс. т, масла
растительного – 270 тыс. т (с учетом параметров разви-
тия производства продукции растениеводства и живот-
новодства, предусмотренных в Государственной про-
грамме 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, мас-
ла растительного – 310 тыс. т. К 2030 г. до 3 % увеличится
доля сельскохозяйственных земель, используемых для по-
лучения органической продукции, в общей площади [9].
При этом необходимо обеспечить эффективность и бе-
зубыточность сельского хозяйства и, как следствие, рост
уровня рентабельности продаж до 11–13 % к 2030 г.

Второе направление – насыщение внутреннего рын-
ка качественными продуктами питания отечественного
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производства и увеличение доли продуктов здорового
питания и органических пищевых продуктов до 20 %.

Важнейшим условием для реализации указанного
направления является обеспечение достаточной дина-
мики реальных денежных доходов населения на уровне
115–127 % к 2020 г., 114–124 % к 2030 г. Должна прибли-
зиться к оптимальной доля расходов на питание в об-
щей структуре расходов населения – 35 % в 2020 г. [7].

В Республике Беларусь имеются резервы для рас-
ширения 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 потребле-
ния отечественной свежей и переработанной  продук-
ции в течение года. При благоприятных социально-эко-
номических условиях емкость внутреннего рынка про-
дуктов детского питания до 2030 г. будет расти не менее
чем на 2,0–3,0 % в год. Необходимо учесть и реализо-
вать потенциал отечественных производителей продук-
тов детского питания, доля которых на внутреннем рын-
ке 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 экспортно-
го потенциала и увеличение доли экспорта в производ-
стве 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 важ-
нейшее значение имеет оценка и прогнозирование фак-
торов и элементов производственного потенциала ос-
новных отраслей и продуктовых рынков.

Влияние на агропродовольственную систему необ-
ходимо рассматривать и исследовать с двух точек зре-
ния: внешней и внутренней среды.

Под внешними факторами (финансово-экономичес-
кие, организационно-экономические, научно-техничес-
кие, социально-экономические, конъюнктуры рынка)
понимаются факторы, управляемые на уровне народ-
нохозяйственного комплекса.

Первую группу составляют финансово-экономичес-
кие факторы, основные из которых: бюджетная поддер-
жка товаропроизводителей; эквивалентное ценообра-
зование; развитие новых форм кредитования; совер-
шенствование системы налогообложения; развитие
страхования сельскохозяйственных угодий.

В группу организационно-экономических факто-
ров, определяющих эффективность использования про-
изводственного потенциала, нами включены следую-
щие: создание интегрированных структур; внедрение

новых форм межхозяйственной кооперации; создание
сети вторичных рынков сельскохозяйственной техники;
повышение эффективности лизинга; совершенствова-
ние системы учета.

Третью группу факторов (научно-технических),
определяющих эффективное использование производ-
ственного потенциала агропромышленного комплек-
са, образуют следующие: создание аналитического цен-
тра по прогнозированию и оценке качества работы пред-
приятий; разработка и внедрение ресурсосберегающих
технологий; проектирование новых технических средств;
разработка новых инструментариев принятия управ-
ленческих решений; формирование научно обоснован-
ной системы ведения сельского хозяйства, отвечающей
требованиям рыночной экономики.

Четвертая группа факторов, определяющих эффек-
тивность освоения ресурсных возможностей в сельс-
ком хозяйстве, – социально-экономические: улучшение
культурно-бытовых условий сельского населения; со-
вершенствование государственной и региональной си-
стемы повышения квалификации персонала; управле-
ние воспроизводством кадрового потенциала.

Пятая группа факторов – факторы конъюнктуры
рынка: платежеспособный спрос; предложение, вклю-
чая импорт; цены на ресурсы и продукцию.

Под внутренними факторами (целевые, структур-
ные, организационно-технологические, управленчес-
кие) понимаются факторы, управляемые на уровне
предприятия.

Первую группу составляют целевые факторы,  ос-
новные из которых: повышение урожайности и про-
дуктивности, сохранение плодородия почв; повышение
качества и увеличение доли продукции глубокой пере-
работки; снижение материало-, трудо-, энергоемкости
производства; повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

К структурным факторам повышения эффективно-
сти использования производственного потенциала АПК
относятся: оптимизация структуры посевных площадей
и поголовья животных; формирование рациональной
структуры кадров; оптимизация структуры основных
производственных фондов; улучшение структуры энер-
гетических мощностей; оптимизация структуры мате-
риальных оборотных средств.

Группу организационно-технологических факторов
образуют следующие: модернизация производственных
процессов; научная организация труда; применение
более совершенной техники и технологии; внедрение
энергосберегающих технологий; организация рацио-
нального использования оборотных средств.

К четвертой группе (управленческие факторы) от-
носятся оперативное управление технологическими
процессами; внедрение эффективной системы матери-
ального стимулирования; определение приоритетов
инвестиционного развития; учет и контроль за исполь-
зованием энергетических ресурсов; устранение дис-
пропорций в ресурсном обеспечении [17, 19].

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что вне-
шние факторы являются следствием осуществляемой гео-
политики мирового сообщества, внутренней политики
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государства, формирующей макроэкономические про-
порции, правовую основу и общие условия работы.
Внутренние факторы отражают эффективность рабо-
ты управленческой команды предприятия.

Исследование факторов внешней и внутренней сре-
ды позволяет сформировать стратегическую и такти-
ческую программу работ по наращиванию или исполь-
зованию существующего производственного потенци-
ала. С целью завоевания новых рынков, привлечения
потенциальных покупателей и эффективного развития
в долгосрочной перспективе необходимо регулярно
исследовать внутреннюю и внешнюю среду, своевре-
менно диагностировать проблемы и оперативно раз-
рабатывать пути их решения.

Анализ факторов внешней и внутренней среды и
их влияния на производственный потенциал сельско-
хозяйственной организации должен производиться
регулярно, поскольку он обеспечивает грамотный
выбор стратегии. Данные аналитические исследова-
ния позволяют выявить конкурентные преимущества,
определить занимаемую долю рынка, изучить спрос
покупателей и т. д.

Наиболее значимыми при оценке производствен-
ного потенциала агропромышленного комплекса явля-
ются следующие составляющие:

1) производственная – основные производственные
фонды предприятий АПК;

2) материальная – оборотные средства предприя-
тий, материальные ресурсы;

3) кадровая – персонал;
4) технико-технологическая – техническая база пред-

приятий и применяемые технологии (это комплекс вза-
имосвязанных машин, оборудования, средств автома-
тики, контроля и управления, а также технологических
процессов основного и вспомогательного произ-
водств). Данная составляющая отличается от основ-
ных фондов тем, что в ее состав входят только те ору-
дия и средства труда, которые непосредственно при-
нимают участие в реализации производственных тех-
нологий. Это дает возможность, во-первых, выделять
особенные совокупные их характеристики, вытекаю-
щие из объективно необходимого развития производ-
ства; во-вторых, выявлять взаимосвязи, приоритеты,
факторы и способы обновления и повышения эффек-
тивности системного функционирования технологичес-
ких процессов и соответствующей этим процессам про-
изводственной техники;

5) информационная – это совокупность особых зна-
ний, информационных технологий и ресурсов, обеспе-
чивающих реализацию основных функций управления и
процессов подготовки решений. Информационные ре-
сурсы являются одним из важных составляющих произ-
водственного потенциала, основным источником органи-
зации 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, образую-
щего его, дает представление о том, как управлять по-
тенциалом наиболее эффективно.

Оценка производственного потенциала АПК – это
довольно сложный, многоэтапный процесс. Для его
проведения используется система показателей, которые
могут быть как качественными, так и количественны-
ми, а критерием производственного потенциала пред-
приятия выступает качественная и (или) количествен-
ная характеристика объекта [15].

Главными проблемами при оценке составляющих
производственного потенциала АПК являются:

· выбор наиболее значимых показателей, оценива-
ющих производственный потенциал по каждой состав-
ляющей;

· выбор или разработка методики оценки этих пока-
зателей и определение интегрального показателя.

Измерение производственного потенциала АПК в
натуральных показателях осложнено ввиду невозмож-
ности учета качественных изменений и разнородности
ресурсов, особенно таких элементов, как трудовые и
земельные ресурсы, технология и информация. Агре-
гирование различных качественных характеристик воз-
можно, если удается выработать общий принцип оцен-
ки. Один из таких подходов предусматривает оценку в
условных единицах [19]. Условные единицы представ-
ляют собой индексы обеспеченности отдельными вида-
ми ресурсов по сравнению с соответствующими средни-
ми показателями по совокупности объектов. При этом
производственные фонды учитываются по их воспроиз-
водственным оценкам, а трудовые и природные – по оцен-
кам, в соответствии с которыми единица ресурса заменя-
ется определенным количеством производственных фон-
дов. В то же время разнообразие производственных усло-
вий ставит под сомнение возможность определения ко-
эффициентов замещения ресурсов и оценки производ-
ственного потенциала в эквивалентных единицах.

Наиболее универсальным измерителем элемен-
тов производственного потенциала, как подтверждает
теория и практика, является цена ресурсов, или сто-
имость [1]. Ряд авторов предлагает для характеристики
производственного потенциала взять сумму факторов
производства как интегральную величину, которой дол-
жен соответствовать заданный выпуск продукции. Ос-
новным препятствием здесь выступает экономическая
разнородность ресурсов, особенно сильно выражен-
ная в сельском хозяйстве. Имеются предложения пре-
одолеть эти препятствия путем денежной оценки всех
видов ресурсов. Все средства труда оцениваются по сто-
имости их производства как денежное выражение со-
вокупных затрат труда. Земле дают денежную оценку
путем капитализации по условно принимаемому про-
центу дифференциальных доходов, получаемых на зем-
лях относительно лучшего плодородия. Трудовые ре-
сурсы включают по стоимости основных фондов, не-
обходимых для высвобождения из производства одно-
го работника [2, 16].

Исследование подходов оценки производственного
потенциала АПК позволило выделить основные направ-
ления, их достоинства и недостатки. В экономической
литературе выделяют три основных подхода к оценке
производственного потенциала: ресурсный, результа-
тивный и экспертный (табл.1.1.2)
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Существуют два подхода к исследованию производ-
ственного потенциала на основе количественной оцен-
ки – 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 использова-
ния производственного потенциала оценивается с по-
мощью показателей ресурсоотдачи и ресурсоемкости.

Основным недостатком ресурсного подхода явля-
ется то, что исчисленная таким образом величина по-
тенциала большей частью характеризует внутреннюю
среду и в меньшей степени отражает влияние конъюн-
ктуры рынка. Этим завышается получаемая расчетная
величина потенциала по сравнению с ее реальным зна-
чением, обусловливающая необходимость ее последу-
ющей корректировки.

Таким образом, при использовании ресурсного
подхода, по сути, исчисляется производственный по-
тенциал, который является интегрированной характе-
ристикой внутренней среды. Учет же влияния внешних
(рыночных) факторов методология ресурсного подхо-
да осуществляет посредством специального методичес-
кого приема –  разделения ресурсного потенциала на
две составляющие: плановую и резервную части.

Результативным в научной литературе иногда на-
зывают комбинированный подход к оценке потенци-
ала в условиях рынка. Методология этого подхода, в
отличие от ресурсного, первоначально основное вни-
мание концентрирует на внешних условиях функци-
онирования.

Известны и другие подходы оценки производствен-
ного потенциала, разработанные посредством ком-
бинирования методов ресурсного и результативного
подходов (индексный; матричный; метод оценки,

базирующийся на использовании аппарата производ-
ственных функций; индикаторный; стоимостный и др.).

Анализ публикаций о подходах оценки производст-
венного потенциала выявил их большое разнообразие,
но в то же время слабую проработку на уровне отдель-
ной отрасли, особенно АПК. Нами установлено, что
для обеспечения комплексности проводимой оценки
целесообразно использовать многомерные статисти-
ческие и математические методы. Только в этом слу-
чае будут получены объективные данные для осуще-
ствления последующего этапа – формирования страте-
гии эффективного использования производственного
потенциала. Основные направления комплексной оцен-
ки производственного потенциала АПК представлены
на рисунке 1.1.1.

Современная оценка уровня производственного
потенциала должна базироваться на использовании сле-
дующих подходов:

· диалектического, позволяющего рассматривать
производственный потенциал как сложное, многосто-
роннее, противоречивое явление, учитывая его разви-
тие и постоянное движение;

· системного, позволяющего рассматривать произ-
водственный потенциал как целостный комплекс взаи-
мосвязанных элементов (компонентов), устанавливать
способ, характер связи между ними, а также внутрен-
нюю взаимосвязь категорий;

· воспроизводственного, ориентированного на по-
стоянное возобновление производства с целью удов-
летворения потребностей конкретного рынка;

· синергетического, рассматривающего производ-
ственный потенциал как саморазвивающуюся систе-
му, что позволяет обосновывать его рост в результа-
те соединения (интеграции, слияния) отдельных эле-
ментов в единую систему, то есть за счет получения
системного эффекта;

Таблица 1.1.2. Подходы к оценке производственного потенциала АПК

Подход
к оценке

Описание
подхода

Оценка

количественная качественная

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки

Ресурсный

Потенциал оценивают
посредством приведения

в сопоставимый вид
всего многообразия ре-
сурсных составляющих
и исчисления их сум-

марной величины

Дает полную ко-
личественную

оценку величины
потенциала и поз-
воляет определить

удельный вес
каждого элемента

в его составе

Исчисленная вели-
чина потенциала
большей частью

характеризует внут-
реннюю среду и в
меньшей степени
отражает влияние

конъюнктуры рынка

– –

Результатив-
ный

Потенциал представля-
ют как потенциальные
экономические резуль-
таты (объем выпуска,

прибыль и т. п.)

Не дает возмож-
ность учесть каче-

ственные изменения
составляющих по-

тенциала

– –

Экспертный

В его основе лежат
такие методы исследо-
вания, как анкетирова-
ние и интервьюирова-

ние

– –

Применяется, ко-
гда невозможно
количественно

выразить показате-
ли и необходимо
учесть качествен-

ные факторы

Субъективность
оценки.

Сильная зависи-
мость достовер-
ности оценки от
компетентности

экспертов
Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов.
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· институционального, предусматривающего влия-
ние на формирование производственного потенциала
предприятия не только совокупности внешних и внут-
ренних факторов, но и сложного комплекса формальных
и неформальных институтов, которые оказывают непос-
редственное воздействие на устойчивое и эффективное
развитие производства в современных условиях.

При этом следует учитывать принципы, суть кото-
рых заключается в следующем:

1. Принцип иерархических группировок, при кото-
ром группа показателей низшего уровня служит базой
для расчета группы показателей высшего уровня, а ин-
формация в результате восхождения от низшего к выс-
шему уровню концентрируется (сжимается), позволя-
ет формировать систему оценок производственного
потенциала. В систему оценки производственного по-
тенциала необходимо включать частные, групповые,
сводные и интегральные показатели, которые в сово-
купности должны образовывать не арифметическую
сумму, а целостную систему, позволяющую решать
задачи количественного и качественного измерения
развития сложного объекта. Комплексная оценка про-
изводственного потенциала возможна только в процес-
се изучения многоуровневой системы показателей.

2. Принцип целостности. Система частных показа-
телей оценки производственного потенциала должна
отражать уровень использования и развития важней-
ших элементов процесса производства (средств труда,
предметов труда и живого труда), а также их возмож-
ных комбинаций: технологии как способа соединения

средств труда с предметами труда, организации произ-
водства как способа соединения живого труда со сред-
ствами труда. Наличие этих элементов в структуре про-
изводственного потенциала есть признак целостности
системы.  В случае изъятия из нее какого-либо элемен-
та процесс материального производства продукции бу-
дет неосуществимым.

В состав частных показателей необходимо включать
данные, поддающиеся количественному измерению. Си-
стема выбранных показателей должна наиболее полно
отражать текущее состояние и динамику развития техни-
ки, технологии, организации производства, труда и управ-
ления. Показатели, образующие систему, должны быть со-
поставимы 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 от-
расли. Классифицируются частные показатели по груп-
пам исходя из их технико-экономического содержания.

Групповые, сводные и интегральные показатели, ха-
рактеризующие текущее состояние и динамику развития
производственного потенциала, не отрываются от систе-
мы частных показателей, но должны опираться на нее.

3. Принцип эффективного использования являет-
ся синтезирующим принципом оценки производствен-
ного потенциала. Он интегрирует общее влияние всех
принципов и означает, что из возможных вариантов ис-
пользования потенциала избирается тот, при котором
полнее всего реализуются функциональные возмож-
ности всех составляющих потенциала и обеспечивает-
ся максимальный доход [15, 18].

Рис. 1.1.1. Алгоритм комплексной оценки производственного потенциала
агропродовольственного комплекса
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15

Таким образом, знание качественных и количествен-
ных характеристик производственного потенциала,
обоснование экономически целесообразных условий
и принципов его формирования, направленные на поиск
путей более эффективного его использования, позволя-
ют принимать основополагающие стратегические реше-
ния.

Заключение

По результатам, полученным в ходе исследования те-
ории и методологии оценки производственного потенци-
ала агропродовольственного комплекса, разработан ком-
плексный алгоритм, критерии и показатели оценки и про-
гнозирования производственного потенциала националь-
ного агропродовольственного комплекса, позволяющие
учесть целевые критерии обеспечения национальной про-
довольственной безопасности, выявить сдерживающие
факторы и обосновать направления регулирования.

Предложенные подходы позволяют оценивать вли-
яние основных факторов на уровень производства сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
учесть резервы, выявить потенциальные угрозы про-
довольственной безопасности и обосновать направле-
ния повышения эффективности использования произ-
водственного потенциала. Методология основана на
сопоставительной оценке факторов производственно-
го потенциала и целевых критериев развития агропро-
довольственного комплекса.

Основные этапы и направления оценки и прогнози-
рования производственного потенциала агропродо-
вольственного комплекса включают:

постановку задач анализа и определение особенно-
стей объекта анализа и прогнозирования;

сбор исходных данных, характеризующих влияние
внешней и внутренней среды отрасли и продуктово-
го рынка;

оценку и прогноз факторов производственного по-
тенциала по продуктовому рынку;

определение силы и направленности влияния фак-
торов производственного потенциала на результатив-
ный показатель;

разработку многофакторной модели анализа и про-
гнозирования  производства с учетом различных на-
правлений регулирования факторов потенциала;

сопоставление расчетного прогнозного значения
производства при заданных факторах производствен-
ного потенциала с целевыми критериями;

разработку  комплекса мер общих и специальных,
ориентированных на повышение эффективности про-
изводства и сбыта на конкретных продуктовых рынках.
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Определение перспектив развития экспорта аграр-
ной продукции Республики Беларусь требует приме-
нения системного подхода, обеспечивающего учет вза-
имовлияния отдельных факторов и их составляющих в
едином комплексе. При этом необходимо достичь наи-
более тесной взаимосвязи и сопоставимости всех ком-
понентов, определяющих параметры, структуру и гео-
графическую направленность внешней торговли [3].

Формирование системы показателей анализа тор-
говых отношений государства с внешним миром долж-
но базироваться на ряде принципов, среди которых наи-
более важными являются следующие:

наличие достаточного количества показателей, объек-
тивно оценивающих выбор направления анализа;

согласованность и взаимоувязка показателей, их
непротиворечивость;

достаточная обоснованность и практическая воз-
можность использования каждого показателя;

стабильность системы показателей, их сопостави-
мость и возможность гибкого использования;

единство системы параметров и их использования
для каждого конкретного анализа [1].

Критерии оценки внешнеэкономической деятельно-
сти основываются на ее роли в экономической системе
страны. Поэтому анализ должен выявить те преимуще-
ства и недостатки, которые получает страна вследствие
торговли как со всем миром, так и с отдельными стра-
нами. В экономической литературе используется ряд
показателей оценки роли внешней торговли в экономи-
ке страны и ее эффективности. В их число входят объем-
ные и относительные показатели, различные индексы.

Объемными показателями чаще всего выступают
объем экспорта,  импорта, внешнеторгового оборота и
внешнеторговое сальдо. Важное значение имеют изу-
чение и оценка географического распределения внеш-
неторговых потоков, а также их товарная структура.

К относительным показателям относятся:
доля экспорта (импорта) в валовом внутреннем про-

дукте;
соотношение внешнеторгового оборота к объему

валового внутреннего продукта (доля торгового обо-
рота государства в ВВП), показывающее, насколько эко-
номика страны опосредуется внешнеэкономическими
связями;

сопоставление темпов роста экспорта (импорта) с
ростом валового внутреннего продукта;

§ 1.2. Методологические подходы к оценке
развития экспорта аграрной продукции

отношение экспорта к импорту, выражающее про-
центы покрытия расходов на импорт выручкой от экс-
порта товаров и услуг;

отношение экспорта (импорта), или внешнеторго-
вого оборота, приходящееся на среднегодовую числен-
ность населения и др.

Среди показателей, характеризующих состояние
внешней торговли, рассчитываются показатели экспор-
тной зависимости страны. По методике Всемирного
банка она определяется как отношение стоимости экс-
порта товаров и услуг к ВВП:

%,100
ВВП

ЭДЗ ´= (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 отноше-
ние импорта к потреблению.

В литературных источниках предлагаются и различ-
ного рода коэффициенты для анализа эффективности
внешней торговли. В качестве оценочного показателя
уровня развития внешнеторговых связей можно исполь-
зовать коэффициент сбалансированности внешнетор-
говой деятельности:

,
ТО
СК =  (1.2.2)

,
ИЭ
ИЭК

+
-

=       (1.2.3)

где К – коэффициент сбалансированности внешнетор-
говой деятельности;

С – внешнеторговое сальдо;
ТО – товарооборот;
Э – экспорт продукции;
И – импорт продукции.
Коэффициент сбалансированности внешнеторговой

деятельности обладает рядом преимуществ по сравнению
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с оценкой в виде внешнеэкономического сальдо, по-
скольку его величина:

– безразмерна, что является особенно важным в
условиях высокой инфляции;

– автоматически включает в себя оценку уровня
двусторонности внешнеторговых связей.

Математический анализ последней формулы пока-
зывает, что величина К является функцией двух пере-
менных – 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 сбалансированнос-
ти 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 счи-
тать полностью сбалансированными. Для анализа удоб-
но считать, что в пределах изменений значения коэф-
фициента К от –0,5 до 0,5 внешнеторговые связи явля-
ются более или менее сбалансированными. В пределах
изменения К от –1 до –0,5 можно говорить о большой
несбалансированности внешнеторговых связей при зна-
чительном превышении импорта. В пределах измене-
ния К от 0,5 до 1 внешнеторговые связи не сбалансиро-
ваны при значительном превышении экспорта. Следо-
вательно, анализ сбалансированности внешнеторговых
связей при помощи коэффициента сбалансированнос-
ти 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 опреде-
ленными преимуществами по следующим критериям:

рост объема экспорта товара в натуральном выраже-
нии на протяжении определенного отрезка времени;

более высокая экспортная стоимость единицы то-
вара по сравнению с экспортной стоимостью анало-
гичного товара на мировом рынке;

рост производительности труда в отрасли, выпуска-
ющей экспортируемый товар;

рост соотношения между величиной экспорта про-
дукции и объемом ее производства;

рост рентабельности отрасли, производящей экспор-
тируемый товар;

положительная динамика производства в натураль-
ном выражении [3].

Особое место в системе анализа эффективности
внешней торговли занимают индексы. В настоящее
время почти все страны мира публикуют большое коли-
чество разнообразных индексов, характеризующих

количественные колебания, которые не поддаются пря-
мому измерению или наблюдению. Отличительная осо-
бенность внешнеторговых индексов заключается в том,
что они, как правило, подсчитываются не по всему то-
варообороту, а отдельно по экспорту и импорту ввиду
их различной динамики и структуры. Наибольшее рас-
пространение получили индексы средних цен, физичес-
кого 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 благоприятно-
сти для страны в том или ином периоде по сравнению с
базисным годом).

Исходными величинами для таких подсчетов слу-
жат 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 пол-
ного набора товаров, или на основе товаров-предста-
вителей по следующим схемам:

индексы с базисными весами (Iq – индекс физичес-
кого объема, Ip – индекс цен, Iструктуры – индекс структу-
ры) – формула Ласпейреса:

;
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те же индексы с отчетными весами – формула Пааше:
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где p0, p1 – цена единицы товара базисного и анализи-
руемого периода;

q0, q1 – количество товара базисного и анализируе-
мого периода.
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Для повышения качества анализа внешней торгов-
ли целесообразно учитывать условия торговли. В меж-
дународной статистике внешней торговли для оценки
внешнеторговой деятельности государства используют-
ся так называемые условия внешней торговли (terms of
trade), которые служат для количественного определе-
ния выгод и потерь от внешней торговли.

Под условиями внешней торговли понимается со-
отношение индексов цен на экспортируемые и импор-
тируемые товары. Условия торговли позволяют оценить
выгоды и потери от внешней торговли путем сопостав-
ления средней выручки от экспорта со средними затра-
тами на импорт. В качестве показателей условий тор-
говли могут быть выбраны следующие:

Tr – определяющий соотношение изменений цен,
показывает, сколько товаров можно было дополнитель-
но 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, им-
порта;

Tb – показывает соотношение изменений физичес-
ких 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 от-

носительной (по отношению к базовому году) выгод-
ности внешней торговли.

Таким образом, оценка эффективности внешней
торговли, как правило, основывается на показателях
объема экспорта, импорта, товарооборота, их прирос-
та, анализе географической структуры экспорта, им-
порта, сальдо торгового баланса, покрытии выручкой
от экспорта потребностей импорта, импортной зави-
симости, соотношении экспорта и ВВП. Исследования
показывают, что анализ внешнеэкономической деятель-
ности Беларуси в сфере АПК целесообразно осуще-
ствлять по следующим основным направлениям:

общие итоги внешней торговли и ее структура (саль-
до торгового баланса по видам операций, структурный
анализ с учетом объемов «критического» импорта и
импорта инвестиционных товаров);

регионально-географическое распределение внешне-
торговых потоков (внешняя торговля в рамках региональ-
ных торгово-экономических сообществ, а также с третьи-
ми странами и  экономическими группировками);

внешнеторговые цены на товары отечественного про-
изводства и мировые цены, а также условия торговли;

степень влияния различных внешних и внутренних
факторов на экспорт и импорт республики;

положение и участие республики в мировой эконо-
мической системе.

Изучение и обобщение теоретических и методоло-
гических подходов оценки внешней торговли в сфере
АПК и ее влияние на развитие продуктовых рынков рес-
публики, а также состояние и приоритеты внешнетор-
говой политики позволили нам определить направле-
ния и критерии оценки развития экспорта аграрной
продукции Беларуси, характерные для отечественной
отрасли (рис. 1.2.1).

Установлено, что для условий АПК Беларуси основ-
ными направлениями оценки развития экспорта долж-
ны быть: экономические предпосылки развития торгов-
ли, исследование мер внешнеторговой политики, оцен-
ка конкурентной среды на мировых продуктовых рын-
ках, оценка конкурентоспособности экспорта продук-
ции АПК Беларуси. Наиболее важными критериями
являются валовая добавленная стоимость в агропродо-
вольственном секторе, уровень импортоемкости про-
изводства продукции и импортопотребления населени-
ем, окупаемость государственной поддержки [5].

Выявленные приоритеты, критерии и направления,
определяющие развитие экспорта аграрной продукции
Беларуси, положены в основу разработанной методи-
ки оценки факторов формирования экспортного по-
тенциала. Предлагаемая методика базируется на комп-
лексной оценке внутренних факторов, в первую оче-
редь производственно-экономических условий и приори-
тетов функционирования отечественного АПК, учитыва-
ет 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 взаи-
мосвязей формирования экспортного потенциала аг-
рарной 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 про-
дукции Беларуси в целом (первый блок) нами предла-
гается определять в стоимостном выражении следую-
щие показатели: потенциальный объем производства
продукции, потенциальный объем импорта, потенци-
альная емкость внутреннего рынка сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия.

Наши исследования позволили установить, что про-
изводственный потенциал отрасли формируется ис-
ходя из совокупности отечественных и импортных ма-
териальных затрат, а также созданной валовой добав-
ленной стоимости и рассчитывается на основе алго-
ритма оценки основных факторов формирования экс-
портного потенциала, представленного в таблице 1.2.1.

Выявлено, что при формировании экспортного по-
тенциала необходимо учитывать ограничительные ус-
ловия наращивания экспорта, обусловленные взаимо-
зависимостью производства, спроса на продукцию на
внутреннем и внешнем рынке, импорта промежуточных
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Рис. 1.2.1. Основные направления и критерии оценки развития экспорта продукции АПК Беларуси

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКТОВЫХ РЫНКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИМПОРТЕРОВ
(в контексте предоставления ими преференциальных условий третьим странам)

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК БЕЛАРУСИ В ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ

оценка внутрирегиональной
торговли

оценка сходства
экспорта

оценка товарной
концентрации импорта

По отношению к: – национальным производителям

– внешним конкурентам

ПОИСК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДОСТУПА ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

 – оценка самообеспеченности

– оценка потребности в импортной продукции

– оценка торговой комплементарности

– таможенно-тарифное регулирование

– нетарифное регулирование

– регулирование обращения импортной продукции на
внутреннем рынке

– оценка внутрирегиональной торговли

– оценка товарной концентрации импорта

– оценка сходства экспорта

и потребительских товаров, государственной поддерж-
ки отрасли. При этом для Беларуси нами выделены сле-
дующие наиболее значимые ограничительные условия:

1) соразмерность наращивания объемов экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и
использования для ее производства импортных ресур-
сов. Нами рекомендуется в качестве ограничительных
условий наращивания экспортного потенциала агро-
продовольственного сектора использовать уровень
импортоемкости производства экспортно ориентиро-
ванной продукции, который определяется исходя из сто-
имости импортного сырья, материалов, покупных ком-
плектующих и топлива, затраченных на производство
экспортной продукции;

2) экономические возможности оказания государ-
ственной поддержки товаропроизводителям экспорт-
но ориентированной продукции. В связи с этим нами
предлагается оценку созданной валовой добавленной
стоимости (ВДС) осуществлять с учетом использова-
ния вложенных государственных субсидий в отрасль,

то есть окупаемости государственной поддержки.
В свою очередь, окупаемость вложенных финансовых
средств в производство экспортно ориентированной про-
дукции целесообразно рассчитывать исходя из соотно-
шения валовой добавленной стоимости и государствен-
ной поддержки, относимых на экспортную продукцию;

3) оценка потенциального объема потребления сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия на внут-
реннем рынке должна предусматривать обеспечен-
ность как внутреннего спроса на продовольствие насе-
лением, так и потребности отраслей экономики в сель-
скохозяйственном сырье на производственные цели;

4) оценка целесообразных объемов импорта сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия должна
учитывать: во-первых, стоимость импортной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, предназ-
наченных 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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непосредственной реализации потребителю без допол-
нительной существенной переработки, то есть потре-
бительский импорт [5].

Оценка производственного потенциала, емкости
внутреннего рынка и целесообразных объемов импор-
та сельскохозяйственной продукции и продовольствия
позволяет определить экспортный потенциал отрас-
ли в целом с учетом внутренних факторов.  В связи с
тем, что развитие экспортного потенциала агропродо-
вольственного сектора зависит также от условий внеш-
ней среды, нами предлагается осуществлять оценку его
формирования при различных сценариях состояния
мирового рынка, в первую очередь изменения конъ-
юнктуры 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 особеннос-
ти, характерные для каждого вида продукции. В связи с
этим для Беларуси нами выявлены и систематизирова-
ны факторы и условия формирования экспортного

потенциала в отраслевых подкомплексах агропродоволь-
ственного сектора (табл. 1.2.2).

Установлено, что потенциальные объемы производ-
ства по отдельным видам сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, наряду с ограничительными
условиями, характерными в целом для отрасли, такими
как возможности наращивания объемов производства
и импортозамещения, определяются также с учетом ре-
зервов загрузки производственных мощностей, устра-
нения потерь при производстве и хранении. Потенци-
альный объем потребления по видам продукции необ-
ходимо рассчитывать с учетом влияния следующих
факторов: медицинская норма потребления продукции,
производственное потребление (в случае сырьевых то-
варов), необходимость совершенствования структуры
питания [2].

В целях выявления характерных для отечественной
отрасли взаимосвязей и зависимостей основных ком-
понентов формирования экспортного потенциала сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия нами
проанализированы следующие тенденции:

Таблица 1.2.1. Алгоритм оценки факторов формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора

Факторы и критерии Порядок расчета, ограничительные условия и взаимосвязи

1. Производственный потен-
циал аграрной продукции
( potential

productionV )

potentialdomestic
ermediate

im
ermediate

potential
production GVAICICV ++= intint

Промежуточное потребление
импортных ресурсов для про-
изводства продукции
( im

ermediateIC int )

material
ermediateim

im
ermediate ICYIC intint ×= ,

где imY  – уровень импортоемкости производства продукции агропродовольственного
сектора;

material
ermediateIC int  – совокупные материальные затраты на производство продукции агро-

продовольственного сектора
Промежуточное потребление
отечественных ресурсов для
производства продукции
( domestic

ermediateIC int )

labourl
ermediate

material
ermediateim

domestic
ermediate ICICYIC intintint )100( +×-= ,

где labourl
ermediateIC int  – прочие затраты на производство продукции агропродовольственно-

го сектора
Валовая добавленная стоимость,
созданная в агропродовольствен-
ном секторе ( potentialGVA )

,DSNGVA DS
potential ×=

где DSN – норматив окупаемости государственной поддержки, оказываемой агропродо-
вольственному сектору создаваемой валовой добавленной стоимостью;

DS  – планируемый объем государственной поддержки агропродовольственному
сектору

2. Емкость внутреннего рын-
ка продукции сельского хо-
зяйства и продовольствия
( potential

nconsumptioC )

,customer
nconsumptio

industrial
nconsumptio

potential
nconsumptio CСC +=

где industrial
nconsumptioС  – объем потребления продукции сельского хозяйства и продовольствия

на производственные нужды;
customer

nconsumptioC  – объем личного потребления продукции сельского хозяйства и продо-

вольствия
3. Стоимость импорта сельско-
хозяйственной продукции и
продовольствия ( potential

MI )

,consumer
M

industrial
M

potential
M III +=

где industrial
MI  – стоимость импортной сельскохозяйственной продукции и продовольствия,

предназначенных для дальнейшей переработки, то есть промежуточный импорт;
consumer
MI  – 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.
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динамика объемов валовой продукции агропродо-
вольственного сектора и использование импортных
ресурсов в ее производстве (кормов, семян, племенно-
го скота, материально-технических ресурсов, топлива,
энергии и т. д.), их взаимосвязь с экспортом сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия;

создание валовой добавленной стоимости в агропро-
довольственном секторе и оказание государственной под-
держки товаропроизводителям сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, в том числе в час-
ти продукции, реализованной на внешних рынках;

формирование спроса на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие на внутреннем рынке

республики, в том числе соотношение конечного потреб-
ления населением и производственных потребностей;

использование импортной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в разрезе отраслей эконо-
мики, функционального назначения (потребительский
и промежуточный импорт), а также формирование
внешнеторгового сальдо во внутриотраслевой и межот-
раслевой торговле сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием.

Полученные результаты оценки взаимосвязей и за-
висимостей компонентов формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора представ-
лены в таблице 1.2.3.

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

Подкомплекс Факторы и условия

Мясной

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

Молочный

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

Плодоовощной

Потери овощной продукции в процессе производства, хранения и сбыта (около 15 % произве-
денного объема);

значительные объемы импорта – около 10–13 % от уровня потребления, в связи с этим ограни-
чивающим фактором наращивания экспортного потенциала является необходимость снижения
объемов импорта тех видов продукции, которые целесообразно производить в республике

Картофельный

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 про-
изводству картофелепродуктов и картофельного крахмала (удельный вес производственного потреб-
ления около 80 %);

значительная доля импорта в потреблении по продуктам из картофеля, в связи с чем республика реа-
лизует комплекс мероприятий по развитию импортозамещающих видов продукции – полуфабрикатов
из свежего картофеля, картофельных чипсов и т. д., что увеличивает потребность в сырье

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

Показатели
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Удельный вес экспорта в производстве продукции агропродоволь-
ственного сектора, % 34,7 36,6 33,1 40,4 37,4

Удельный вес импорта в потреблении сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на внутреннем рынке, % 15,3 15,3 15,3 20,2 19,1

Импортоемкость производства в агропродовольственном секторе, % 21,2 20,3 18,7 18,8 20,4
Удельный вес валовой добавленной стоимости в валовой про-
дукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, %

53,6 53,3 54,1 50,9 51,7

Окупаемость государственной поддержки в расчете на 1 долл.
США продукции, реализованной на внешних рынках, по валовой
добавленной стоимости, долл. США /долл. США

4,3 4,1 4,4 3,2 3,1

Индекс, %:
стоимости экспорта 123,2 116,2 97,2 78,9 92,9
средних экспортных цен 102,3 97,9 91,4 71,7 98,0
физического объема экспорта 120,4 118,7 106,3 110,0 94,8
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Заключение

В результате исследований установлено следующее:
1) в валовой продукции сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности удельный вес стоимо-
сти экспорта составляет около 40 %, а валовая добав-
ленная стоимость (ВДС) – более 50 %. Среднегодо-
вое значение этих показателей за 2012–2016 гг. нами
использовано в качестве индикативных связующих
компонентов формирования экспортного потенциа-
ла на перспективу;

2) достигнутые положительные результаты внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием Беларуси во многом обусловлены государ-
ственной поддержкой, оказываемой отрасли. Расчеты
показывают, что окупаемость государственной поддер-
жки, 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 каче-
стве одного из условий формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора учиты-
вать финансовые возможности выделения субсидий
товаропроизводителям сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, в том числе в части товаров,
ориентированных на внешние рынки. При этом целе-
сообразно установить индикативное значение показа-
теля окупаемости государственной поддержки по ВДС
в расчете на 1 долл. США реализованной продукции на
внутреннем и внешнем рынке не ниже уровня, достиг-
нутого в 2012–2016 гг.;

3) для производства сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия в структуре промежуточного
потребления используется порядка 25 % импортных
ресурсов. В данной связи важно обеспечить соразмер-
ность наращивания экспортного потенциала и соответ-
ствующих импортных затрат. Для этого нами предлага-
ется при оценке экспортного потенциала учитывать
пороговый уровень импортоемкости, исчисляемый как
доля импортного сырья, материалов, топлива и иных
ресурсов в затратах на производство сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

4) целевая функция формирования экспортного
потенциала агропродовольственного сектора Белару-
си – максимально возможное превышение экспорта
над импортом. При этом индикатором внешней тор-
говли, который необходимо учитывать при формиро-
вании экспортного потенциала, является соразмерность
наращивания объемов продаж на внешние рынки с
обеспечением внутреннего рынка. В данной связи оте-
чественными учеными установлено, что удельный вес
импортной продукции в конечном потреблении для
Беларуси должен составлять не более 15 %.

Практика показала, что наращивание стоимости эк-
спортного потенциала аграрной продукции Беларуси в
последние годы происходило в большей степени за счет
физических объемов. Это является одним из суще-
ственных факторов, снижающих эффективную реали-
зацию экспортного потенциала. Поэтому при оценке

прогнозной стоимости экспортного потенциала следу-
ет учитывать благоприятный и неблагоприятный про-
гноз ценовой конъюнктуры как внутреннего, так и ми-
рового рынка.

В свою очередь, оценка экспортного потенциала по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в соответствии с разработанной нами
методикой должна учитывать следующие особеннос-
ти, характерные для различных видов продукции: уро-
вень загрузки производственных мощностей, струк-
тура личного потребления, соответствие личного по-
требления установленным медицинским нормам ,
обеспечение производственного потребления отече-
ственным и импортным сырьем, устранение потерь
при производстве и хранении продукции, уровень
импорта в потреблении.

Таким образом, предлагаемая методика оценки
формирования экспортного потенциала аграрной про-
дукции Беларуси базируется на научно-методологичес-
ком подходе определения его наиболее оптимальных
параметров, учитывает комплекс внутренних и внешних
факторов, влияющих на процесс внешнеторговой дея-
тельности, позволяет определить ключевые параметры
и ориентиры для совершенствования механизма сти-
мулирования экспортного потенциала.
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На современном этапе развития региональной и
международной интеграции, функционирования Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) все большее
значение приобретает решение проблемы устойчиво-
го производства продукции высокого качества, что в
полной мере относится к агропродовольственным то-
варам. Связано это, прежде всего, с необходимостью
обеспечить соответствие реализуемой продукции тре-
бованиям нормативных документов в области техни-
ческого регулирования, действующих на территории
государств-участников интеграционных формирова-
ний. В таких документах согласованы и установлены
обязательные требования к уровню качества и безопас-
ности продукции, обеспечивающие ее беспрепятствен-
ный доступ на рынок.

В то же время конкурентоспособность продукции
по качественным параметрам определяется фактичес-
ким уровнем потребительских свойств, который может
значительно превышать установленные минимальные
нормы и зависит, прежде всего, от того, насколько эф-
фективна действующая система управления качеством
и безопасностью продукции на всех уровнях регулиро-
вания АПК, включая государственный.

В данном контексте возникает объективная потреб-
ность оценки влияния комплекса мероприятий по фор-
мированию высокого уровня потребительских и техно-
логических свойств агропродовольственных товаров и
получения достоверных соответствующих результатов,
что предполагает необходимость конкретизации мето-
дологических подходов к оценке эффективности систе-
мы управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции в рыночных условиях, включающих также методы
анализа эффективности функционирования отдельных
элементов систем управления качеством продукции.

При определении методологических подходов к про-
ведению оценки эффективности методов и механизмов
управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции следует учитывать международный опыт комп-
лексной оценки систем менеджмента качества (СМК).
В данном контексте особый интерес представляют

§ 1.3. Методологические подходы к оценке
эффективности системы управления качеством

сельскохозяйственной продукции
методологические рекомендации Международной
организации по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO) в части приме-
нения комплексных методов оценки систем менеджмен-
та качества, а также статистических методов в процессе
управления качеством продукции.

Как показали исследования, к основным докумен-
там, 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. Руко-
водство 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 дос-
тижению устойчивого успеха на основе менеджмента
качества. Устойчивый успех в стандарте определен как
результат способности организации достигать и поддер-
живать свои цели в течение длительного времени [5].

Следует отметить, что одними из основных условий
достижения устойчивого успеха предприятий опреде-
лены регулярная оценка выполнения текущих планов и
хозяйственной деятельности, а также реализация соот-
ветствующих корректирующих и предупреждающих
мероприятий [3].

В качестве одного из ключевых методов оценки эф-
фективности, рассмотренных в СТБ ISO 9004-2010, пред-
лагается самооценка, которая представляет собой все-
стороннее и систематическое оценивание деятельнос-
ти организации и достигнутых ею результатов по срав-
нению с выбранным эталоном. Основной целью само-
оценки является выявление сильных и слабых сторон
организации, а также передового опыта как в части об-
щего менеджмента, так и его отдельных элементов.
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Полученная информация может использоваться в сле-
дующих целях:

проведение сравнительного анализа и обмена зна-
ниями внутри организации;

проведение бенчмаркинга с другими организациями;
мониторинг прогресса, достигнутого организаци-

ей, путем проведения периодических самооценок;
идентификация областей деятельности для улучше-

ний и определения приоритетов развития.
СТБ ISO 9004-2010 предлагает методологические

подходы к оценке эффективности систем менеджмен-
та, основанные на самооценке посредством сравнитель-
ного анализа фактической ситуации с формализован-
ными заранее критериями определения того или иного
уровня готовности организации к достижению устойчи-
вого успеха. При этом самооценку предлагается прово-
дить 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 само-

оценки – функциональный подход с учетом базовых
элементов, требующих управления и контроля со сто-
роны руководства организации.

В свою очередь, рекомендации, изложенные в СТБ
ISO 10014-2011, предполагают принципиально иную
структуру оценки эффективности системы менеджмен-
та [6]. Данный стандарт представляет собой руководя-
щие указания по созданию финансовых и экономических
выгод от соблюдения следующих принципов менеджмен-
та, изложенных в СТБ ISO 9000-2006 «Системы менедж-
мента 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 эффек-

тивности внедрения принципов менеджмента качества,
методологические подходы к проведению которой из-
ложены в данном стандарте.

Необходимо подчеркнуть, что в СТБ ISO 10014-2011
оговаривается необходимость проведения оценки на
принципах объективности, открытости и эффективно-
го вовлечения персонала в данный процесс.

Следует также отметить, что подход к оценке, изло-
женный в данном стандарте, в большей степени отра-
жает уровень выполнения требований систем менедж-
мента качества, однако не может выступать в качестве
единственного при комплексной оценке ее эффектив-
ности. Очевидно, что необходимо оценивать не только
соблюдение принципов менеджмента качества, но и
действенность системы управления качеством с точки

зрения эффективности всех ее элементов. В данном кон-
тексте наиболее целеориентированными являются тре-
бования стандарта СТБ ISO 9004-2010.

Таким образом, при формировании методологии
проведения комплексной оценки эффективности сис-
тем 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 ре-
шение идентифицированных проблем и повышение
эффективности функционирования системы управле-
ния качеством и безопасностью продукции. На их дос-
тижение ориентирован стандарт СТБ ISO 13053-1-2014
«Количественные методы в улучшении процессов
«Шесть сигм» [4].

Проект «Шесть сигм» направлен на повышение до-
ходности и увеличение прибыли организаций посред-
ством рассмотрения существенных проблем и поиска
путей их решения. Как правило, проект «Шесть сигм»
должен быть согласован с планами менеджмента рис-
ков и деятельностью по предупреждению нарушений.

Основным назначением проекта «Шесть сигм» яв-
ляется возможность количественной оценки функцио-
нирования процесса, что позволяет в будущем сравни-
вать, анализировать и выявлять динамику исследуемо-
го процесса. Как указано в стандарте, «Шесть сигм»
наиболее подходит для постоянных, давно существую-
щих проблем, в то время как для решения неотложных
следует применять другие методы.

Методология «Шесть сигм» базируется на реализа-
ции процесса, который получил название DMAIC
(Define – Measure – Analyze – Improve – Control) и вклю-
чает в себя пять последовательно выполняемых этапов
(Определение – Измерение – Анализ – Улучшение –
Управление). При этом в СТБ ISO 13053-1-2014 подчер-
кивается, что первые три этапа могут циклично повто-
ряться до тех пор, пока не будут точно определены на-
правления решения проблемы.

Последовательность этапов методологии «Шесть
сигм» отражает полный цикл действий, необходимых
для решения существующих проблем и улучшения
деятельности предприятий. При этом одним из ре-
шающих этапов является формирование информа-
ционного блока для отражения состояния исследуе-
мой проблемы с последующим анализом и оценкой
эффективности фактически предпринимаемых мер
по ее решению.

Использование методологии «Шесть сигм» эффек-
тивно при бенчмаркинге, который является одним из
действенных вариантов формирования сравнительной
базы для проведения комплексной оценки эффектив-
ности систем менеджмента качества. Бенчмаркинг пред-
ставляет собой деятельность по сравнению отдельных
объектов (по показателям качества продукции, харак-
теристикам производственного процесса и т. д., пред-
ставляющим интерес) друг с другом на основе ряда
оценочных критериев.
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Особенности согласования требований «Шесть
сигм» и принципов проведения бенчмаркинга изложе-
ны в СТБ ISO 17258-2015, который описывает методо-
логию оценки уровня качества, пригодности и произ-
водительности процессов, продукции и услуг в соот-
ветствии с принципами «Шесть сигм» [7]. В контексте
данного стандарта бенчмаркинг представляет собой
метод сбора и анализа данных и результатов для срав-
нения уровня качества, пригодности и производитель-
ности 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 до-
полнительных в случае возможности их использования:

1-й блок критериев: соблюдение, этичное поведе-
ние, защищенность/безопасность, возвраты, наличие,
своевременная доставка, своевременность для рынка;

2-й блок критериев: производительность, эффектив-
ность использования сырья, энергоэффективность;

3-й блок дополнительных критериев: легкость ис-
пользования, управление загрязнениями.

Следует отметить, что описание критериев и под-
критериев, лежащих в основе бенчмаркинга, носит об-
щеметодологический 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 на-
родного хозяйства, включая пищевую промышленность.
В рамках методологии этих рекомендаций в ходе исследо-
ваний была дана интерпретация двух критериев оцен-
ки для сельскохозяйственных предприятий с учетом

специфики объекта исследования – методов и механиз-
мов управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции (табл. 1.3.1).

Разработка целостной системы критериев для сель-
скохозяйственных предприятий по методике, изложен-
ной в СТБ ISO 17258-2015, будет соответствовать меж-
дународным требованиям к проведению бенчмаркин-
га, сформирует научно обоснованный блок достовер-
ной информации для комплексной оценки эффектив-
ности методов и механизмов управления качеством
сельскохозяйственной продукции.

В целом следует отметить, что международной орга-
низацией по стандартизации ISO разработан целый ряд
стандартов, которые, как показал анализ, в совокупнос-
ти представляют комплексные рекомендации по прове-
дению оценки эффективности систем менеджмента
качества. В то же время необходимо учитывать, что в
стандартах ISO представлена общая методология реше-
ния проблемы в виде руководящих указаний без при-
вязки к конкретным отраслям народного хозяйства, уче-
та их специфики. Кроме того, рекомендации ISO пред-
назначены прежде всего для самооценки организаций
в рамках сертифицированных СМК, число которых в
сельском хозяйстве еще незначительно. Все это требует
адаптации соответствующих рекомендаций примени-
тельно 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 Пищевая промышленность
(СТБ ISO 17258-2015)

Сельское хозяйство
(собственные исследования)

Критерий «Соблюдение»
Соответствие
нормативным
требованиям

Продукция должна соответствовать законода-
тельным требованиям (пищевое законодатель-
ство)

Продукция должна соответствовать минималь-
ным требованиям технических нормативных
правовых актов (ТНПА) в части показателей ка-
чества и безопасности

Соответствие функ-
циональным требо-
ваниям

Продукция должна соответствовать заявленным
требованиям (пищевая ценность)

Продукция должна иметь высокий уровень по-
требительских и технологических свойств в со-
ответствии с требованиями ТНПА

Соответствие
контрактным
требованиям

Продукция должна соответствовать контракт-
ным соглашениям

Качество продукции должно быть не ниже уров-
ня, установленного в договоре контрактации

Соответствие
политике
организации

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, сертифи-
цированные СМК)

Критерий «Возвраты»
Жалобы
пользователя

В случае инцидентов или проблем необходимо,
чтобы пользователь/клиент продукции мог легко
направить жалобу. Осуществляется менеджмент
этих жалоб (например, по горячей линии)

В случае проблемы с качеством продукции по-
требитель должен иметь возможность предъ-
явить претензии. Проводятся регистрация пре-
тензий и контроль соответствующего реагирова-
ния в установленные сроки

Возвраты
продукции

Потребитель возвращает продукцию по причине
неудовлетворенности. Осуществляется менедж-
мент возвращенной продукции

Потребитель возвращает продукцию по причине
несоответствия ее качества требованиям ТНПА.
Осуществляется выявление причин производ-
ства недоброкачественной продукции
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методологии ее проведения. Как показали исследования,
в настоящее время существует широкий выбор мето-
дов оценки эффективности мероприятий по обеспече-
нию и улучшению качества продукции.

Определяющим фактором высокого уровня значи-
мости полученных результатов является правильный
выбор базовых (основных) методов оценки эффектив-
ности 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 обеспе-

чения мониторинга качества и безопасности продук-
ции и т. д.

Следует также учитывать особенности оценки
эффективности системы управления качеством продук-
ции в сельском хозяйстве, которые являются факторами,
влияющими на выбор методов ее проведения [15].

В ходе исследований определены основные свой-
ства, которые должны быть характерны процессу
оценки эффективности системы управления каче-
ством и которые также следует учитывать при выборе
методов оценки:

1. Системный подход. Объектом оценки эффектив-
ности 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 ос-
новных его составляющих.

Так, при оценке эффективности системы стимули-
рования качества труда и продукции как на предприя-
тии, так и на более высоком уровне управления должна
быть оценена эффективность всех методов материаль-
ного и морального стимулирования. В данном случае
системный подход будет гарантировать максимальную
достоверность полученных результатов.

При комплексной оценке эффективности всей си-
стемы 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 продук-
ции, как правило, носит вертикальный характер, мето-
дика ее проведения должна предусматривать возмож-
ность использования результатов на более высоком
уровне управления.

Например, возможность интегрирования результа-
тов оценки эффективности систем управления каче-
ством, проведенной на отдельных предприятиях, в со-
ответствующий комплекс показателей при анализе ра-
боты всей отрасли значительно снижает трудоемкость
работ и повышает достоверность результатов. При этом
единая методология проведения оценки существенно
облегчает сравнительный анализ.

3. Периодичность. Необходимость постоянного
мониторинга процесса обеспечения качества сельс-
кохозяйственной продукции, уровня ее потребительс-
ких и технологических свойств предполагает планомер-
ность процесса оценки эффективности систем управ-
ления качеством.

В связи с этим соответствующая оценка эффектив-
ности должна планироваться и проводиться через оп-
ределенные временные интервалы по единым согласо-
ванным 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, рез-
кое ухудшение ее потребительских свойств и т. д., то есть
оценка системы обеспечения качества продукции в связи
с форс-мажорными обстоятельствами. В данном слу-
чае свойство периодичности оценки эффективности
будет проявляться в обязательной проверке устойчи-
вости 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 свя-
зи с этим своевременная оценка действенности системы
управления качеством с целью выявления недостатков и
резервов повышения ее эффективности непосредствен-
но влияет на финансово-экономические результаты дея-
тельности предприятий: чем быстрее будут выявлены
проблемы и варианты оптимизации процесса управле-
ния качеством, тем меньше будет величина упущенной
выгоды вследствие допущенных нарушений.

Таким образом, оценка эффективности должна быть
достаточно оперативной, а временной лаг между от-
дельными этапами ее проведения – минимальным, на-
чиная от обоснования необходимости проведения оцен-
ки эффективности системы управления качеством
вплоть до разработки научно обоснованных рекомен-
даций 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 функ-
ций оценки эффективности методов и механизмов уп-
равления 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, приме-
нимы для дальнейшего сравнительного анализа с соот-
ветствующими показателями конкурентов.

Например, в настоящее время это особенно акту-
ально в условиях функционирования ЕАЭС и отно-
сится не только к отдельным предприятиям, но и к
отечественному АПК в целом.  В данной ситуации в
качестве первичных критериев оценки эффективности
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целесообразно использовать стоимостные индикаторы
определения потерь продукции, не соответствующей
нормативным документам в части безопасности, по-
требительских и технологических свойств, а также уров-
ня конкурентоспособности на основе оценки соответ-
ствия международным требованиям к качеству [17].

В целом следует отметить, что изложенные выше
характеристики процесса оценки эффективности сис-
темы управления качеством продукции являются од-
новременно и критериями, которые следует учитывать
при выборе приоритетных методов оценки. Таким об-
разом, возможность обеспечения оценки эффективно-
сти с учетом вышеперечисленных свойств во многом
предопределяет выбор методов ее проведения.

В ходе исследований был осуществлен сравнитель-
ный анализ методологии применения современных
инструментов анализа и оценки эффективности функ-
ционирования систем управления качеством продук-
ции и соответствующих критериев их выбора с учетом
системы управления и организации хозяйственной де-
ятельности в АПК республики. В результате определе-
ны 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 возможнос-
тью наиболее высокой детализации проведения данной
работы, при этом методы оценки зависят от особенно-
стей того или иного элемента механизма управления
качеством продукции. Рассмотрим основные из них в
соответствии со структурой системы управления каче-
ством на предприятии.

Система стимулирования качества труда и про-
дукции. Эффективность функционирования данного
элемента следует оценивать по двум направлениям:
моральное и материальное стимулирование.

В первом случае основополагающим является ме-
тод социологического опроса в отношении степени
удовлетворенности исполнителей формами морально-
го поощрения, практикуемыми в предприятии. Важным
является их мнение о положительных изменениях (или
их отсутствии) социального статуса работников в слу-
чае многолетнего качественного труда, а также формах
морального поощрения (грамоты, благодарности, дос-
ка почета и т. д.). В качестве первичных оценочных кри-
териев, предложенных респондентам для оценки, будут
выступать баллы.

При оценке эффективности системы материально-
го стимулирования целесообразно использовать такой
инструмент управления качеством, как диаграмма раз-
броса. В частности, с ее помощью возможно графичес-
кое отображение взаимосвязи таких показателей, как:

размер надбавок, начисленных к основной заработ-
ной плате за качество выполненных работ и коэффици-
енты трудового участия работников;

общий уровень заработной платы и качество про-
дукции (или коэффициентов трудового участия).

Соответствующей интерпретацией данного метода
является корреляционный метод, применение которого

возможно только при наличии достаточного числа на-
блюдений для получения достоверных выводов.

В качестве дополнительного метода целесообразно
применять анкетирование с целью определения мне-
ния исполнителей о соответствии (адекватности) пока-
зателей качества их труда уровню заработной платы,
системе надбавок за качество труда и продукции, а так-
же другим видам материального поощрения. Необхо-
димо отметить, что данный метод может быть основ-
ным, особенно в условиях недостатка информации для
применения статистических методов.

Система контроля качества труда и продукции.
Особенности методики оценки эффективности систе-
мы внутрихозяйственного контроля обусловлены сле-
дующими функциями:

предотвращение производства продукции, не соответ-
ствующей 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 соблюде-
ния требований, предъявляемых к технологическому
процессу ее производства.

Соответственно, к основным показателям оценки
эффективности системы управления качеством при
окончательном приемочном контроле качества продук-
ции будут относиться количество возвратов продукции
из-за ее несоответствия требованиям ТНПА, а также
расхождения в оценке уровня качества продукции в
сельскохозяйственном предприятии и при соответству-
ющем входном контроле ее потребителем (как прави-
ло, на перерабатывающем предприятии).

Если первый из названных показателей носит услов-
ный характер и в большей степени относится к качеству
продукции, то второй непосредственно характеризует
эффективность контроля.

Эффективность входного контроля, предназначен-
ного для проверки качества оборотных и основных
средств, определяется методом сравнительного анали-
за информации о выявленных нарушениях до начала
производственного процесса и соответствующей ин-
формации в процессе эксплуатации (использования)
этих средств производства. Учитывая, что значительная
часть таких нарушений выявляется в процессе исполь-
зования и эксплуатации средств производства (тракто-
ра, оборудование и т. д.), первоочередное внимание
должно быть уделено процедуре проверки соответству-
ющих сопроводительных документов (наличие, комп-
лектность, правильность заполнения и т. д.).

Эффективность промежуточного (операционного)
контроля или, другими словами, контроля качества тру-
да (трудовой и технологической дисциплины) также
определяется в первую очередь методом сравнитель-
ного анализа. В данном случае сопоставляются следу-
ющие данные:

информация оперативного контроля качества труда и
результаты учета качества выполненных работ исполни-
телей согласно первичной документации, за организацию
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которого ответственны руководители производственных
подразделений, которые, как правило, сами его и осу-
ществляют;

сопоставимая информация, полученная в ходе дру-
гих видов контроля, проводимых с целью проверок, на-
пример при летучем контроле, осуществляемом руко-
водителем и специалистами предприятия, инспекцион-
ном контроле, проводимом различными контролиру-
ющими органами и т. д.

Следует отметить, что одним из критериев оценки
эффективности системы контроля качества труда и про-
дукции на предприятии является также количество вы-
явленных нарушений. В то же время важно учитывать,
что данный показатель имеет определенную услов-
ность, так как его динамика не является объективной
информацией о снижении или повышении эффектив-
ности 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 прове-
дению операционного контроля.

Эффективность системы нормативно-технологи-
ческого обеспечения качества продукции в сельскохо-
зяйственном предприятии оценивается с помощью сле-
дующих показателей:

наличие отраслевых регламентов на типовые техно-
логические процессы производства сельскохозяйствен-
ной продукции с учетом специализации предприятия;

учет требований отраслевых регламентов при со-
ставлении технологических карт возделывания сельско-
хозяйственных культур, а также при выращивании про-
дукции животноводства;

наличие и полнота содержания необходимой техно-
логической документации для производства сельскохо-
зяйственной 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 опреде-
ляются при помощи сравнительного метода; второй –
на основе сравнительного метода и экспертной оцен-
ки; устойчивость информационных каналов – как пра-
вило, методом экспертных оценок с учетом возможно-
стей предприятия.

Эффективность кадрового обеспечения в рамках сис-
темы 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, сле-
дует отнести:

• трудовой стаж;
• коэффициенты трудового участия;
• наличие дисциплинарных взысканий, нарушений

технологической и трудовой дисциплины и т. д.

Данные показатели не являются независимыми, а
их несоответствие уровню квалификации работников
предполагает необходимость установления причинно-
следственных связей сложившейся ситуации.

Такой элемент управления качеством продукции, как
стандартизация и техническое нормирование на уров-
не предприятий не является объектом оценки. Это свя-
зано с тем, что в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом
нормировании и стандартизации» основными субъек-
тами в данной области являются:

Президент Республики Беларусь и государствен-
ные органы, осуществляющие государственное ре-
гулирование в области технического нормирования
и стандартизации;

национальный институт по стандартизации, отрас-
левые организации по стандартизации, а также иные
юридические лица, которые не являются государствен-
ными 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 техничес-
кого нормирования и стандартизации, и данный эле-
мент не входит в систему управления качеством отдель-
ной организации как хозяйствующего субъекта.

Что касается оценки соответствия установленным
требованиям продукции и систем качества, то, как
следует из Закона Республики Беларусь от 24 октяб-
ря 2016 г., № 437-З «Об оценке соответствия техничес-
ким 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 изготовителя-

ми лицами, продавцами (поставщиками) [9].
В то же время подтверждение соответствия техни-

ческим требованиям продукции и внутрихозяйствен-
ных 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 соот-
ветствующей информации на ее полноту, достовер-
ность, сопоставимость и ретроспективность.

Проведение мониторинга позволяет обеспечить
эффективное и своевременное регулирование систе-
мы управления качеством с целью организации про-
изводства сельскохозяйственной продукции, отвеча-
ющей установленным требованиям, и решить следу-
ющие задачи:

– анализ тенденций в динамике качества сельхозпро-
дукции;
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– выявление условий и факторов формирования по-
требительских и технологических свойств;

– определение эффективности использования
средств, направленных на повышение качества и безо-
пасности [16].

Именно исходя из возможности решения вышепе-
речисленных 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 обеспече-
ния системы управления качеством на уровне пред-
приятия значительно упрощается при наличии офици-
ально оформленной системы менеджмента качества.

При ее отсутствии (что является наиболее характер-
ным в отношении сельскохозяйственных предприятий
республики) целесообразно проводить оценку в рам-
ках отдельных элементов системы управления каче-
ством. Основными критериями оценки в данном слу-
чае являются наличие и содержание соответствующих
документов, к которым, в частности, относятся:

положения об оплате труда, включающие стимули-
рование качества труда и продукции;

нормы выработки и расценки на работы, учитыва-
ющие коэффициент трудового участия;

документация по внутрихозяйственной системе кон-
троля качества труда и продукции и другая внутрихо-
зяйственная документация, связанная с вопросами обес-
печения качества.

Что касается оценки эффективности всей системы
управления качеством труда и продукции, то в этом
случае используется целый ряд экономико-статистичес-
ких и других методов для расчета показателей, форми-
рующихся под влиянием всех элементов системы

управления качеством. Основные методы оценки эф-
фективности системы управления качеством сельско-
хозяйственного 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 осно-
вана на комплексных методах. При этом в случае необ-
ходимости дальнейшего исследования (низкое качество
продукции, неустойчивое производство продукции,
соответствующей требованиям ТНПА, снижение кон-
курентоспособности по качественным параметрам
и т. д.) применяются методы, характерные для оценки
эффективности отдельных элементов системы управ-
ления качеством.

Исследования свидетельствуют, что в настоящее
время на первом этапе оценки эффективности систе-
мы управления качеством в сельском хозяйстве с точки
зрения последовательности применения методов и
дальнейшего принятия решений приоритетными яв-
ляются универсальные, а также комплексные мето-
ды оценки эффективности, методические основы ко-
торых изложены в международных стандартах ISO,
методиках применения современных инструментов
контроля качества и т. д. Данные методики должны
быть адаптированы применительно к АПК и сельско-
му хозяйству с учетом отраслевых особенностей.
На втором этапе проведения оценки эффективности
системы управления качеством в сельском хозяйстве
приоритетными являются специфические и универ-
сальные методы. Это позволяет выявить основопола-
гающие причины низкой эффективности систем управ-
ления качеством, а также резервы повышения конку-
рентоспособности 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

Диаграмма разброса, социологического
опроса, в том числе анкетирование

Оценка действенности системы стимули-
рования

Система контроля качества труда
и продукции

Сравнительного анализа Оценка надежности системы контроля

Система нормативно-технологи-
ческого обеспечения качества
 продукции

Сравнительного анализа,
экспертных оценок

Оценка укомплектованности нормативно-
технологическими документами

Кадровое обеспечение качества Расчетно-конструктивный Оценка уровня квалификации кадров,
трудовой и технологической дисциплины

Стандартизация и техническое
нормирование

На уровне предприятия не оценивается –

Оценка соответствия установленным
требованиям продукции и систем
качества

На уровне предприятия не оценивается
–

Система мониторинга качества
 продукции

Сравнительного анализа, экспертных
оценок

Оценка полноты, достоверности, сопоста-
вимости и ретроспективности данных

Документальное обеспечение
системы управления качеством

Монографический, экспертных оценок Реализуются в рамках оценки других эле-
ментов системы управления качеством

Система управления качеством
труда и продукции

Гистограммы, диаграммы разброса,
графики, диаграммы Парето, кон-
трольные карты, расчетно-
конструктивный метод

Оценка эффективности системы управле-
ния качеством в целом, без стратифика-
ции влияния отдельных ее элементов
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подходов, которые используются при проведении оцен-
ки эффективности систем управления качеством про-
дукции. Учитывая их широкий спектр, на основе про-
веденных исследований разработана и предложена сле-
дующая классификация моделей проведения оценки
эффективности, использование которых целесооб-
разно в отношении сельскохозяйственных предприя-
тий и АПК в целом:

оценка эффективности функционирования отдель-
ных элементов систем управления качеством;

комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы уп-
равления качеством;

оценка эффективности внедрения принципов менед-
жмента качества, соблюдение каждого из которых мо-
жет зависеть от успешного функционирования несколь-
ких элементов системы управления;

проблемный подход, направленный на решение
конкретных задач, касающихся вопросов обеспече-
ния качества продукции применительно ко всей сис-
теме управления.

Выбор той или иной модели оценки зависит от
ряда факторов, основными из которых были опреде-
лены следующие:

цели проведения оценки эффективности;
уровень развития системного управления каче-

ством на предприятии (предприятиях) отрасли;
объект, инициирующий проведение оценки (предпри-

ятия, органы государственного управления АПК и др.).
Оценка эффективности функционирования отдель-

ных элементов систем управления качеством.
Сущность данной модели заключается в оценке дей-

ственности методов управления качеством, свойствен-
ных отдельному элементу общей системы управления.
Как правило, такая оценка проводится при выявлении
проблем в функционировании данного элемента.

С одной стороны, этот подход значительно упроща-
ет и ускоряет процесс оценки, с другой – не учитыва-
ет влияние других элементов системы управления ка-
чеством, что может существенно снизить достовер-
ность результатов.

В частности, система контроля качества труда в
сельском хозяйстве может быть неэффективной из-
за отсутствия необходимой методической докумен-
тации, инструментов контроля качества, четкого рег-
ламента порядка проведения контроля. Большинство
из отмеченных недостатков можно устранить, руко-
водствуясь рекомендациями, изложенными в орга-
низационно-технологических нормативах производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Они содержат
методики оценки качества выполнения технологичес-
ких операций, включая перечень контролируемых
показателей, нормы и допустимые отклонения от
оптимальных параметров технологических процес-
сов, 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

управления качеством относятся к другим ее элемен-
там, в частности к такому, как менеджмент ресурсов.

Вышесказанное относится и к проведению анало-
гичной оценки на уровне органов государственного
управления АПК. Особенно это характерно для эле-
ментов системы управления качеством, за функцио-
нирование которых одновременно ответственны раз-
личные ведомства.

Например, одной из основных задач Государствен-
ного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт) является обеспечение эффективного фун-
кционирования и развития системы технического нор-
мирования и стандартизации. В рамках реализации дан-
ной задачи Госстандарт осуществляет общую коорди-
нацию разработки технических регламентов и государ-
ственных стандартов, формирует с учетом предложе-
ний республиканских органов государственного управ-
ления, юридических лиц и утверждает планы (програм-
мы) разработки этих регламентов и стандартов, осуще-
ствляет контроль за их выполнением [2]. С этой целью
периодически проводится анализ и разрабатывается
соответствующая программа действий. Так, в настоя-
щее время реализуется комплекс мероприятий в соот-
ветствии 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 дол-
жны включать не только предложения по совершенство-
ванию функционирования контроля качества труда, но и
рекомендации по дальнейшему исследованию факторов,
влияющих на эффективность его функционирования.

Таким образом, данный подход не является доста-
точно эффективным с точки зрения комплексности
полученных результатов, но позволяет выявить первич-
ные проблемы в функционировании данного элемен-
та, устранить их, а также при необходимости служит
отправной точкой для более детализированной оценки
эффективности функционирования системы управле-
ния качеством.

Комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы управ-
ления качеством.

Сущность данного подхода заключается во всесто-
ронней, комплексной оценке эффективности функци-
онирования 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 техноло-
гическими свойствами. В то же время этот подход мо-
жет быть использован при наличии постоянных про-
блем с обеспечением качества и безопасности, указы-
вающих на необходимость существенного совершен-
ствования 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
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быть как внешний (в частности для сертификации), так
и внутренний [13, 19]. Однако такой аудит является дос-
таточно формализованной процедурой на предмет со-
ответствия общим нормативным требованиям ,
предъявляемым к СМК.

В то же время комплексный функциональный под-
ход предполагает возможность использования широ-
кого спектра методов оценки эффективности, включая
самооценку, применение собственных методик и ме-
тодов с учетом специфики сельскохозяйственного про-
изводства, привлечение различных сторонних органи-
заций, 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 зна-
чительными затратами. Не менее важной проблемой,
требующей решения, является подбор непосредствен-
ных исполнителей, которые должны обладать достаточ-
ным уровнем квалификации. В свою очередь, существен-
ными преимуществами данной модели выступают высо-
кая достоверность полученных результатов и комплек-
сный 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 кон-
кретным 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 про-
дукции интегрирован в общую систему управления:
кадровое обеспечение (подготовка и повышение ква-
лификации кадров), управление ресурсами, планиро-
вание и т. д.

Одним из рисков получения недостоверных резуль-
татов оценки на уровне отраслевых систем управления
качеством продукции АПК является ведомственная ра-
зобщенность органов государственного управления в
части разделения функций: к основным таким органам
относятся Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия, Министерство здравоохранения, Белгоспи-
щепром и Госстандарт. Поэтому при реализации комп-
лексного функционального подхода к оценке эффек-
тивности управления качеством требуются коллегиаль-
ное решение и тесное взаимодействие вовлеченных
органов государственного управления.

Оценка эффективности внедрения принципов ме-
неджмента качества, соблюдение каждого из кото-
рых может зависеть от успешного функционирова-
ния нескольких элементов системы управления.

Приоритетной целью этой модели является оценка
действующей системы менеджмента качества на воз-
можность повышения уровня экономической эффек-
тивности предприятия за счет более эффективного при-
менения принципов менеджмента качества, изложен-
ных в соответствующих стандартах ISO [20, 21]. В дан-
ном случае речь не идет о достижении устойчивого
производства продукции с высокими потребительски-
ми 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 орга-
низации и повышения уровня ее конкурентоспособно-
сти 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 10014-
2011 «Менеджмент качества. Руководство по созданию
финансовых и экономических выгод». Как показал ана-
лиз, такой подход целесообразно использовать на пред-
приятиях отрасли, имеющих, как минимум, задокумен-
тированную и успешно функционирующую систему
менеджмента качества. В оптимальном варианте сис-
тема менеджмента качества предприятия должна быть
сертифицирована. Это обусловлено, прежде всего, дву-
мя причинами:

наличие документально оформленной СМК суще-
ственно облегчает реализацию рассматриваемого под-
хода, обеспечивая доступ к первичной базе информа-
ционных данных для проведения оценки: для всех со-
временных систем управления качеством, в основе ко-
торых лежат рекомендации международных стандартов
ISO, существуют обязательные требования к разработ-
ке системы мониторинга не только качества продук-
ции, но и всего производственного процесса;

наличие соответствующих знаний у специалистов
предприятия в части их функциональных обязанностей
и методов управления качеством в рамках действую-
щей СМК, что предусмотрено требованиями, установ-
ленными в СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования», предназначенном для целей сер-
тификации [22].

Одним из основных рисков низкой эффективности
реализации данного подхода может являться формаль-
ное внедрение систем менеджмента качества, соответ-
ствующих международным стандартам ISO. В этом слу-
чае 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 резуль-
татов оценки эффективности, что во многом будет за-
висеть от уровня квалификации исполнителей, пред-
приятие сможет не только оценить действенность фун-
кционирующей системы менеджмента качества, но и
получить обоснованные рекомендации по созданию
новых конкурентных преимуществ и перспективных
направлений дальнейшего развития.

Следует также отметить, что данный методологи-
ческий подход применим только на уровне отдель-
ных субъектов хозяйствования и не может быть ис-
пользован в рамках отраслевых (государственных)
систем управления качеством и безопасностью про-
дукции 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 активизи-
рована как в плановом, так и внеплановом порядке.
Внеплановое его применение происходит при возник-
новении существенных проблем в области обеспече-
ния качества и безопасности продукции. Прежде всего
это может быть связано с реализацией недоброкаче-
ственной продукции.

Так, в случае резкого увеличения возвратов сельс-
кохозяйственного сырья, не соответствующего требо-
ваниям ТНПА, с перерабатывающего предприятия
объектом оценки является сельскохозяйственная орга-
низация. В свою очередь, при реализации недоброка-
чественной продукции на внутреннем рынке объектом
оценки могут быть как перерабатывающие предприя-
тия, так и предприятия-поставщики сельскохозяйствен-
ного сырья. В частности, это зависит от показателей,
которым не соответствует продукция. Например, нали-
чие остатков антибиотиков в продукции молочного
происхождения, как правило, свидетельствует о нару-
шении санитарно-ветеринарных правил производства
продукции сельскохозяйственными организациями, в
то время как превышение содержания остаточного ко-
личества консервантов говорит о нарушениях на пере-
рабатывающем предприятии.

При нарушении требований, выявленных при реа-
лизации на внешнем рынке, дополнительно возникает
необходимость оценки эффективности действующей
системы сертификации соответствующей продукции в
республике: порядка выдачи сертификатов, проверки
(подтверждения) соответствия установленным требо-
ваниям и т. д. Например, в настоящее время реализация
проблемного подхода на государственном уровне уп-
равления АПК остается актуальной для мясо-молоч-
ной отрасли республики с учетом периодически воз-
никающих проблем при экспорте в Российскую Фе-
дерацию [1, 18, 23].

В свою очередь, плановый характер реализации рас-
сматриваемого подхода к оценке эффективности пред-
полагает отсутствие форс-мажорных обстоятельств в
области обеспечения качества и безопасности продук-
ции, но обусловливает наличие конкретных проблем,
требующих решения (отсутствие прогресса в области
улучшения качества продукции, увеличение затрат на
содержание системы управления качеством без соот-
ветствующей отдачи, снижение эффективности систе-
мы контроля и безопасности и т. д.).

В данном аспекте следует отметить, что в междуна-
родной практике при решении такого рода проблем
широко применяется методология «Шесть сигм», ос-
нованная на реализации подхода DMAIC.

Причинами планового характера реализации про-
блемного подхода также являются существенное сни-
жение конкурентоспособности продукции либо стрем-
ление предприятия к ее повышению. Особенно это ак-
туально при планировании выхода на новые рынки ре-
ализации продукции. В данном аспекте оценка эффек-
тивности должна базироваться на принципах бенчмар-
кинга, который в настоящее время является одним из
приоритетных методов повышения эффективности про-
изводственной деятельности и конкурентоспособнос-
ти предприятий в международной практике.

Одним из главных недостатков проблемного подхо-
да является решение узконаправленных задач в области
обеспечения качества без реализации комплексного
подхода, но при этом очевидно его преимущество: кон-
центрация усилий на устранении конкретной пробле-
мы, что предполагает ее сравнительно быстрое реше-
ние без анализа эффективности всей СМК.

Характеристики рассмотренных выше методологи-
ческих подходов к оценке эффективности системы уп-
равления 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 Основная цель Недостатки Преимущества Область применения

Оценка эффективности
функционирования от-
дельных элементов систем
управления качеством

Идентификация пер-
вичных проблем

Не учитывается вли-
яние других элемен-

тов

Относительно низкая
трудоемкость

Сельскохозяйствен-
ные предприятия, гос-
ударственные органы

управления
Комплексный функцио-
нальный подход с учетом
всех элементов действую-
щей системы управления
качеством

Достижение устой-
чивого производства
продукции высокого

качества

Высокая трудоем-
кость процесса,
необходимость

большого количества
информации

Высокая степень до-
стоверности полу-

ченных результатов

Сельскохозяйствен-
ные предприятия, гос-
ударственные органы

управления

Оценка эффективности
внедрения принципов ме-
неджмента качества

Выявление резервов
повышения эконо-

мической эффектив-
ности предприятия

Отсутствие четких
целей оценки, риск
высокой субъектив-
ности полученных

результатов

Превентивный ха-
рактер, снижение

риска низкой эффек-
тивности системы
менеджмента каче-

ства

Сельскохозяйствен-
ные предприятия,

имеющие задокумен-
тированную систему

менеджмента качества

Проблемный подход,
направленный на решение
конкретных задач, касаю-
щихся вопросов обеспече-
ния качества продукции
применительно ко всей си-
стеме управления

Решение конкретных
задач в рамках си-

стем управления ка-
чеством

Отсутствие ком-
плексного подхода к

оценке системы
управления каче-

ством

Четкая целевая уста-
новка на решение

проблемы

Сельскохозяйствен-
ные предприятия, гос-
ударственные органы

управления
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Заключение

Как показали исследования, в настоящее время в
Республике Беларусь применительно к сельскому хо-
зяйству отсутствуют научно обоснованные методики
комплексной оценки эффективности систем менедж-
мента качества, методов и механизмов управления ка-
чеством как на отдельных предприятиях, так и в разрезе
различных ведомств, отраслей, интеграционных струк-
тур и т. д. Это предполагает необходимость не только
изучения и использования лучшего мирового опыта в
данной области, но и непосредственно разработки со-
ответствующей методологии с учетом особенностей
системы организации и управления АПК республики,
определения приоритетных методов оценки эффектив-
ности системы управления качеством в сельском хо-
зяйстве с учетом экспортной ориентации отрасли.

Анализ свидетельствует, что в мировой практике
существует ряд различных методологических подходов,
которые используются при проведении оценки эффек-
тивности систем управления качеством продукции. Ре-
комендации по проведению комплексной оценки эф-
фективности систем менеджмента качества, разрабо-
танные Международной организацией по стандартиза-
ции, носят общеметодологический характер и, как пра-
вило, не содержат конкретных примеров и разъясне-
ний с точки зрения их применения в отдельных отрас-
лях народного хозяйства. Кроме того, данные рекомен-
дации предназначены, прежде всего, для самооценки
организаций в рамках сертифицированных СМК, чис-
ло которых в сельском хозяйстве еще незначительно.

Учитывая вышесказанное, на основе проведенных
исследований разработана и предложена классифика-
ция моделей проведения оценки эффективности систе-
мы управления качеством, использование которых це-
лесообразно применительно к сельскохозяйственным
предприятиям и сфере АПК в целом:

оценка эффективности функционирования отдель-
ных элементов систем управления качеством (прово-
дится при выявлении проблем с функционированием
отдельного элемента системы управления качеством);

комплексный функциональный подход с учетом
всех базовых элементов действующей системы уп-
равления качеством (оценивается возможность пред-
приятия обеспечивать устойчивое производство про-
дукции с высокими потребительскими и технологичес-
кими свойствами);

оценка эффективности внедрения принципов менед-
жмента качества, соблюдение каждого из которых мо-
жет зависеть от успешного функционирования несколь-
ких элементов системы управления (оценка системы
менеджмента качества на возможность повышения
уровня экономической эффективности предприятия за
счет более эффективного применения принципов ме-
неджмента качества);

проблемный подход, направленный на решение кон-
кретных задач, касающихся вопросов обеспечения ка-
чества продукции применительно ко всей системе уп-
равления качеством (решение конкретных задач в рам-
ках 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 пред-
приятием или государственными органами управления
АПК в области обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
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Повышение экономической эффективности и устой-
чивости функционирования национального агропро-
мышленного производства в условиях стремительного
развития науки, техники и технологий, высокой конку-
ренции на рынке, расширения интеграционных процес-
сов в значительной степени обусловливается активиза-
цией разработки, внедрения и инвестиционного обес-
печения инноваций.

В результате проведенных исследований предложе-
но авторское определение категории «устойчивое раз-
витие АПК» и разработана теоретическая модель ус-
тойчивого развития агропромышленного комплекса на
инновационной основе и его инвестиционного обес-
печения, включающая взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность названных категорий (рис. 2.1.1).

Инновации в АПК в наиболее общем понимании
представляют собой реализацию в хозяйственной прак-
тике результатов исследований и разработок, позволя-
ющих повысить эффективность производства, в виде
новых или улучшенных сортов растений, пород и видов
животных и кроссов птицы, продуктов питания, мате-
риалов, новых технологий в растениеводстве, живот-
новодстве и перерабатывающей промышленности,
удобрений и средств защиты растений и животных,
методов профилактики и лечения животных и птицы,

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Методологические аспекты инвестиционного обеспечения
устойчивого функционирования агропромышленного

комплекса в условиях инновационного развития
форм организации и управления производством, под-
ходов к социальным услугам.

Изучение научной литературы показывает, что в
разрезе сфер применения инноваций в агропромыш-
ленном комплексе следует выделять следующие их
типы: селекционно-генетические, технико-технологи-
ческие и производственные, организационно-управ-
ленческие и экономические, социально-экологические
(см. рис. 2.1.1) [14].

Инновационное развитие АПК представляет собой
основанное на научно-технических достижениях пре-
образование производственной и социальной сфер всех
его отраслей, предполагающее реализацию крупных на-
циональных, региональных, отраслевых и корпоративных
инновационных программ и проектов, развитие инно-
вационного потенциала и инновационной культуры.

В настоящее время в Беларуси инновационное раз-
витие национальной экономики в целом и АПК в част-
ности регулируется рядом нормативно-правовых актов,
основные из которых в систематизированном виде при-
ведены в таблице 2.1.1.

Несмотря на достаточно активное внедрение в прак-
тику хозяйственной деятельности инновационных техно-
логий передовыми аграрными товаропроизводителями
Республики Беларусь, распространенность инноваций

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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в сельском хозяйстве в целом уступает уровню, достиг-
нутому в экономически развитых странах.

К числу основных факторов, сдерживающих инно-
вационное развитие отечественного сельскохозяйствен-
ного производства, относятся: 1) отсутствие достаточ-
ных ресурсов и стимулов для внедрения инноваций;
2) недостаточное информационно-консультационное
обеспечение научно-технической и инновационной
деятельности; 3) неразвитость инновационной инфра-
структуры; 4) высокие риски при реализации иннова-
ционных проектов; 5) недостаточная эффективность
коммерциализации результатов исследований и разра-
боток. Названные факторы являются определяющими
для активизации инновационной деятельности и пер-
воочередными для разрешения.

В то же время большинство проблем сводятся к низ-
кой рентабельности, а зачастую и убыточности сельс-
кохозяйственного производства, вследствие чего сокра-
щается объем инвестиций, в том числе в инновацион-
ные технологии и разработки. Указанная взаимосвязь
четко прослеживается в результате проведенного ана-
лиза, результаты которого представлены в таблице 2.1.2.

Из таблицы 2.1.2 видно, что в отечественных сель-
хозорганизациях в 2014–2016 гг. наблюдалось не только
сокращение объемов инвестиций в основной капитал
со снижением рентабельности реализованной продук-
ции, но и увеличение удельного веса хозяйств с мень-
шими объемами вложений. Кроме того, за три иссле-
дуемых года рентабельность реализованной продукции
в среднем по всем хозяйствам анализируемой совокуп-
ности снизилась почти в 4 раза. Понятно, что в таких
условиях сложно говорить об активизации инноваци-
онной деятельности. В этой связи большое значение
приобретает совершенствование государственного ре-
гулирования инвестирования инновационной деятель-
ности, ориентированное на приоритетное применение
экономических рычагов и инструментов.

Повышение результативности, конкурентоспособ-
ности и устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства на инновационной основе в настоящее время в
значительной степени предопределяется взаимовыгод-
ностью сотрудничества товаропроизводителей и науч-
ных организаций, важными современными направле-
ниями повышения эффективности которого являются

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 инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы»
(в ред. от 13.06.2018 г. № 236)

Принят в целях повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики с учетом обеспечения ее интенсивного
инновационного развития; в сфере агропромышленного
производства и технологий предусматривает создание высо-
котехнологичных производств безотходного и ресурсосбе-
регающего типа для выпуска пищевых продуктов, а также
новых ресурсосберегающих технологий в целях углубления
переработки молочного и мясного сырья

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г.
№ 2105-XII «Об основах государственной научно-
технической политики» (в ред. от 11.05.2016 г. № 364-З)

Является основополагающим нормативно-правовым актом в
научно-технической сфере и предусматривает комплекс
методов и средств участия государства в управлении науч-
ной и научно-технической деятельностью

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)

Определяет порядок создания и основные направления дея-
тельности субъектов инновационной инфраструктуры

Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г.
№ 123 «О некоторых мерах по стимулированию иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь»
(ред. от 21.02.2014 г. № 92)

Приняты в целях активизации и стимулирования эффектив-
ной научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности, стимулирования производства высокотехноло-
гичных товаров (работ, услуг) в Беларуси

Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября
2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по стимулирова-
нию научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности» (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)

Направлен на определение правовых и организационных
основ поддержки малого и среднего предпринимательства,
создание благоприятных условий для его развития

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З
«О государственной инновационной политике и иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь»
(в ред. от 11.05.2016 г. № 364-З)

Направлен на определение правовых и организационных
основ государственной инновационной политики и иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 16 января 2014 г. № 27 «Об утверждении Концепции
формирования и развития инновационно-промышленных
кластеров в Республике Беларусь»

Концепция разработана в целях оценки имеющегося в Бела-
руси потенциала и определения перспектив и организацион-
но-экономического механизма стимулирования кластерного
развития национальной экономики в 2013–2015 гг. и на пе-
риод до 2020 г.

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.
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формирование и развитие инновационной инфраструк-
туры (агротехнопарков, центров трансфера технологий,
венчурных организаций, инкубаторов малого предпри-
нимательства, инновационно-технологических цент-
ров), что особенно важно в контексте высокой стоимо-
сти и рискованности инноваций, сложного финансово-
го положения большинства хозяйствующих субъектов,
неразвитости системы информационно-консультацион-
ного обслуживания аграрной сферы.

Изучение показывает, что действующая в Респуб-
лике Беларусь нормативно-правовая база регулирует
лишь общие аспекты формирования субъектов инно-
вационной инфраструктуры. В то же время считаем,
что развитие по-настоящему эффективных и действен-
ных механизмов взаимовыгодного сотрудничества биз-
неса и науки требует более детального нормативно-
правового обеспечения, в том числе и на отраслевом
уровне, тем более что в ряде постсоветских государств
имеются соответствующие законодательные акты, ре-
гулирующие вопросы создания и функционирования
технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера
технологий и иных субъектов инновационной инфра-
структуры (табл. 2.1.3).

В этой связи целесообразными, на наш взгляд, явля-
ются разработка и реализация в Республике Беларусь
комплексного нормативно-правового акта, регулиру-
ющего вопросы формирования и функционирования
субъектов инновационной инфраструктуры в аграр-
ном секторе экономики и включающего их исчерпыва-
ющие определения, цели, задачи, основные направле-
ния деятельности, порядок создания, функционирова-
ния, взаимодействия и прекращения деятельности, фи-
нансовые и материальные аспекты ее осуществления,
порядок и пределы государственного регулирования
инновационной инфраструктуры. Значительное вни-
мание в предлагаемом документе следует уделить ме-
ханизму поддержки и стимулирования деятельности
субъектов инновационной инфраструктуры в сельс-
ком хозяйстве, особенно рычагам и инструментам
экономического регулирования (налоговым, тамо-
женным и др.).

Результативность инновационного развития АПК
предопределяется эффективностью формирования и
использования инвестиционных ресурсов. В процессе
исследований была изложена наиболее распространен-
ная трактовка инвестиционных ресурсов и дано их дву-
стороннее определение, характеризующее реальные и
финансовые инвестиции (рис. 2.1.2).

Выбор конкретных источников формирования ин-
вестиционных ресурсов товаропроизводитель осуще-
ствляет с учетом соответствующих факторов, в систе-
матизированном виде представленных в таблице 2.1.4.

В результате исследования разработана авторская
классификация источников финансирования инвести-
ционных ресурсов аграрных товаропроизводителей по
соответствующим классификационным признакам:
1) по отношению собственности – собственные (в пер-
вую очередь прибыль и амортизация, дивиденды, стра-
ховые возмещения и т. д.); заемные (банковский кредит,
облигации, векселя, договор РЕПО и т. д.); привлеченные
(главным образом кредиторская задолженность); государ-
ственное финансирование (дотации, субсидии и т. д.);
2) по отношению к организации (микроуровень) – внут-
ренние и внешние; 3) по отношению к национальной эко-
номике (макроуровень) – национальные (отечественные)
и иностранные; 4) по наличию возвратности – возврат-
ные и безвозвратные; 5) по наличию платности – платные
и бесплатные; 6) по сроку возврата – краткосрочные, сред-
несрочные, долгосрочные, бессрочные [3, 7, 9, 11, 13, 17].

В современных условиях эффективное осуществле-
ние инвестирования отечественного агропромышлен-
ного комплекса в контексте его устойчивого функцио-
нирования сдерживается рядом проблем (дефицит соб-
ственных средств у товаропроизводителей, сложное
финансовое положение большинства из них, инвести-
ционная малопривлекательность, ориентированность
менеджмента всех уровней на валовые показатели и
др.). Это актуализирует значение совершенствования
теоретико-методологических основ инвестиционного
обеспечения инновационных процессов в АПК Бела-
руси как совокупности форм, методов инвестирования,
комплекса инвестиционных ресурсов для реализации

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 капи-

тал, руб.

Количество хозяйств в
группе, ед.

Удельный вес хозяйств в
общем их количестве, %

Рентабельность реализо-
ванной 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. 2016 г.

Менее 500,0 142 119 199 14,6 12,3 21,0 –2,3 –8,8 –8,3 325 352 342
500,1–1500,0 410 483 478 42,1 49,7 50,5 3,2 –3,8 –1,8 958 940 934

1500,1–3500,0 304 260 199 31,2 26,8 21,0 8,4 –0,4 2,4 2 295 2 173 2 209
3500,1–6500,0 86 69 42 8,8 7,1 4,4 8,0 5,0 6,5 4 593 4 447 4 404
6500,1–9500,0 19 16 10 1,9 1,6 1,1 13,6 0,5 9,5 8 101 7 843 7 870
9500,0 и более 14 24 19 1,4 2,5 2,0 15,1 9,0 11,2 16 094 18 747 18 265

В целом по
Республике

Беларусь
975 971 947 100,0 100,0 100,0 7,1 0,2 1,8 1 960 2 001 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.
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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 Краткое содержание

Молдова

Закон Республики Молдова
от 21 июня 2007 г., № 138-XVI

«О научно-технологических
парках и инновационных

инкубаторах»

Устанавливает правовую
базу организации и функ-

ционирования научно-
технологических парков и
инновационных инкубато-

ров (НТПиИИ)

Создание и функционирование НТПи-
ИИ; условия отбора их резидентов и
прекращения статуса последних; фи-

нансовые и материальные условия
деятельности НТПиИИ; отбор его ад-
министратора; разграничение компе-

тенций субъектов, участвующих в дея-
тельности НТПиИИ (высшего совета,
агентства, научно-технологического

кластера, администраторов); поддерж-
ка и стимулирование деятельности

НТПиИИ
Постановление Правительства

Республики Молдова от 17 января
2008 г., № 12 «О порядке приме-
нения налоговых льгот, предо-

ставленных резидентам научно-
технологических парков и рези-

дентам инновационных инкубато-
ров» (по состоянию на 11.09.2015

г.)

Устанавливает порядок применения освобождения от налога на до-
бавленную стоимость и от таможенного тарифа на товары и услуги,
импортируемые резидентами НТПиИИ, и порядок применения осво-
бождения от налога на добавленную стоимость на товары и услуги,

приобретенные ими на территории Республики
Молдова

Украина

Закон Украины от 14 сентября
2006 г., № 143-V «О государ-

ственном регулировании деятель-
ности в сфере трансфера техноло-

гий» (по состоянию
на 10.11.2015 г.).

Закон Украины от 2 октября
2012 г., № 5407-VI «О внесении

изменений в Закон Украины
«О государственном регулирова-
нии деятельности в сфере транс-

фера технологий»

Определяет правовые, эко-
номические, организацион-
ные и финансовые принци-
пы государственного регу-
лирования деятельности в
сфере трансфера техноло-

гий

Субъекты трансфера технологий и их
взаимодействие; международное со-

трудничество и полномочия субъектов
государственного регулирования дея-
тельности в сфере трансфера техноло-
гий, формы государственного регули-

рования указанной деятельности; дого-
воры о трансфере технологий, финан-
сово-экономическое обеспечение дея-

тельности в этой сфере

Казахстан

Предпринимательский кодекс
Республики Казахстан от 29 ок-

тября 2015 г., № 375-V ЗРК

Определяет правовые, экономические и социальные условия и га-
рантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республи-
ке Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в
связи со взаимодействием субъектов предпринимательства (включая

технопарки, центры коммерциализации и трансферта технологий,
инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы и т. п.) и государства,
в том числе государственным регулированием и поддержкой пред-

принимательства

Туркменистан

Закон Туркменистана от 16 авгу-
ста 2014 г., № 107-V «О научно-

технологических парках»

Регулирует правовые, эко-
номические и организаци-
онные отношения, связан-
ные с созданием и функци-

онированием научно-
технологических парков

(НТП)

Понятие НТП, их создание и деятель-
ность, государственная политика в

сфере создания и деятельности НТП,
экономические основы деятельности

НТП

Россия

Постановление Правительства
Российской Федерации от

30 октября 2014 г., № 1119 «Об
отборе субъектов Российской

Федерации, имеющих право на
получение государственной под-
держки в форме субсидий на воз-
мещение затрат на создание ин-
фраструктуры индустриальных

парков и технопарков» (по состо-
янию на 15.12.2016 г.)

Устанавливает порядок
отбора субъектов Россий-

ской Федерации, имеющих
право на получение госу-
дарственной поддержки в
форме субсидий затрат на
создание, модернизацию и
(или) реконструкцию объ-
ектов инфраструктуры ин-
дустриальных парков, про-
мышленных технопарков и
технопарков в сфере высо-

ких технологий

Процедура и условия отбора субъектов
Российской Федерации, имеющих пра-
во на получение государственной под-
держки в форме субсидий; реализация

проектов

Примечание. Таблица разработана авторами на основании [2].
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стратегических целей инновационного развития. В этой
связи разработана концепция инвестиционного обес-
печения устойчивого функционирования агропромыш-
ленного комплекса в условиях инновационного разви-
тия, включающая восемь взаимосвязанных последова-
тельных блоков (рис. 2.1.3, табл. 2.1.5).

Реализация представленной в таблице 2.1.5 концеп-
ции будет способствовать вовлечению в инвестицион-
ную деятельность потенциальных источников финан-
сирования и их эффективному использованию, обес-
печивая тем самым повышение конкурентоспособно-
сти национального агропромышленного производства.

Заключение

Устойчивость функционирования агропромышлен-
ного комплекса в современных условиях в значительной

степени зависит от инновационной активности в его от-
раслях и сферах, что объективно связано с необходи-
мостью повышения уровня инвестиционного обеспе-
чения разработки, внедрения и освоения инноваций в
АПК. В результате исследований была разработана те-
оретико-методологическая модель устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса на инновационной
основе и его инвестиционного обеспечения, включаю-
щая универсальное авторское определение категории
«устойчивое развитие АПК», основные составляющие,
внутренние и внешние факторы и основные принци-
пы устойчивого функционирования, его взаимосвязь
и взаимообусловленность с инновационным разви-
тием и инвестиционным обеспечением. Практика по-
казывает, что уровень инновационности отечествен-
ного сельхозпроизводства уступает достигнутому

Реальные инвестиции – средства, направленные на совершенствование производительных сил пред-
приятия и представляющие экономические ресурсы, увеличивающие производственный потенциал

Инвестиционные ресурсы –
финансовые средства инвестиционного назначения, используемые в целях создания приростных параметров в про-

изводственной 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 сельскохозяй-
ственной организации

Определяет структуру активов, их ликвидность. Товаропроизводители с высоким уров-
нем фондоемкости производства продукции с учетом высокой доли внеоборотных акти-
вов имеют обычно низкий кредитный рейтинг и вынуждены ориентироваться при фор-
мировании инвестиционных ресурсов на собственные источники их привлечения

Масштабы предприятия В небольших предприятиях потребность в инвестиционных ресурсах может быть удовле-
творена преимущественно за счет собственных источников финансирования и наоборот

Стоимость капитала, привле-
каемого из различных источ-
ников

В разрезе отдельных источников привлечения заемных инвестиционных ресурсов стои-
мость капитала существенно колеблется в зависимости от рейтинга кредитоспособности
предприятия, формы обеспечения кредита и ряда других условий

Свобода выбора источников
финансирования

Не все источники доступны для всех товаропроизводителей (в частности, это касается
бюджетных средств, целевого государственного финансирования и субсидирования, бан-
ковских кредитов)

Конъюнктура рынка капитала Ее состояние оказывает влияние на стоимость заемного капитала, привлекаемого из раз-
личных источников. При существенном возрастании этой стоимости прогнозируемый
дифференциал финансового левериджа может достичь отрицательного значения, при
котором использование заемного капитала приведет к убыточности инвестиционной дея-
тельности предприятия

Величина риска, принимаемо-
го при формировании инве-
стиционных ресурсов

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 органи-
заций формируют агрессивный подход к финансированию инвестиционной деятельности

Уровень концентрации соб-
ственного капитала для обес-
печения требуемого уровня
финансового контроля

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].
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в экономически развитых странах. Активизации инно-
вационного развития аграрного сектора препятствует
ряд проблем, которые сводятся к низкой рентабельнос-
ти, а зачастую и убыточности реализации сельскохо-
зяйственной продукции, приводящей к сокращению
объемов инвестиций, в том числе в инновации, что под-
тверждается результатами проведенной группировки за
2014–2016 гг. В этой связи большое значение приобре-
тает совершенствование государственного регулирова-
ния инвестирования инновационной деятельности, ори-
ентированное на приоритетное применение экономи-
ческих рычагов и инструментов, одним из которых яв-
ляется формирование и развитие инновационной инф-
раструктуры. Изучение показывает, что в Республике
Беларусь действует соответствующая нормативно-пра-
вовая база, регулирующая, однако, лишь общие аспек-
ты. В целях совершенствования законодательного обес-
печения целесообразно разработать в Беларуси комплек-
сный нормативно-правовой акт, регулирующий все сто-
роны формирования и функционирования субъектов

инновационной инфраструктуры в аграрном секторе
экономики. На основании изучения экономической
литературы была изложена наиболее распространен-
ная трактовка инвестиционных ресурсов и дано их дву-
стороннее определение. Кроме того, нами разработа-
на собственная классификация источников финанси-
рования инвестиционных ресурсов аграрных товаро-
производителей по отношению собственности (собствен-
ные, заемные, привлеченные, государственное финанси-
рование), отношению к организации (внутренние и вне-
шние) и к национальной экономике (национальные и ино-
странные), наличию возвратности (возвратные и безвозв-
ратные) и платности (платные и бесплатные), сроку воз-
врата (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные,
бессрочные). С целью совершенствования теоретико-
методологических основ инвестиционного обеспече-
ния инновационного развития агропромышленного
комплекса Беларуси в процессе исследований вырабо-
тана поэтапная концепция инвестиционного обеспече-
ния устойчивого функционирования АПК в условиях

Рис. 2.1.3. Схема концепции инвестиционного обеспечения устойчивого
функционирования АПК в условиях инновационного развития

Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам исследований.

Цель и задачи инвестиционного обеспечения АПК в условиях иннова-
ционного развития

Совершенствование нормативно-правовой базы осуществления инве-
стиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционного обеспечения иннова-
ционных процессов

Основные направления инновационного развития аграрной отрасли

Мониторинг и оценка инвестиционной обеспеченности

Меры совершенствования инвестиционного обеспечения субъектов хо-
зяйствования в условиях инновационного развития

Развитие инвестиционной инфраструктуры инновационных процессов

Мобилизация инвестиционных ресурсов и обеспечение их эффективно-
го использования в контексте устойчивого функционирования АПК в
условиях инновационного развития
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Таблица 2.1.5. Содержание концепции инвестиционного обеспечения устойчивого
функционирования АПК на инновационной основе

Блок Сущность (содержание)
Ц

ел
ь

и
за

да
чи

ин
ве

ст
и-

ци
он

но
го

об
ес

пе
че

ни
я

А
П

К
Цель инвестиционного обеспечения – создание необходимых условий для эффективного хозяйствования
конкурентоспособных субъектов на новой инновационно-технологической основе для обеспечения устойчи-
вого и экологически безопасного экономического развития. Реализация указанной цели требует решения
следующих задач: 1) обеспечение устойчивого развития и соответствующих темпов роста выпуска продук-
ции 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 модер-
низация производственной базы АПК и развитие инновационного потенциала, ориентированного на выпуск
конкурентоспособной продукции; 5) укрепление кадрового потенциала, опережающая подготовка и пере-
подготовка специалистов для АПК, развивающегося на инновационно-технологической основе
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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 инвестиционно-
инновационной деятельности, создать соответствующие условия для привлечения инвестиций в иннова-
ционные проекты; 3) сформировать эффективный механизм поощрения руководителей всех уровней при
успешной реализации инновационных проектов; 4) сформировать эффективную систему защиты интел-
лектуальной 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 государствен-
ными и частными агентами; 8) разработать методику государственных гарантий сокращения коммерче-
ских рисков при внедрении инноваций в производство
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в В числе приоритетных направлений инвестиционной поддержки инновационной деятельности в АПК
целесообразно выделить: 1) формирование инфраструктуры разработки, внедрения и реализации иннова-
ций; 2) создание инноваций, вызванных спросом опытных потребителей; 3) развитие единой государ-
ственной информационной системы по сбору, оперативной обработке, накоплению данных обо всех тех-
нических 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 агро-
промышленного комплекса на льготных условиях; 5) увеличение объемов и обеспечение стабильности
финансирования научных исследований и инноваций и др.
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Максимально широкое внедрение и использование аграрными товаропроизводителями Беларуси дости-
жений и тенденций мирового сельского хозяйства: в отраслях сельского хозяйства – создание высоко-
продуктивных, конкурентных на уровне мировых стандартов сортов, гибридов и популяций сельскохо-
зяйственных 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 животновод-
ства; широкое использование геоинформационных технологий, совершенствование агротехнологий, в том
числе применение интегрированных интеллектуальных систем доения и кормления животных (техноло-
гий четвертого поколения); широкое использование многооперационных энергосберегающих сельскохо-
зяйственных агрегатов, генно-инженерно-модифицированных организмов, систем непрерывного ви-
деоконтроля над производственными процессами, светодиодных технологий, мобильных технологий и
средств связи новейшего поколения, технологий когенерации; в отраслях перерабатывающей промыш-
ленности – создание высокотехнологичных производств безотходного и ресурсосберегающего типа; раз-
работка 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
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Мобилизация инвестиционных ресурсов в аграрной отрасли с целью максимально эффективного их ис-
пользования 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 отчисле-
ний, в том числе посредством совершенствования амортизационной политики с целью превращения
амортизации основного капитала из средства перераспределения прибыли в средство активного обновле-
ния технико-технологической базы организаций АПК) и средств иностранных инвесторов, а также соот-
ветствующего улучшения условий привлечения более рискованных для сельскохозяйственных организа-
ций источников (бюджетных, кредитных и заемных ресурсов). Эффективное использование инвестици-
онных 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) приоритетно-
сти достижения и экономического стимулирования увеличения наряду с валовыми показателями пара-
метров экономической эффективности производства и реализации агропродовольственной продукции, ее
конкурентоспособности
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инновационного развития, включающая восемь взаи-
мосвязанных, последовательных, содержательно напол-
ненных блоков. Ее реализация будет способствовать
росту устойчивости конкурентоспособного агропро-
мышленного производства за счет активизации инвес-
тиционно-инновационной деятельности и повышения
ее эффективности.
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Окончание таблицы 2.1.5
Блок Сущность (содержание)
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в Формирование целостной, комплексной организационно-правовой структуры, объединяющей все элемен-

ты 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
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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 меня-
ющейся конъюнктуре рынка. Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 1) орга-
низация наблюдения для получения достоверной и объективной информации об инвестиционных процес-
сах в отраслях АПК; 2) создание информационной базы по показателям, характеризующим инновацион-
но-инвестиционную деятельность; 3) системный анализ и оценка получаемой информации, выявление
факторов, вызывающих тот или иной характер экономических процессов; 4) подготовка материалов ана-
литической направленности на основе собранных данных; 5) обеспечение в установленном порядке орга-
нов 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 ин-
новационной 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
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На основании проведенных мониторинга и оценки вырабатываются соответствующие меры по совершен-
ствованию инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования в условиях инновационного разви-
тия, базирующиеся на полученных результатах и их интерпретации и ориентированные на усиление регу-
лирующей, координирующей и стимулирующей функций концепции инвестиционного обеспечения ин-
новационных процессов на современном этапе развития АПК Беларуси

Примечание. Таблица разработана авторами по результатам исследований.
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Для предприятий пищевой промышленности воп-
росы использования нематериальных активов (НМА)
имеют первостепенное значение, поскольку расширя-
ют возможности получения дополнительного дохода,
увеличения объемов продаж инновационной продук-
ции, эффективного продвижения отечественной про-
дукции на рынке ЕАЭС, где национальные продоволь-
ственные бренды выступают важнейшим конкурент-
ным преимуществом в наращивании конкурентоспо-
собности предприятий пищевой промышленности.

Впервые понятие «неосязаемый капитал» ввел
Ф. Найт, допуская, что данная экономическая катего-
рия подлежит капитализации и может быть признана в
качестве актива предприятия, справедливо отмечая, что
критерием признания имущества является спрос и воз-
можность реализации в качестве отдельного объекта [1].
При этом в настоящее время наиболее распространен-
ной является позиция, согласно которой формальное
определение содержит конкретный перечень объектов
НМА, например приобретенные предприятием права
пользования землей, водой, другими природными ре-
сурсами, промышленными образцами, товарными зна-
ками, объектами промышленной и интеллектуальной
собственности и другими аналогичными правами.

Вместе с тем указанный подход исключает важ-
ные категории НМА, не соответствующих критерию
идентификации, однако создающих значительный
объем дополнительной стоимости для предприятия
(примером является гудвилл предприятия при сдел-
ке купли-продажи).

На основании изучения имеющегося практическо-
го опыта функционирования и реализации НМА нами

§ 2.2. Исследование потенциала увеличения доли
нематериальных активов предприятий пищевой

промышленности в системе продвижения отечественных
продовольственных брендов на рынке ЕАЭС

предложено следующее определение – совокупность
идентифицируемых и неидентифицируемых неосяза-
емых объектов, задействованных в организационно-
экономических процессах деятельности предприятия
с целью получения экономических выгод. При этом в
качестве основного инструмента реформирования на-
циональной учетной системы НМА предложено ис-
пользовать положения МСФО 38 (IFRS англ. International
Financial Reporting Standards) – набора документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих пра-
вила составления финансовой отчетности.

Основная проблема заключается в том, что суще-
ствующие подходы к учету и оценке НМА не позволя-
ют в полной мере отражать справедливую их стоимость
на балансе предприятия, где применяется бухгалтерс-
кий 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 влия-
ния НМА на стоимость компании. Это позволяет учи-
тывать особенности ведения бухгалтерского учета в
Республике Беларусь в рамках согласования юридичес-
ких признаков и его экономической сущности [2].

В рамках предложенного подхода совокупность ре-
зультатов оценки эффективности НМА следует допол-
нить факторными моделями, основанными на расчете
интегральных показателей качественных факторов, по-
зволяющих рассчитать влияние изменения отдачи НМА
и уровня интеллектуальности труда на его производи-
тельность, 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
производительности труда
от уровня отдачи НМА и
интеллектуальности
активов

,2/КОКОПТ
и.т.К0и.т.0К0 D´+´D=D

где 0ПТD  – изменение производительности труда за счет изменения эффективности
использования нематериальных активов;

О0 – отдача нематериальных активов в базисном периоде;
DO – изменение отдачи нематериальных активов в отчетном периоде по сравнению с

базисным;

и.т.0КК  – уровень интеллектуальности труда в базисном периоде.

,2/КОКОПТ
и.т.К0.и.тКи.т.К D´+´D=D

где и.т.КПТD – изменение производительности труда за счет изменения уровня интеллек-
туальности 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 ока-
зывает создание индивидуальной ценности для потре-
бителя при эффективном использовании маркетинго-
вых НМА (товарный знак, торговая марка и бренд), вза-
имосвязь которых значительна (рис. 2.2.1).

Товарный знак отображает начальный этап форми-
рования бренда, является символьным обозначением,

характеризующим производителя (продукцию) и име-
ющим юридическую защиту, учитывается и использу-
ется в качестве НМА.

Торговая марка не имеет юридической защиты.
В отечественном опыте используется в более широком
смысле, чем товарный знак, так как обладает характе-
ристиками психологических потребительских реакций:

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

Правовая защита.
Идентификация.
Дифференциация

Товарный знак
(знак обслуживания)

Торговая марка

БРЕНД

Идентификация.
Дифференциация

Конкурентные преимущества.
Создание ценности.

Идентификация.
Дифференциация
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Brand Finance

Пищевые бренды,
4,00 %

Pepsi,
0,69 %

Nestle,
0,85 %

Marlboro,
1,09 %

Coca-Cola,
1,25 %

2631,20
млрд долл. США

узнаваемость, приверженность и пр. При этом отличие
торговой марки от бренда прослеживается в части ко-
личественных критериев – степени узнаваемости, по-
пулярности, лояльности и т. д.

Сопоставимый анализ удельного веса брендов пище-
вой промышленности в мировом рейтинге топ-100 Brand
Finance [4] с национальным рейтингом БелБренд [5]
позволил установить, что в основе высокоэффективно-
го и конкурентоспособного развития крупнейших ком-
паний пищевой промышленности находится страте-
гия лидерства, которая заключается в систематическом
поиске, разработке и внедрении НИОКР в различные
виды деятельности, в том числе через реализацию эф-
фективной 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 функциони-
рования ЕАЭС выступает стратегическим приоритетом
национальной экономики.

В условиях непрерывного роста научно-техничес-
кого уровня производства и активного внедрения

технологических, процессных, продуктовых, маркетин-
говых и организационных инноваций перед предприя-
тиями пищевой промышленности встает вопрос совер-
шенствования функционирующих цепочек создания
стоимости путем внедрения инновационных решений
и увеличения роли НМА в создаваемой стоимости.

В обобщенном виде предлагается следующий алго-
ритм создания стоимости объектами НМА предприя-
тия (рис. 2.2.3).

Сценарии создания стоимости объектами  НМА
включают:

1) использование НМА на примере имеющихся
моделей;

2) привлечение средств для реализации существую-
щих на рынке моделей капитализации;

3) использование вновь создаваемой модели для
уникального НМА, при этом последний вариант пред-
полагает значимые капитальные вложения в отноше-
нии организационных процессов алгоритма создания
стоимости.

Совершенствование управления НМА предприятия
целесообразно осуществлять с учетом двух факторов:

Рис. 2.2.2. Удельный вес брендов пищевой промышленности в рейтинге топ-100 Brand Finance и БелБренд, 2016 г.

БелБренд

Производство
молочных

продуктов,
16,10 %

Производство
прочих

продуктов
питания,
10,21 %

Производство пива и
безалкогольных напитков,

17,40 %

Производство
кондитерских изделий,

8,03 %

Производство
мяса,

1,03 %

Пищевая
промышленность,

52,80 %

1139,4
млн долл. США
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этап жизненного цикла НМА и форма, в которой нахо-
дится НМА в момент воздействия. В данной связи про-
гнозирование 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 пред-
приятие следующими способами: приобретение, созда-
ние в результате НИОКР, по договору дарения, посред-
ством взноса в уставный капитал, по договору мены.

На этапе использования важным является аморти-
зация величины стоимости НМА, а также ее переоцен-
ка, 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 управ-
ления НМА рекомендуется применять факторные мо-
дели [6–9], позволяющие оценивать результативность
НМА исходя из их рентабельности:

Рис. 2.2.3. Алгоритм создания стоимости объектами НМА
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Рис. 2.2.4. Схема оценки стоимости НМА по этапам жизненного цикла
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,
ВК

КП
Р

кор.выр.

кор.пр.ч
НМА =                    (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;

,
Q

ВК
О

НМА

кор.выр.
НМА =                     (2.2.2)

где ОНМА – отдача НМА;
QНМА – стоимость НМА предприятия в анализируе-

мом периоде;

,
З
КП

Д
НМА

корп.пр.ч
НМА =                       (2.2.3)

где ДНМА – доходность НМА;
ЗНМА – затраты на НМА.
Показатель рентабельности в данном случае позво-

ляет оценить влияние НМА на эффективность продаж.
Важным показателем эффективности использования

НМА является его оборачиваемость, которую предложено

рассчитывать как произведение доли НМА в общем
размере капитала предприятия и оборачиваемости
НМА (рассчитывается как отношение выручки от про-
даж 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 про-

является опосредованно через создание конкурентных
преимуществ, повышение конкурентоспособности и
прибыли организации или способом прямой капита-
лизации 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 промышлен-
ности. Влияние сбытовых НМА на капитализацию компа-
нии проявляется в форме конкретных конкурентных
преимуществ, повышении конкурентоспособности
и прибыли организации или способом прямой капита-
лизации в процессе продажи актива.

На основании обобщения экономического опыта отече-
ственных и зарубежных ученых в системе продвижения
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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 неиденти-
фицируемых неосязаемых объектов, задействованных
в организационно-экономических процессах деятель-
ности предприятия с целью получения экономичес-
ких выгод;

оценку стоимости НМА предприятия в юридичес-
ком аспекте, а также не отраженных в учете немате-
риальных ресурсов, влияющих на стоимость компа-
нии, предложено осуществлять в рамках четырех
групп НМА: 1) организационная группа НМА (ха-
рактерен контроль и достоверность определения бу-
дущих выгод); 2) маркетинговые НМА (разнородны по
своей структуре и предполагают применение аналити-
ческих методов в прогнозировании и выборе вариан-
тов эксплуатации); 3) человеческий капитал и гудвилл
предприятия (выступают результатом эффективной
системы функционирования); 4) административные
процессы, высокий уровень менеджмента, квалифика-
ции, достижений в области рекламы и продвижения
продукции, оптимального использования географичес-
кого положения;

выделены четыре основных подхода к оценке НМА –
доходный, затратный, рыночный, сравнительный, при-
меняемые в зависимости от выбранных целей их оцен-
ки 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 капи-
тализацию компании проявляется в форме конкретных
конкурентных преимуществ, повышении конкурентос-
пособности и прибыли организации или способом пря-
мой капитализации в процессе продажи актива. Это
позволяет повысить эффективность использования
НМА в рамках формирования эффективных конкурен-
тных стратегий на основании матрицы конкурентных
преимуществ сбытовых НМА.

В масштабе промышленности и реализации на вне-
шних рынках важным является оценка синергетическо-
го эффекта от гудвилла предприятия и отрасли приме-
нительно к продвижению торговой марки и стимули-
рованию формирования бренда на рынке ЕАЭС.

Гудвилл в практике финансового менеджмента оп-
ределяется как положительная или отрицательная раз-
ница между остаточной стоимостью всех активов пред-
приятия и ценой его продажи, в экономическом аспек-
те деловая репутация фирмы заключается в стоимост-
ной оценке нематериальной ценности фирмы, нарабо-
танной к моменту анализа, которую предложено рас-
считывать в соответствии с методом Бланка по объему
реализации [11]

,
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где  Г – гудвилл;
ЧД – чистый доход;

О – объем реализации;
Креал – среднеотраслевой коэффициент рентабель-

ности реализации продукции;
Кк – коэффициент капитализации НМА, который оп-

ределяется по формуле
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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 ис-

пользования НМА в системе продвижения отечествен-
ных продовольственных брендов на рынке ЕАЭС по-
зволяют достоверно рассчитать результативность ис-
пользования НМА, а также выработать соответствую-
щие тактические и стратегические мероприятия по улуч-
шению инвестиционного и экономического потенциа-
ла активов. Вместе с тем внедрение НМА в оборот тре-
бует переоценки стоимости нового объекта НМА и
постановки его на баланс по новой стоимости, кото-
рую нами предложено осуществлять в соответствии с
предпочтительностью существующих методов оценки.
Это позволяет сформировать оптимальный объем
НМА в виде портфеля активов посредством создавае-
мой стоимости (доходности) и коммерциализации (в
зависимости от ликвидности) методами экономико-ма-
тематического моделирования.

Заключение

Таким образом, реализация потенциала увеличения
доли нематериальных активов предприятий пищевой
промышленности в системе продвижения отечествен-
ных продовольственных брендов на рынке ЕАЭС пред-
полагает, во-первых, совершенствование существую-
щей классификации нематериальных активов в соот-
ветствии с требованиями МСФО, во-вторых, обобще-
ние и систематизацию критериев признания НМА с
учетом их влияния на эффективность производствен-
ных показателей (прямо или опосредованно), в-треть-
их, выделение ключевого значения критерия добавлен-
ной 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 объе-
динения организаций обеспечивают эффективное уп-
равление производственными, инфраструктурными,
финансовыми и иными ресурсами, которые консоли-
дируются и распределяются в соответствии со страте-
гией  развития холдинга по тем направлениям, которые
обеспечивают получение дополнительной экономичес-
кой выгоды от совместной деятельности и достижение
синергетического эффекта.

В научной общественности принято различать по-
нятия «холдинг» и «холдинговая компания»: холдинг
определяется как совокупность основного общества и
контролируемых им дочерних обществ; под холдинго-
вой компанией понимается управляющая компания
(основное общество), способная принимать решения
дочерних и зависимых обществ [1, 2, 4–6, 22].

В соответствии  с постановлением Межпарламен-
тской Ассамблеи Евразийского экономического со-
общества от 28 мая 2004 г. № 5-18 «О типовых проек-
тах законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере
экономики и финансов («Об объединениях коммер-
ческих организаций», «О транснациональных корпо-
рациях»)» холдинговое объединение представляет
собой совокупность двух и более юридических лиц
(участников холдинга), связанных между собой от-
ношениями (холдинговыми отношениями) по управ-
лению одним из участников (головной компанией)
деятельностью других участников холдинга на осно-
ве права головной компании определять принимае-
мые ими решения. В холдинговое объединение могут
входить юридические лица различных организацион-
но-правовых форм, если иное не установлено закона-
ми государства.

Холдинговые отношения возникают в следующих
случаях:

преобладающего участия головной компании, яв-
ляющейся хозяйственным обществом или хозяйствен-
ным 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 вла-
дении акциями (долями), обеспечивающими преоб-
ладающее участие в капитале участника холдинга,
либо внесения записи в устав хозяйственного обще-
ства – участника холдинга о праве головной компа-
нии давать ему обязательные указания, либо вступ-
ления в силу договора о таком праве между участни-
ком холдинга и головной компанией. Под преоблада-
ющим участием в капитале хозяйственного общества
(головной компании, участника холдинга) понимает-
ся владение собственником, головной компанией ак-
циями (долями) в размере, позволяющем в соответ-
ствии с законодательством государства и уставом обще-
ства предопределять любые решения, принимаемые ука-
занным хозяйственным обществом;

договора о создании холдингового объединения
между головной компанией и участниками холдинга
или договора между головной компанией и участника-
ми (учредителями, акционерами, товарищами) других
юридических лиц – участников холдинга;

решения собственников имущества, если все участ-
ники холдинга являются государственными унитарны-
ми предприятиями, а также акционерными общества-
ми с контрольным пакетом акций, закрепленным в го-
сударственной собственности, и внесения соответству-
ющих записей в уставы участников холдинга.

Участник холдинга не может иметь преобладаю-
щего участия в уставном капитале головной компа-
нии. Участник холдинга (кроме головной компании) не
может иметь преобладающего участия в уставном
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капитале другого участника (за исключением случаев
возникновения холдинга в силу договора).

Дочерние хозяйственные общества головной ком-
пании входят в холдинговое объединение и могут вый-
ти 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 функцио-

нирования холдингов;
ü механизмам создания холдингов;
ü механизмам управления холдингами;
ü механизму учета и консолидированной отчет-

ности;
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 (участ-
ников холдинга), в котором  одно из юридических лиц –
коммерческая организация является управляющей ком-
панией холдинга в силу возможности оказывать влия-
ние на решения, принимаемые другими юридически-
ми лицами – участниками холдинга (дочерними ком-
паниями холдинга), на основании: владения 25 % и бо-
лее простых (обыкновенных) акций (долей в уставных
фондах) дочерних компаний холдинга; управления дея-
тельностью дочерних компаний холдинга – унитарных
предприятий, учрежденных управляющей компанией
холдинга либо по отношению к которым управляю-
щая компания холдинга приобрела статус учредите-
ля по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательными актами, а также учреждений, созданных
управляющей компанией холдинга; договора дове-
рительного управления 25 % и более простых (обык-
новенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних
компаний холдинга (далее – договор доверительного уп-
равления); иного договора, в соответствии с которым
управляющей компанией холдинга приобретаются пра-
ва по управлению деятельностью дочерних компаний
холдинга [3].

Таким образом, с учетом обобщения нами дано
собственное определение холдинга: под холдингом по-
нимается структурированное объединение двух и бо-
лее коммерческих организаций на основе реорганиза-
ции и (или) договорных  отношений, одно из которых –
управляющая компания (холдинговая компания) име-
ет возможность оказывать влияние на решения осталь-
ных участников холдинга (дочерних компаний), осу-
ществлять  стратегическое и организационное плани-
рование, установление оперативного контроля и управ-
ление 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

с процессами разгосударствления и приватизации го-
сударственной собственности в 1990-х годах [7–9]. Мож-
но 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 ко-
торых находится в республиканской собственности, их
реорганизации и ликвидации и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Рес-
публики Беларусь» создание холдингов в процессе раз-
государствления и приватизации было признано неце-
лесообразным.

В этот период в правовую новеллу республики вво-
дятся 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 измене-
ний в Гражданский кодекс Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых законода-
тельных 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 некото-
рых указов и отдельных положений указов Президента
Республики Беларусь и прекращении создания и дея-
тельности  хозяйственных групп» в республике обо-
значились новые направления в механизме создания
и функционирования холдинговых компаний, нашед-
шие отражение в Указе Президента Республики Бе-
ларусь от  28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых во-
просах создания и деятельности холдингов в Республи-
ке Беларусь» [12, 13].

В зависимости от того, является ли управляющая
компания исключительно только держателем акций до-
черних организаций либо иным образом оказывает
влияние на их решения, не занимаясь при этом само-
стоятельной производственной  и коммерческой де-
ятельностью, или же она занимается также какой-либо
коммерческой деятельностью, можно выделить два вида
холдингов – чистые и смешанные.

В чистом холдинге управляющая компания (соб-
ственник), владея либо управляя контрольными пакета-
ми акций (преобладающим долевым участием) иных
участников холдинга, осуществляет только контрольные,
управляющие и распределительные функции относи-
тельно деятельности других участников холдинга. Фор-
мирование таких холдингов, как правило, связано с пе-
реименованием  действующих государственных объе-
динений в качестве управляющих компаний.

К примеру, в соответствии с решением Минского об-
лисполкома от 16 мая 2012 г. № 610 создан холдинг «Мясо-
молпром», где управляющей компанией стало КУП «Мин-
мясомолпром» путем реорганизации государственно-
го учреждения по управлению имуществом организа-
ций мясо-молочной отрасли «Миноблмясомолпром».
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Рис. 2.3.1. Цели создания и принципы функционирования холдинговых компаний

   Цели создания холдингов                                            Принципы создания и функционирования

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)

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

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

Принцип диверсификации капитала.
Принцип безусловного финансового подчинения.
Принцип достаточности.
Принцип окупаемости.
Принцип исключения дублирования

Создание технологически
взаимосвязанных производственных

и сбытовых цепочек

Снижение рисков и повышение
устойчивости бизнеса

Оптимизация и централизация
структуры управления

Диверсификация бизнеса

Создание собственной
сервисной сети

Обособление лицензируемых
видов деятельности

Создание целевых
централизованных фондов

Концентрация акций фирм
различных отраслей и сфер

экономики

Выработка единой тактики
и стратегии в глобальном

масштабе

Осуществление межфирменных
связей Принципы вертикальных отношений

Принципы горизонтальных отношений

Основные принципы построения

Принципы финансовой организации

Рис. 2.3.2. Преимущества и недостатки холдинговых компаний

q Централизация капитала.
q Согласованная финансовая, инвестиционная,

кредитная политика.
q Реализация масштаба используемых ресурсов.
q Минимизация отрицательного воздействия

конкуренции.
q Возможность производства

конкурентоспособной продукци.
q Объединение производства, технического

опыта и научно-исследовательских разработок.
q Возможность диверсификации производства.
q Брендинг

q Отсутствие внутри холдинга конкуренции,
требующей постоянного улучшения качества
производимой продукции (работы, услуги).

q В холдинге может иметь место искусственное
поддерживание нерентабельных производств, что
снижает экономическую эффективность объединения
в целом.

q Холдинг является сложной иерархичной системой,
имеющей значительный внутренний
бюрократический аппарат с зачастую
дублирующимися функциями.

q Управляющая компания холдинга может
злоупотреблять своими контрольно-управленческими
функциями, лишая дочерние компании необходимой
оперативной хозяйственной самостоятельности

                    Преимущества                                                                      Недостатки
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Рис. 2.3.4. Состав участников холдинга «Мясомолпром» на момент регистрации

ОАО «Слуцкий
сыродельный ком-

бинат»

Холдинг
«Мясомолпром»

Управляющая компания

КУП «Минмясомолпром»

Реорганизация Миноблмясомолпром

ОАО
«Слуцкий мясо-

комбинат»

ОАО
«Борисовский

мясокомбинат»

ОАО «Борисов-
ский молочный

комбинат»

ОАО «Молодеч-
ненский молочный

комбинат»

ОАО
«Клецкая

крыначка»

ОАО
«Копыльский мас-

лосырзавод»

ОАО «Гормол-
завод № 2»,

г. Минск

ОАО «Березинский
сыродельный

комбинат»

ОАО «Любанский
сыродельный

комбинат»

84,9 74,5 66,5 88,8
51,7

53,6
25,1

60,9

– процент акций Минской области в уставных фондах хозяй-
ственных обществ, переданный в доверительное управление
КУП «Минмясомолпром»

60,7
73,2

Способ интеграции – передача акций Минской области
в уставных фондах хозяйственных обществ в довери-
тельное управление КУП «Миноблмясомолпром» сро-
ком на 5 лет (рис. 2.3.4).

В смешанном холдинге управляющая компания по-
мимо управленческих и иных  функций по отношению
к дочерним компаниям осуществляет самостоятельную
производственную и коммерческую деятельность, ко-
торая имеет тесную технико-технологическую связь с
иными участниками. К такому типу холдинга относит-
ся созданный в 2012 г. холдинг «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» (рис. 2.3.5). В состав

холдинга входят четыре дочерних компаний, десять фи-
лиалов, два цеха [14, 15].

Основные механизмы, обеспечивающие эффектив-
ность деятельности холдинга – это стратегическое уп-
равление, планирование деятельности  структурных
подразделений, разработка и контроль исполнения стан-
дартов, выстраивание системы сквозных функций, уп-
равление инвестиционными проектами, обеспечение
надлежащей ценовой политики на сырье. Данные ме-
ханизмы распределены между органами управления
холдинга и ключевыми руководителями в соответствии
с их полномочиями и сферами ответственности.

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

Положение «О холдингах, созда-
ваемых в процессе разгосударст-
вления и приватизации респуб-
ликанской собственности» (поста-
новления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20.04.1993 г.
№ 250 и от  22.03.1999 г. № 385)

Указ Президента Республики Бе-
ларусь 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 Бела-
русь от 28.12.2009 г. № 660
(ред. от 20.06.2017 г.)
«О некоторых вопросах создания и
деятельности холдингов в Респуб-
лике Беларусь»

Этап 1 Этап 3Этап 2
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К смешанному (конгломеративному) типу относит-
ся и холдинг «Агрокомбинат «Мачулищи». Управляю-
щая компания осуществляет, с одной стороны, произ-
водственную деятельность (овощеводство закрытого
грунта) и, с другой – деятельность в части владения до-
лей 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 компа-
ний холдинга распоряжением Президента Республики
Беларусь от 3 апреля 2017 г. № 60рп «О передаче акций»
принято решение вывести из его состава 14 дочерних ком-
паний с передачей акций из республиканской собствен-
ности в коммунальную. Практически речь идет об акцио-
нерных обществах Витебской и Брестской областей, вхо-
дящих в состав холдинга. В соответствии с принятым ре-
шением в составе холдинга остались  10 дочерних компа-
ний  Гродненской, Минской, Могилевской областей.

В целях дальнейшего проведения структурных пре-
образований холдинга Институтом системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси подготовлены «Рекомен-
дации по созданию интегрированного формирования
в составе холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» путем
объединения  РУ ЭО СХП «Восход», ЗАО «АСБ Агро-
Кухтичи», ОАО «Вишневка-2010» в единое интегрирован-
ное структурное подразделение холдинга [16, 17].

В связи с поставленной целью нами выделены мо-
дели управления холдингами (рис. 2.3.6).

Эффективность функционирования холдингов зави-
сит не только от деятельности топ-менеджеров, но и
от степени вовлеченности организаций в социальную, эко-
номическую, культурную и политическую жизнь регио-
на, уровня взаимодействия руководителей с властной

элитой. Анализируя специфику взаимодействия власт-
ной 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 социально-
экономического развития региона. Без участия крупного
регионального бизнеса власть не может в полном объе-
ме 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 пове-
дения (Кодекс корпоративного управления), соблю-
дение которых позволяет обеспечить прозрачность
принятия решений, расширять информационную
открытость и защиту прав и интересов дочерних ком-
паний. Основная задача корпоративного управления –
это обеспечение баланса интересов участников корпо-
ративных отношений, то есть создание такой системы
взаимоотношений, которая  позволяет учесть интере-
сы участников, а также других заинтересованных лиц
(поставщиков, потребителей, кредиторов, иных контр-
агентов, 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 комп-
лексно, во взаимосвязи ее структурных элементов, таких
как механизм управления, организация управления
и динамика управления [20, 21].

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

Цех

Филиал

Управляющая компания
ОАО «Бабушкина крынка»
Участник холдинга
ОАО «Бабушкино подворье»
Дочерние компании холдинга
унитарные предприятия
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Рис. 2.3.7. Варианты корпоративного управления

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)

Подразделение
холдинга

(юридическое лицо)

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)

Общепринятые модели управления

Финансовый холдинг – финансовые функции

Стратегический управляющий холдинг – финансовые и стратегические
функции

Оперативный управляющий холдинг – финансовые, стратегические и
оперативные функции

Рис. 2.3.6. Модели управления и задачи управляющей компании
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Основными задачами механизма управления на
субъектах хозяйствования, входящих в холдинг, являют-
ся: управление маркетингом, управление персоналом,
управление инновациями, управление качеством про-
дукции, тактическое и стратегическое управление,
управление материальными и финансовыми ресурса-
ми, управление информационными ресурсами, управ-
ление производительностью труда, антикризисное уп-
равление предприятием.

В ходе исследований определена модель формиро-
вания маркетинговой стратегии с использованием раз-
личных инструментов  маркетинга, что позволяет иметь
более полную информацию о внутренней и внешней
среде функционирования холдинга для поиска допол-
нительного источника роста и увеличения доходности
компании (рис. 2.3.8).

Применение данной модели на практике, во-первых,
позволит обосновать мероприятия маркетинговой стра-
тегии с целью реализации своих конкурентных преиму-
ществ 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 кор-
пораций (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 ос-
новных типа транснациональных корпораций:

· с горизонтальной интеграцией;
· с вертикальной интеграцией;
· раздельные  (диагональная интеграция).

Первый тип представляет собой компанию, подразде-
ления которой размещены в разных государствах и изго-
тавливают однотипные или идентичные товары, а штаб-
квартира управляет ими. Второй тип имеет подразделе-
ния, изготавливающие определенную группу товаров,
которая впоследствии поставляется в подразделения
этой же ТНК в других государствах. В данном случае
общее управление также осуществляется штаб-квар-
тирой. Подразделения раздельных корпораций  нахо-
дятся в разных государствах, не связаны ни вертикаль-
ными, ни горизонтальными связями.

ТНК используют комплексную глобальную фило-
софию бизнеса, предусматривающую функциониро-
вание корпорации как внутри страны, так и зарубежом.
Обычно компании такого рода прибегают в своей хо-
зяйственной деятельности практически ко всем доступ-
ным операциям международного бизнеса.

В соответствии с Конвенцией о транснациональных
корпорациях (вступившая в силу для Республики Бела-
русь 14 января 2000 г. и ратифицированная Законом
Республики Беларусь от 6 ноября 1998 г. № 208-З
«О ратификации Конвенции о транснациональных кор-
порациях»), а также постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи Евразийского экономического сооб-
щества от 28 мая 2004 г. № 5-18 «О типовых проектах
законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере эконо-
мики и финансов («Об объединениях коммерческих
организаций», «О транснациональных корпорациях»)»
под транснациональной корпорацией понимается юри-
дическое лицо (совокупность юридических лиц), име-
ющее в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество
на территориях двух и более государств; образованное

Рис. 2.3.8. Модель и инструменты маркетинговой стратегии
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Рис. 2.3.9. Инструменты, стимулирующие создание транснациональных корпораций
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рации инвестиционных кредитов через Меж-
государственный банк и иной финансовой
поддержки для реализации

Рис. 2.3.10. Преимущества и недостатки формирования ТНК
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юридическими лицами двух и более государств; осуще-
ствляющее постоянную уставную деятельность либо
капитальные вложения на территории двух и более госу-
дарств (далее – Стороны). Стороны могут на паритетной
основе предпринимать не противоречащие законодатель-
ству Сторон меры, направленные на стимулирование
создания и деятельности корпорации (рис. 2.3.9).

В ходе создания ТНК возникает принципиально но-
вый феномен  – международное производство, кото-
рое 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 не-
достатки формирования ТНК (рис. 2.3.10).

Эффект от создания ТНК выражается главным об-
разом синергетическим эффектом входящих в него
организаций.

В современной деловой практике синергия, си-
нергизм рассматривается как совместное, взаимодо-
полняющее и взаимозависимое действие двух или бо-
лее факторов в каком-либо одном направлении. При
этом актуальность на современном этапе синергетики
определяется особым состоянием достаточно сложных
систем в условиях нестабильности, в области неустой-
чивого положения, равновесия, а соответственно, и ди-
намикой их самоорганизации. Следовательно, одной из
задач эффективного функционирования ТНК является
достижение синергетического эффекта, то есть увели-
чение эффективности хозяйственной деятельности
субъектов, вошедших в ТНК.
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Достижение такого эффекта обеспечивается посред-
ством: отсутствия конкуренции внутри корпорации; со-
гласования интересов предприятий, входящих в состав
ТНК; преимуществ корпорации, связанных с ростом мас-
штабов производства; внутреннего ценообразования меж-
ду компаниями ТНК; экономии на трансакционных из-
держках; операционной экономии, связанной с устране-
нием дублирования управленческих функций и их цент-
рализацией, сокращения сбытовых затрат и с ростом про-
изводства; экономии в связи с расширением контролиру-
емых рынков и минимизирования издержек на рыночное
продвижение новых товаров; экономии в результате ти-
ражирования результатов отдельных НИОКР и инвести-
ционных проектов; значительной совокупности предпри-
ятий-партнеров; роста объемов контрактов (заказов) и
их лучшей реализуемости при объединении активов;
наращивания инвестиционного потенциала на основе
получения дополнительных заемных средств; нахожде-
ния 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 форми-
рований, среди которых центральное место занимают хол-
динговые компании. Создание таких формирований по-
зволяет обеспечить оптимальную загрузку производствен-
ных мощностей перерабатывающих предприятий, пря-
мую заинтересованность в производстве качественного
сырья, рациональное перераспределение финансовых
потоков на модернизацию необходимых производствен-
ных процессов, усиление материальной заинтересован-
ности в конечных результатах.

Основными направлениями эффективного функцио-
нирования холдинговых компаний выступают: включение
сельскохозяйственных товаропроизводителей в аграрный
рынок с целью оптимального использования их произ-
водственного потенциала; снижение социальной напря-
женности 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 интег-
рационный процесс всех форм хозяйствования и опти-
мальное их сочетание в соответствии с местными усло-
виями; обеспечение возможности доступа к объектам
производственной инфраструктуры при нехватке ее в
достаточном объеме у товаропроизводителей, выпол-
нение отдельных видов работ, ремонта и обслуживание
техники. Холдинговые образования выступают основой
создания транснациональных корпораций.
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В условиях динамично изменяющейся рыночной
среды, характеризующейся усилением процессов гло-
бализации, транснационализации и ужесточением кон-
куренции, происходит усложнение институциональных
преобразований. Активизируются процессы коопера-
ции и интеграции, в том числе происходит формирова-
ние 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, стаби-
лизации финансово-экономического состояния сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей и перерабаты-
вающих предприятий, ускорения темпов их расширен-
ного воспроизводства и т. д. Вертикальная кооперация
товаропроизводителей с замкнутым технологическим
циклом должна создать условия для обеспечения и по-
стоянного поддержания баланса в развитии отраслей, а
также структуры и масштабов производства на основе
учета и соблюдения интересов всех участников коопе-
рации и интеграции.

Образование и функционирование любых горизон-
тально-вертикальных структур подчиняется определен-
ной 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 интегрирован-
ных структур подвержено постоянному совершен-
ствованию и изменению. Во многих отраслевых вер-
тикально интегрированных структурах с замкнутым тех-
нологическим циклом остаются нерешенными пробле-
мы обеспечения организационно-управленческого и

§ 2.4. Исследование механизма формирования
отраслевых интегрированных структур с участием

производителей сельскохозяйственного сырья

экономического единства, взаимной заинтересованно-
сти и ответственности всех субъектов интеграции за ко-
нечный результат совместной производственно-хозяй-
ственной деятельности, а также выгодности хозяйство-
вания участников агропромышленной интеграции,
эквивалентности товарообменных отношений. Недоста-
точный учет объективных производственных, финан-
сово-экономических условий хозяйствования предпри-
ятий (организаций), входящих в состав вертикально ин-
тегрированного формирования, нарушение принципов
агропромышленной интеграции являются причинами
значительных трудностей в согласовании экономичес-
ких интересов субъектов хозяйствования, а также их за-
интересованности в углублении интеграционного про-
цесса. В связи с этим преодоление сложившегося анта-
гонизма экономических интересов сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих и торговых предприятий, вхо-
дящих в вертикально интегрированную структуру, а
также диспаритета товарообменных отношений требу-
ет научного обоснования системы экономических от-
ношений. Важнейшей основой дальнейшего развития
кооперации и интеграции субъектов хозяйствования
должно стать совершенствование механизма форми-
рования отраслевых интегрированных структур с учас-
тием сельскохозяйственных организаций с применени-
ем форм и методов, позволяющих улучшить межотрас-
левое взаимодействие. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать решению разного рода проблем регионов,
на территории которых они расположены и, как след-
ствие, позволит обеспечить их комплексное социально-
экономическое развитие.

В настоящее время основными факторами, влияю-
щими на систему организационно-экономических от-
ношений в агропромышленном производстве, являют-
ся: глобализация в экономике; государственное регу-
лирование агропромышленного производства; науч-
но-технический прогресс и внедрение инноваций; сте-
пень монополизации сельскохозяйственных рынков;

19. Ищенко, Н. С. Создание и управление холдинга-
ми в агропромышленном комплексе Беларуси [Элек-
тронный ресурс] / Н. С. Ищенко. – Режим доступа: https://
elib.gstu.by. – Дата доступа: 20.07.2017.

20. Сироткин, Д. Типовые модели и типовые про-
блемы управления структурой холдингового типа
[Электронный ресурс] / Д. Сироткин, А. Печерский. –
Режим доступа: http://altrc.ru/library. – Дата доступа:
24.07.2017.

21. Гребенкин, И. В. Управление структурами хол-
дингового типа в условиях кризиса / И. В. Гребенкин //
Вестн. Удмуртского ун-та, 2011. – Вып. 2. – С. 52–56.

22. Шиткина, И. С. Холдинги: правовое регулирова-
ние и корпоративное управление / И. С. Шиткина. – М.:
Волтерс Клувер, 2006. – 648 с.
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пропорции сочетания отраслей в агропромышленном
производстве; наличие и рост конкуренции; колебание
рыночной конъюнктуры; уровень развития кооперации
и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей с перерабатывающими организациями.

Интегрированное формирование представляет со-
бой экономическую систему, звенья которой взаимо-
действуют между собой при продвижении продукции
к конечному потребителю. В рамках интегрированной
системы отдельные компоненты (организации) выпол-
няют определенные функции, а между ними устанав-
ливаются 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 од-
ной стороны, как форму взаимодействия и воссоеди-
нения частей в единое целое,  а с другой – как меха-
низм, обеспечивающий саморегулирование этой орга-
низационно-экономической системы» [12].

Проведенный анализ позволил установить, что под
интеграцией в различных случаях следует понимать:

процесс развития глубоких и устойчивых взаимо-
связей, основанный на проведении согласованной эко-
номической политики;

процесс взаимного приспособления и объединения
организаций;

объединение экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними;

состояние связанности отдельных дифференцируе-
мых систем и функций системы в целое, а также про-
цесс, 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 сельско-
хозяйственного сырья и продуктов его переработки на
основе образования межотраслевых связей, складыва-
ющихся в этом процессе.

Во всех случаях интеграция осуществляется с це-
лью достижения определенных преимуществ, получе-
ния выгоды в том или ином смысле, по тем или иным
критериям. Следует отметить, что основными мотива-
ми, определяющими становление интеграционных свя-
зей в АПК, являются: а) финансовое оздоровление сель-
скохозяйственных организаций и восстановление их
производственного потенциала; б) технологическая эко-
номия (экономия на производственных издержках в ре-
зультате 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 управленчес-
ких функций за счет их централизации).

В научной литературе выделяют следующие основ-
ные условия, определяющие эффективность создания
и функционирования отраслевых интегрированных
объединений в АПК:

совершенствование и углубление внутриотраслевой
и технологической специализации предприятий-участ-
ников объединения;

повышение удельного веса первичных товаропро-
изводителей в уставном капитале интегрированных
формирований;

полная или частичная централизация средств фон-
дов всех предприятий-участников интегрированной
структуры;

определение на основании объективных парамет-
ров индивидуального вклада каждого участника в об-
щий результат и распределение в соответствии с ним
совокупного эффекта от интеграционной деятельнос-
ти [3, 5].

Считаем, что приоритетным является фактор фор-
мирования системы эффективного взаимодействия как
при объединении с целями совместного использова-
ния финансовых ресурсов, при выборе вектора и меха-
низма инвестирования суммируемых ресурсов, так и
при построении схемы распределения результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

В целом можно констатировать, что интегриро-
ванная структура позволяет аккумулировать совме-
стные ресурсы как финансовые, так и материальные и
кадровые в процессе выполнения инновационных и ин-
вестиционных проектов. Вместе с тем при условии пра-
вильной организации достигается синергетический эф-
фект, который характеризуется увеличением выпуска про-
дукции при неизменных объемах ресурсов, экономией
текущих затрат для производства данного объема про-
дукции, улучшением качества продукции и сокраще-
нием сроков ее поставки потребителю, а в итоге – уве-
личением валового дохода, прибыли и рентабельности.

С позиций институционализма развитие интеграци-
онных процессов в современном агропромышленном
комплексе объясняется рациональностью экономичес-
кой деятельности – стремлением экономических субъек-
тов создать трансакционную систему, обеспечиваю-
щую максимальную экономию затрат. Интеграция яв-
ляется стратегией экономических субъектов. Она по-
зволяет избежать конкуренции путем превращения
внешней конкурентной борьбы на рынке во внутрен-
нее взаимовыгодное взаимодействие, основанное на
взаимном обучении участников, совместном исполь-
зовании ресурсов и рынков.

Проведенные исследования показывают, что в на-
стоящее время агропромышленные интегрированные
формирования характеризуются большим разнообра-
зием по организационно-правовым формам, составу
участников, видам, масштабам деятельности, формам
собственности, структуре построения (табл. 2.4.1).

На современном этапе развития отечественной эко-
номики наибольшее распространение получили сле-
дующие формы агропромышленной интеграции:

интегрированные объединения без образования
юридического лица, где внутригрупповые трансакции
осуществляются на контрактной основе (договор о стра-
тегическом сотрудничестве, договор о совместной дея-
тельности и т. д.) или путем участия в формировании
собственности интегрирующихся структур;
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агрокомбинаты, созданные путем слияния интег-
рирующихся структур, включающие в себя полный
производственно-технологический цикл (от поля – до
прилавка);

интегрированные формирования, структурные зве-
нья которых (юридические лица) консолидируют свой
финансовый, кадровый капитал на контрактной основе;

холдинговые структуры, включающие в себя иму-
щественно взаимоувязанные управляющую и дочер-
ние компании. При этом управляющая компания хол-
динга является собственником части (или всего) устав-
ного капитала дочерних компаний.

При изучении особенностей интеграции одной из
наиболее важных проблем является исследование вза-
имодействия участников в процессе совместной дея-
тельности. Ее сложность обусловлена большим числом
возможных взаимосвязей, их параметров и нелинейны-
ми закономерностями получения результатов. Однако
изучение типов взаимодействий имеет важное значение
с точки зрения построения практических механизмов

управления интегрированными структурами и согла-
сования интересов участников интеграции.

Нами установлено, что в интегрированных форми-
рованиях предполагается решение двух принципиаль-
ных вопросов: как объединить различные организации
в единое целое и как это целое будет функционировать.
В связи с этим следует различать два понятия: органи-
зационно-экономический механизм создания и орга-
низационно-экономический механизм функциониро-
вания (взаимодействия предприятий-участников) агро-
промышленного объединения.

Под организационно-экономическим механиз-
мом функционирования вертикально интегрирован-
ных агропромышленных объединений следует пони-
мать конкретное выражение межотраслевого взаи-
модействия предприятий различных отраслей в со-
ставе объединения. С помощью организационно-эко-
номического механизма обеспечиваются единство
товаропроизводителей, целостность интегрированного
формирования и связанность его отдельных частей.

Таблица 2.4.1. Классификация интегрированных формирований в АПК

Признаки классификации Типы интегрированных формирований

Отраслевая принадлежность и характер
деятельности доминирующего соб-
ственника

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

Принцип объединения Производственно-технологический.
Имущественный

Направление взаимосвязей Горизонтальные.
Вертикальные.
Диверсифицированные

Характер установленных взаимосвязей Договорные.
Имущественные (корпоративные) – холдинги, концерны, комбинаты.
Ассоциированные (ассоциации, союзы, консорциумы, агропромышленные
финансовые группы)

Происхождение капитала Ассоциативное
Корпоративное:
частный капитал;
государственный капитал;
смешанного типа

Способ концентрации собственности Присоединение к интегратору.
Слияние.
Покупка акций

Территориальный охват Республиканские.
Межрегиональные.
Региональные.
Местные (районные)

Приобретенный статус участников С сохранением юридического лица.
Без сохранения юридического лица

Организационная форма Агрофирма.
Концерн.
Агропромышленное объединение.
Агропромышленный комбинат.
Холдинг.
Ассоциации (союзы)

Размер Малые.
Средние.
Крупные
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Механизм функционирования определяет порядок
взаимодействия составных частей формирования
между собой, а также с органом управления. По на-
правленности действия и содержательности он имеет
много общего с механизмом функционирования от-
дельных предприятий.

Подходы к составу и задачам механизма взаимодей-
ствия участников интегрированных структур в научной
литературе носят неоднозначный характер [4, 11]. В ка-
честве внешних и внутренних причин этого можно вы-
делить: различные организационно-правовые формы
и формы собственности интегрированных структур, оп-
ределяющие устройство и назначение организацион-
но-экономического механизма; отраслевые особенно-
сти предприятий, обусловленные направлениями дея-
тельности, видами продукции, технологии и т. д.; раз-
меры интегрированного объединения, состав и струк-
тура его участников; цели и задачи систем управления,
стратегии поведения формирования на рынке; факто-
ры внешней среды и т. д.

По мнению Т. Т. Ластаева и А. А. Кайгородцева,
механизм функционирования определяет порядок вза-
имодействия интегрированных формирований между
собой и органом управления, в процессе которого фор-
мируются организационно-управленческие, производ-
ственно-технологические и финансово-экономические
взаимоотношения кооперирующихся хозяйств и пред-
приятий [8].

1. Взаимоотношения, имеющие организационно-
экономический 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 взаимоотно-
шения затрагивают непосредственно производственный
цикл и проявляются через разделение труда и обмен
результатами деятельности.

3. Финансово-экономические (распределительные)
взаимоотношения проявляются в процессе установле-
ния расчетных цен в интегрированном формировании,
обоснования методов распределения прибыли от со-
вместной деятельности, использования кредитных
средств для развития интегрированной структуры.

Эффективность создания агропромышленного
объединения во многом зависит от степени научной
обоснованности выстраиваемой организационно-эко-
номической схемы взаимодействия субъектов интегра-
ции, ее способности поддерживать и развивать произ-
водственно-экономические связи. Данные процессы
следует изучать с двух позиций: формы, регламентиру-
ющей совместную деятельность, и содержания, опре-
деляющего параметры связей участников. В этой связи
нами разработан подход к определению форм постро-
ения кооперативно-интеграционных взаимоотношений
на основе установления соответствия между парамет-
рами, глубиной производственно-экономического вза-
имодействия и организационной моделью их оформ-
ления. Алгоритм разработанной методологии представ-
лен на рисунке 2.4.1.

Сущность отдельных этапов заключается в следующем.
Этап 1. Анализ глубины производственно-эконо-

мического взаимодействия субъектов. Установлено,
что существуют виды объединений субъектов хозяй-
ствования, различающиеся теснотой производственно-
экономических связей между ними. Можно выделить
мягкие и жесткие виды связей производителей. Прини-
мая это во внимание, нами структурирована характе-
ристика видов взаимосвязей участников интеграцион-

Рис. 2.4.1. Алгоритм обоснования форм построения кооперативно-интеграционных взаимодействий
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ных процессов по степени их усиления (табл. 2.4.2).
Анализ организационно-экономических параметров

отношений позволяет охарактеризовать содержание ин-
теграционного взаимодействия, оценить глубину и
определить тип производственно-экономических свя-
зей участников.

Этап 2. Выбор способа оформления взаимосвязей.
Установлено, что выявление факторов, способствую-
щих (препятствующих) использованию потенциала каж-
дой формы, позволяет сделать выбор схемы построе-
ния интеграционного механизма и оценить возмож-
ность ее эффективной реализации.

С этой целью нами разграничены две группы фак-
торов: 1) структурообразующие – обусловливают вы-
бор способа установления связей между предприя-
тиями (табл. 2.4.3); 2) функциональные – определяют
эффективность взаимодействия субъектов в рамках
выбранной формы с учетом ее организационно-пра-
вовых особенностей.

Анализ структурообразующих факторов позволяет
охарактеризовать мотивационные, технологические и
организационные аспекты взаимоотношений субъек-

тов и на этой основе определить приемлемую органи-
зационную форму интеграционного взаимодействия.

Этап 3. Оценка организационно-экономического ме-
ханизма выбранной формы интеграции. Cоставляющие
интеграционного механизма являются инструмента-
ми установления соответствия между формой и содер-
жанием взаимодействия субъектов. В этой связи нами
сформирован набор функциональных факторов, влия-
ющих на эффективность взаимодействия участников в
выбранной форме: организационное построение (со-
став участников; замкнутость производственного цик-
ла); организационно-правовые принципы (цели; органи-
зационно-правовая форма участников); собственность
(способ формирования интегрированного объекта соб-
ственности); управление производством (система управ-
ления); распределительные отношения (заинтересован-
ность в совместном развитии участников).

Этап 4. Анализ правовых условий функционирова-
ния выбранной формы взаимодействия. Известно, что
разные организационно-правовые формы предус-
матривают различные механизмы обменно-распреде-
лительных отношений, степень участия структурных

Таблица 2.4.2. Характеристика видов связей участников интеграционных процессов

Вид связей Характеристика

Договорные Построены на межхозяйственных договорных отношениях, при которых участники ведут совмест-
ную производственную деятельность

Протекционистские
Применяются межхозяйственные координационные связи, характеризующиеся защитой имуще-
ственных интересов участников. При этом участники ведут совместную производственную дея-
тельность

Координационные
Выстроены межхозяйственные координационные связи, позволяющие осуществлять управление
производственно-экономическим развитием. Участники осуществляют совместную деятельность
без объединения капиталов

Консолидированные
В основу положены межхозяйственные координационные связи, позволяющие участвовать в органах
управления других участников, централизованно осуществлять координацию деятельности участников.
Происходит частичное объединение активов без права решающего голоса в управлении

Доверительные В основе межхозяйственные субординационные связи, при которых управление имуществом участни-
ков осуществляется в рамках договора. Используется механизм доверительного управления

Контрольные
Межхозяйственные субординационные взаимосвязи, при которых централизованно осуществляет-
ся полный набор функций производственно-экономического руководства. Управление осуществ-
ляется управляющей компанией в объеме контрольного пакета акций

Управленческие

Межхозяйственные и внутрихозяйственные субординационные связи, при которых централизо-
ванно осуществляется полный набор функций производственно-экономического руководства.
Управление управляющей компанией в объеме контрольного пакета акций, при этом имущество
является неделимым

Жесткие
Выстроены внутрихозяйственные субординационные взаимосвязи с полным подчинением струк-
турных единиц аппарату управления. Формирование представляет собой единый объект собствен-
ности

Таблица 2.4.3. Структурообразующие факторы выбора форм интеграционного взаимодействия

Факторы Характеристика

Экономические
Выбор оптимальной модели кооперативно-интеграционного объединения; оптимизация экономи-
ческих отношений между структурными элементами объединения; обеспечение роста производи-
тельности труда и пр.

Финансовые
Совершенствование механизма ценообразования на продукцию; оптимизация кредитной политики;
максимизация прибыли от собственной хозрасчетной деятельности; оптимизация налоговой систе-
мы объединения и пр.

Мотивационные Конкурентность рынка сельхозпродукции; направленность и степень зависимости частных целей;
степень соответствия уровней развития участников и пр.

Организационные
Пределы экономико-географической зоны функционирования; принципы построения (кооператив-
ные, акционерные); централизация управленческих функций; наличие инвестиционных, банков-
ских структур и пр.

Технологические Уровень продуктовой специализации участников; уровень технологической связанности; длина
производственной цепи и пр.
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подразделений и работников в хозяйственной деятельно-
сти и управлении формированием, а также ответствен-
ность за конечные и промежуточные результаты.  Это
могут быть как кооперативные формы хозяйствования
(ассоциации, союзы), так и в большей части интегриро-
ванные объединения (агрокомбинаты, холдинги). Выбор
форм хозяйствования должен основываться на тщатель-
ном анализе нормативно-правовой базы, чтобы коопе-
ративно-интегрированное объединение, а также выст-
раиваемая в нем схема организационно-экономичес-
кого взаимодействия не вступали в противоречие с дей-
ствующим в стране законодательством.

Этап 5. Сопоставление достоинств и недостатков
выбранной формы взаимодействия. Реализация данного
этапа обеспечивает завершенность процесса выбора фор-
мы, пути анализа возможных последствий действия струк-
турообразующих и функциональных факторов.

Предлагаемая разработка при использовании на
практике будет способствовать повышению эффектив-
ности взаимодействия субъектов в рамках интеграци-
онного формирования путем выявления областей хо-
зяйствования, в наибольшей степени подверженных
возникновению противоречий между участниками и
требующих постоянного контроля и координации со-
вместных действий.

На основании проведенных исследований нами ус-
тановлено, что механизм формирования отраслевых ин-
тегрированных структур с участием производителей
сельскохозяйственного сырья следует рассматривать
как систему организационных, управленческих, эконо-
мических, правовых и мотивационных регуляторов созда-
ния и обеспечения эффективного функционирования

интегрированных структур, в том числе правил их при-
менения, включая взаимодействие и соответствие произ-
водительных сил и производственных отношений, а также
развитие производственных процессов. Обязательными
составляющими механизма формирования отраслевых
интегрированных структур должны стать: организаци-
онное построение взаимодействия входящих в объеди-
нение структур и подразделений; система ресурсного
и финансового обеспечения; система продвижения и
сбыта продукции – от сырья до готовых товаров; систе-
ма административного управления и экономического
регулирования (включая контроль); система обменно-
распределительных отношений; система мотивации
труда и производства, а также система имущественных
отношений и воспроизводства средств производства
(капитала). Обобщенная схема организационно-эконо-
мического 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 составля-
ющих (структур) и функций. Нами установлено, что
научная новизна такого построения сводится к тому,
что организация отраслевого интегрированного объе-
динения по всей совокупности функций его деятельно-
сти, по сути, сводится к построению организационно-
экономического механизма и как целостная система
представляет собой не что иное, как организационно-
экономический механизм. Это подтверждается тем, что,
как и организационно-экономический механизм, создание и
функционирование интегрированных объединений
предполагает примерно равнозначную совокупность

Рис. 2.4.2. Обобщенная схема организационно-экономического механизма интегрированной структуры
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организационно-экономических мер, мероприятий и фун-
кций. Так, составляющими интегрированных объеди-
нений являются: организационное построение взаи-
модействия предприятий, система функционирования,
система управления и контроля, а также система иму-
щественных и обменно-распределительных отношений.

Заключение

Исследование механизма формирования отрасле-
вых интегрированных структур с участием производи-
телей сельскохозяйственного сырья включает:

классификацию типов интегрированных формиро-
ваний в АПК  по следующим основным признакам:
отраслевая принадлежность; характер деятельности ус-
тановленных взаимосвязей; принцип объединения; на-
правление взаимосвязей; происхождение капитала, спо-
соб концентрации собственности, территориальный
охват, приобретенный статус участников, организаци-
онная форма и размеры. Разработка позволит упоря-
дочить накопленные эмпирические знания и тем самым
будет способствовать развитию теории и методологии
интеграционных отношений;

систематизацию блоков внутрикорпоративного вза-
имодействия в агропромышленных интегрированных
формированиях, в которых отражены основные состав-
ляющие организационно-управленческих, имуществен-
ных, экономико-распределительных взаимоотношений
участников агропромышленной интеграции. Новизна
подхода состоит в том, что ключевые блоки рассмотре-
ны в системе, то есть при практической реализации со-
здания интегрированных формирований составляющие
внутрикорпоративных отношений в отрыве от других
не могут дать целевого эффекта. Только системное ис-
пользование обозначенных блоков в совокупности мо-
жет принести целевые экономические результаты: зап-
ланированные объемы производства и сбыта, размеры
доходов и прибыли;

алгоритм обоснования форм построения интегри-
рованных взаимоотношений на основе установления
соответствия между параметрами, глубиной производ-
ственно-экономического взаимодействия и организаци-
онной моделью их оформления. Реализация разработки
на практике позволит повысить эффективность взаимо-
действия субъектов в рамках интегрированного форми-
рования путем выявления областей хозяйствования, в наи-
большей степени подверженных возникновению проти-
воречий между участниками и требующих постоянного
контроля и координации совместных действий;

схему организационно-экономического механизма
построения интегрированных структур, в состав которой
предложено включить организационное построение вза-
имодействия входящих в объединение структур и подраз-
делений; системы ресурсного и финансового обеспе-
чения, систему продвижения и сбыта продукции – от
сырья до готовых товаров, административного управ-
ления и экономического регулирования (включая конт-
роль), обменно-распределительных отношений, мотива-
ции труда и производства, имущественных отношений и
воспроизводства средств производства (капитала).
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Важную роль в удовлетворении потребности насе-
ления в высокоценных продуктах питания и обеспече-
нии пищевой промышленности сырьем играет продук-
ция молочного скотоводства, определяющего эффек-
тивность сельскохозяйственного производства во мно-
гих хозяйствах республики.

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед
молочной отраслью, является проблема сезонности,
обусловленная взаимосвязью социально-экономичес-
ких и природно-климатических условий и влияющая на
формирование производственных и финансовых ре-
зультатов, а также на процесс воспроизводства в отрас-
ли. Для повышения ее эффективности необходимо глуб-
же изучить сезонные процессы, чтобы свести до мини-
мума потери, которые несет не только молочное ското-
водство, 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, транс-
портной инфраструктуры в отрасли создаются усло-
вия для увеличения производства высококачественной
и конкурентоспособной продукции, полного исполь-
зования ресурсов, имеющихся в отрасли, укрепления
взаимоотношений между различными звеньями АПК,
улучшения структуры молочного рынка и обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. Посколь-
ку вопрос сезонности это не вопрос отдельно взятых
хозяйств и регионов, а страны в целом, то работу по
снижению ее влияния на молочную отрасль необходи-
мо начинать на региональном уровне, а также на уров-
не каждого конкретного хозяйства. Пока данная про-
блема не будет решена, отрасль не сможет работать
устойчиво и наращивать свой производственный по-
тенциал и инвестиционную привлекательность.

В данном контексте актуальным является необхо-
димость исследования методологических подходов к
снижению сезонности производства продукции мо-
лочного скотоводства на основе всестороннего ана-
лиза материально-технической базы отрасли, органи-
зации и управления производством, определения эко-
номической эффективности использования производ-
ственных ресурсов.

Теоретические аспекты сезонности производства
продукции молочного скотоводства

Под сезонностью производства молока следует по-
нимать особый вид цикличности, обусловленный спе-
цификой аграрных отношений, определяемых непос-
редственным использованием и воспроизводством ре-
сурсов и сил живой природы, необходимостью знания
ее законов, лежащих в основе способа производства, а
также социально-политическими, организационными
и другими факторами, влияющими на формирование

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК

§ 3.1. Методологические подходы к снижению сезонности
производства продукции молочного скотоводства

производственных и финансовых результатов, условно
разделяемых (по уровню зависимости от товаропроиз-
водителя) на внутренние и внешние [1–3]. При этом она
характеризуется периодичностью (месячная, кварталь-
ная, годовая), изменчивостью (умеренная, яркая) и воз-
можностью корректировки (корректируемая и не под-
дающаяся корректировке) (рис. 3.1.1) и проявляется:

в несовпадении периода производства и рабочего
периода (чем больше этот разрыв, тем выше показа-
тель сезонности), которое вызывает нарушение ритмич-
ности производства и обращения молока и молокопро-
дуктов, а также обуславливает неравномерность ис-
пользования 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 определен-
ной отрасли производства для получения готового про-
дукта; его удлинение может привести к недобору про-
дукции и снижению ее качества, а сокращение сроков
выполнения сельхозработ требует большего количества
различного вида ресурсов, увеличивая тем самым зат-
раты и снижая эффективность отрасли, конкурентос-
пособность производимой ею продукции и уровень
доходов сельхозорганизаций;

необходимости наличия значительных страховых
фондов для обеспечения непрерывного процесса вос-
производства. 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 биоло-
гических процессов (рост, развитие и размножение
животных), содержания в одном месте больших групп
скота с учетом половозрастных признаков и хозяйствен-
ного назначения, что создает условия для одновремен-
ного (параллельного) выполнения работ по уходу за
животными и получению продукции;

наличии ярко выраженной маркетинговой состав-
ляющей. Сезонность потребления молока обратно про-
порциональна 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 согласованнос-
ти интересов между различными субъектами молоч-
ного подкомплекса, что наносит ущерб всему народ-
ному хозяйству;

невозможности полного устранения сезонных ко-
лебаний, а лишь их снижение. Следовательно, не имеет
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Рис. 3.1.1. Классификация видов сезонности и факторов, обуславливающих
ее возникновение и регулирующих сезонные характеристики

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Виды сезонности

По принципу процентного
отношения

незначительная (коэффициент
вариации менее 10 %)

умеренная (коэффициент вариации
равен 10–25 %)

ярко выраженная (коэффициент
вариации более 10–25 %)

По возможности
корректировки

корректируемая

некорректируемая

По продолжительности
действия

месячная

квартальная

годовая

Факторы, обуславливающие возникновение
сезонности и регулирующие

ее характеристики

Внешние

природно-климатические

политические

юридические

научно-технические

инфраструктурные

инвестиционная привлекательность

финансово-экономические

социальные

Внутренние

организационно-управленческие

технологические

трудовые

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

Причины сезонных изменений
в потребительском спросе

на молочную продукцию

Снижение спроса на продукцию
с высоким содержанием жира

Короткий срок хранения,
подверженность порче

Снижение цен и спецпредложения
на рынке.

 Большая конкуренция

Механизм решения проблемы сезонного изменения
потребительского спроса

Летний ассортимент с низким содержанием жира

Увеличение доли кисломолочных продуктов
 с более длительным сроком хранения

Снижение затрат на персонал. Привлечение сезонных рабочих

Проведение рекламных кампаний и внедрение спецпредложений

Переоборудование производства на выпуск сухого молока

Переориентация производства на выпуск продукции
с длительным сроком хранения

смысла корректировать сезонность, если это слишком
сложно, затратно (корректировка невозможна по при-
чине недостатка ресурсов и уверенности в их окупае-
мости) и рискованно (велика вероятность потери дове-
рия потребителей, деловых партнеров и др.) [5, 6].

Поскольку отрасли экономики взаимосвязаны, то
под воздействием организационных факторов колебатель-
ные процессы, зарождающиеся в сырьевых отраслях

экономики, мигрируют в другие отрасли и агрегиру-
ются в сезонный фактор на макроэкономическом уров-
не, что отрицательно сказывается на эффективности
работы как отдельных отраслей, так и экономики стра-
ны в целом [7].

Изучение закономерностей сезонных колебаний
имеет как теоретическое, так и прикладное значение для
преодоления или уменьшения их возможных последствий.
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Комплексный учет фактора сезонности и межотрасле-
вой миграции сезонных колебаний позволяет составить
информационную базу данных для разработки мероп-
риятий по смягчению негативных последствий сезон-
ной колеблемости, создать благоприятные условия для
устойчивого экономического роста за счет эффектив-
ного использования всех видов ресурсов. Оценка се-
зонных колебаний на отраслевом уровне дает возмож-
ность ослабить влияние фактора сезонности и полу-
чить точные ожидаемые значения отраслевых пока-
зателей производства.

Для определения сезонности используют эксперт-
ный, графический или аналитический методы. Экспер-
тный метод позволяет определить наличие сезоннос-
ти в достаточно сложных ситуациях, но не всегда дает
однозначные результаты, так как в процессе изучения
делается априорное предположение о наличии сезон-
ности, которое в силу множества причин не находит
подтверждения. Графический метод предполагает по-
строение линейного графика по исследуемому показа-
телю, отражающего время наблюдения и значения по-
казателя. Данный метод может быть использован лишь
в самых простых случаях, поскольку из-за эволюцион-
ной сущности многих экономических показателей он
не всегда позволяет однозначно выявить сезонность.
Аналитический метод выявления сезонности заключа-
ется в построении коррелограммы исходного ряда дан-
ных и оценке значимости коэффициентов автокорреля-
ции и частной автокорреляции. Наилучшим вариантом
в данном случае является использование комбинации
из упомянутых трех методов: вначале попытаться оце-
нить 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 продолжи-
тельности действия меняется характер сезонности (ее
качественная сторона);

2) при изменении степени их воздействия – размах
сезонности (ее количественная сторона);

3) изменениям подверглись обе стороны сезон-
ности [8].

Для оценки силы и характера сезонности производ-
ства продукции молочного скотоводства, определения
факторов, ее вызывающих, используются следующие
показатели:

помесячное (поквартальное) распределение ре-
сурсов в процентах к годовым объемам. При равно-
мерном использовании затраты ресурсов составля-
ют 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 ме-
сяце (квартале) максимального или минимального объе-
ма их использования к среднемесячным (среднеквар-
тальным) затратам;

годовой коэффициент сезонности – отношение
суммы отклонений фактических затрат ресурсов по

месяцам (кварталам) от среднемесячных (среднеквар-
тальных) к их годовым затратам;

индекс сезонности можно рассчитать двумя спосо-
бами. Первый способ применяется, если наблюдается
выраженная тенденция роста/спада объемов (продук-
ции, ресурсов и т. д.) (формула 3.1.1), а второй – если
нет (формула 3.1.2):
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где Ism – индекс сезонности месяца (квартала);
Ymn и Yсрn – соответственно фактический и средне-

месячный (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 меся-
ца (квартала) за N анализируемых лет.

В данном случае индекс сезонности за месяц (квар-
тал) m равен отношению среднего значения объема
производства продукции или использования определен-
ного вида ресурсов за указанный месяц (квартал) m за
N анализируемых лет к среднемесячному (среднеквар-
тальному) объему за N лет;

среднее квадратическое отклонение индексов се-
зонности, характеризующее силу колеблемости уров-
ней ряда динамики из-за сезонной неравномерности;

коэффициент вариации (колеблемости) – наибо-
лее универсальный показатель, отражающий однород-
ность явлений и устойчивость процессов.

При этом выбор методики определения силы и ха-
рактера сезонных изменений, выявление причин, их
вызвавших, возможных последствий от их проявления
зависят от поставленной цели, наличия исходной ин-
формации и ряда других условий [9, 10].

Таким образом, всестороннее изучение сезоннос-
ти производства продукции молочного скотоводства,
включающее выявление причин ее возникновения, ана-
лиз особенностей проявления и определение возмож-
ных последствий позволят разработать инструментарий
управления данным явлением. Исследования показы-
вают, что для повышения эффективности функциони-
рования молочного скотоводства и снижения влияния
сезонности необходимо использовать возможности хо-
зяйствующих субъектов, направленные на приспосабли-
вание отдельных сезонных явлений друг к другу, извле-
кая наибольший экономический эффект и создавая хо-
зяйственные резервы, которые при необходимости мог-
ли бы ослабить возникающее в отрасли напряжение.
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Отечественный и зарубежный опыт регулирования
сезонности в молочной отрасли

Способность сезонности мигрировать из одной от-
расли в другую (многократно усиливаясь), а также вза-
имосвязь отраслей и экономик различных стран пре-
вратили сезонность в проблему мирового масштаба,
решить которую, несмотря на приложенные практичес-
ки 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, регу-
лярное и адресно направленное воздействие мерами
организационно-хозяйственного и экономического ха-
рактера, которое позволит создать благоприятные ус-
ловия для устойчивого и эффективного развития мо-
лочного скотоводства [11, 12].

Основными из установленных организационно-хо-
зяйственных 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 оте-
лов, углубление специализации.

В зарубежных странах проблема дефицита перева-
римого протеина в кормовых рационах решается раз-
личными способами: «американская модель» основы-
вается на растительном протеине, получаемом от про-
изводства зерна кукурузы и зеленой массы естествен-
ных лугов и пастбищ; страны Западной Европы про-
блему кормового белка решили за счет соевого и рап-
сового шротов, кормовых бобов и люпина; в Велико-
британии – за счет силоса и сенажа, концентраты ис-
пользуются 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 кон-
центрированных – 15–20 % [13–15].

Для преодоления сезонности производства молока
и укрепления кормовой базы российские ученые реко-
мендуют переходить на монокормовое питание, состо-
ящее из постоянного набора питательных компонентов
(концентратов, силоса, сенажа, соломы, БМВД, премик-
сов), доля которых будет зависеть от физиологического
состояния животного. Переведя животных на монокор-
мовой рацион, необходимо строго следить за его соблю-
дением и контролировать качество компонентов [16].

Отечественная и зарубежная практика, научные ис-
следования показали, что при выращивании телят мож-
но уменьшить расход цельного молока не менее чем
на 50 %, заменив остальную часть полноценными за-
менителями на основе растительных продуктов и обра-
та. По расчетам Всероссийского научно-исследователь-
ского института молочной промышленности, исполь-
зование 1 т ЗЦМ для скармливания телятам высвобож-
дает 8 т цельного молока, увеличивает товарность его
производства до 95–97 %, уменьшает сезонность выра-
ботки масла, сыра и творога, позволяет значительно
снизить затраты на выращивание молодняка [17]. В на-
стоящее время объем производства ЗЦМ в Беларуси в

пересчете на сухой продукт составляет около 29,7 тыс. т
в год при потребности около 75 тыс. т. Для компенсации
недостающего количества ЗЦМ используется продук-
ция импортного производства (Россия, Голландия, Бель-
гия и др.) [12].

Имеющаяся в республике резко выраженная сезон-
ность в осеменении скота, когда в мае – июле осеменя-
ют более 50 % поголовья, а в ноябре – декабре только
5 %, приводит к неравномерному распределению оте-
лов в течение года (зимне-весенний период – 70–75 %,
летне-осенний – 25–30 %), что обусловило наибольшие
объемы производства молока с более низкой жирнос-
тью в летне-осенние месяцы. Следовательно, наиболее
эффективным способом преодоления сезонности про-
изводства 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 качествен-
ные показатели производства молока были у коров, оте-
лившихся осенью и зимой, как при привязном, так и
беспривязном содержании. Влияние сезона отела на
продуктивность минимизировано у коров при беспри-
вязном содержании. В свою очередь, телята, родивши-
еся в данный период, более крепкие и лучше развива-
ются, что гарантирует получение высоких приростов
живой массы.

Определенную роль играет и своевременное осе-
менение телочек. Так, телки, осемененные в возрасте
16–18 месяцев, в последующем дают больше молока
по сравнению с теми, что впервые были оплодотворе-
ны в 24–27 месяцев. Интенсивное выращивание телок
способствует снижению возраста первого плодотвор-
ного осеменения, ускорению оборота стада, а следова-
тельно, и повышению экономической эффективности
отрасли. Но следует учитывать, что чрезмерный при-
рост 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 менед-
жмента в молочном животноводстве [15]. Например,
используемые в определенных регионах (Ирландия,
Новая Зеландия и Австралия) схемы сезонного отела
позволяют регулировать объемы получаемой продук-
ции и направления ее использования. В результате зи-
мой производится небольшое количество молока, ис-
пользуемое для производства питьевых молочных про-
дуктов, в летний период получают относительно боль-
шие объемы молока, которые интенсивно используют
для производства продуктов длительного хранения (су-
хое молоко, казеин, масло и сыр). В Республике Бела-
русь поступают аналогичным образом, только в I и IV
кварталах, в отличие от вышеперечисленных стран, вме-
сто цельного молока и продуктов его переработки по-
купатели получают восстановленное из порошка
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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 поддерж-
ки молочной отрасли являются: антимонопольное и
ценовое регулирование, госдотации и обеспечение вне-
дрения инноваций.

Молочное скотоводство как сфера производства мо-
лочного сырья, имея ограниченный доступ к потребителю,

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

Рис. 3.1.3. Основные направления и меры государственной поддержки
молочного скотоводства в странах – участницах ВТО
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Рис. 3.1.4. Направления государственной поддержки молочного скотоводства в Республике Беларусь
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издержки производства продукции молочного ското-
водства и его рентабельность применяется антимоно-
польное регулирование, осуществляемое путем при-
менения норм антимонопольного законодательства
(ЕС) и заключения соответствующих соглашений (США),
а также деятельностью антимонопольных госучрежде-
ний (Россия и Беларусь) [20, 21].

Ценообразование на любой продукт, если оно эф-
фективно 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 уве-
личении производства и реализации молока лишь в том
случае, если оно будет круглый год прибыльным. Это-
го можно достичь введением сезонных цен, дифферен-
цированных в зависимости от уровня себестоимости,
по периодам года, в конкретных зонах, но при условии
сохранения действующего среднего уровня цен. Диф-
ференцированные цены на молоко в течение года мо-
гут 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 уменьше-
ния отклонения величина надбавок и скидок к закупоч-
ным ценам будет снижаться [22].

Применение государственных дотаций, как показа-
ли наши исследования, сводится чаще всего к компен-
сации издержек, потерь убыточных предприятий, пога-
шению разницы между оптовыми и розничными цена-
ми, осуществлению дополнительных выплат работникам
и др. Более широкое их распространение характерно для
стран, где преобладает государственно-административное
управление экономикой [23]. Основными видами госу-
дарственных дотаций молочного скотоводства являют-
ся 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 продук-
ции или на голову скота, но они консервируют сложив-
шуюся в молочной отрасли ситуацию, приводят к оста-
новке процессов реструктуризации и не решают на-
сущных 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 обусловле-
но незаинтересованностью государства в их банкрот-
стве. Крупные сельхозпредприятия практически не по-
лучают государственной поддержки.

Дотации на голову скота содействуют сохранению
поголовья, но совсем не создают стимулов для повы-
шения производительного использования животных.
В данной связи И. А. Мироновой предлагается двух-
этапный методический подход для расчета объемов
субсидирования сельхозорганизаций, стимулирую-
щий увеличение молочного стада, рост производства
молока и устойчивое развитие молочнопродуктового

подкомплекса. На первом этапе определяется размер
субсидий, которые предоставляются организациям, не
допустившим снижение поголовья молочных коров
(Ос1), а на втором – организациям, увеличившим пого-
ловье коров (Ос2):

ис1с1 КСПО ´´= ,  (3 .1.3)

ис2пс2 КСУО ´´= ,  (3 .1.4)

где Ос1 и Ос2 – общая сумма субсидий на первом и вто-
ром этапах соответственно;

П – поголовье;
Сс1 и Сс2 – ставки субсидии первого и второго этапов

(определяются Министерством сельского хозяйства);
Уп – увеличение поголовья на втором этапе по от-

ношению к первому периоду;
Ки – коэффициент интенсивности молочного ското-

водства, определяемый по формуле

,Н
НК

ср
и =  (3.1.5)

где Н и Нср – соответственно надой на одну корову в
хозяйстве (районе, области) и в районе (области, стра-
не), кг [25].

Кроме того, встает вопрос контроля над достовер-
ностью отчетов относительно численности стада. Дан-
ный 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 по-
вышение товарности молока. Однако данный вид дота-
ций считается нерыночным, поскольку позволяет про-
должать 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 сле-
дует придавать инновационному пути развития молоч-
ного скотоводства. Опыт стран с развитой рыночной
экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоем-
кие технологии, активная инновационная деятельность
являются исходной движущей силой всей хозяйствен-
ной жизни, а прирост сельхозпроизводства обеспечи-
вается за счет реализации научно-технических дости-
жений [26]. Основные направления применения инно-
ваций в молочной отрасли: кормление (мобильные кор-
мораздатчики, которые оснащены весовыми контрол-
лерами, переносные анализаторы качества кормов);
доение (доильные роботы); воспроизводство (сексиро-
ванное семя, гормональная синхронизация, датчик ру-
минации (сокращения стенок рубца) и общей активно-
сти животного); информационные технологии (специ-
ализированные программные средства).

Низкая инновационная активность в молочной от-
расли Беларуси обусловлена применением устаревших
технологий и пород скота, несовершенных методов и форм
организации производства и управления, отсутствием
отработанных механизмов внедрения, соответствующих
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рыночной экономике. Это вызывает рост себестоимости
и снижает конкурентоспособность молочной продук-
ции, а также тормозит развитие сельской местности и
снижает качество жизни на селе [27].

Проанализировав накопленный отечественный и
зарубежный опыт регулирования сезонности производ-
ства продукции молочного скотоводства, для решения
проблемы сезонности необходимо осуществить комп-
лексное, регулярное и адресно направленное воздей-
ствие мерами различного характера, способными со-
здать благоприятные условия для устойчивого и эффек-
тивного функционирования отрасли. При этом их вы-
бор будет зависеть от специфики сложившейся в отрас-
ли ситуации, возможностей хозяйствующих субъектов
и политики государства, а результативность – от спо-
собности управлять сезонными процессами.

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 со-
стояния: устойчивое равномерное производство, пере-
производство и спад. Для сельхозтоваропроизводите-
лей наиболее приемлемым является первое состояние,
обеспечивающее равномерное поступление оборот-
ных средств в течение года, а также равномерную на-
грузку мощностей перерабатывающей промышленно-
сти 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 раз-
рушает экономику отрасли, систему переработки про-
дукции, торговли и внутренние продовольственные
рынки [28].

В ходе анализа производства молока в 2011–2016 гг.
по периодам года было выявлено несколько разнопла-
новых тенденций, представляющих наибольшую прак-
тическую ценность для оптимизации развития и сни-
жения отрицательных последствий сезонности произ-
водства 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 прояв-
ляются из года в год независимо от изменений в числен-
ности поголовья и объемах производимого молока;

опережение во II и III  кварталах темпов роста себе-
стоимости производства молока над соответствующи-
ми ценами приводит к снижению рентабельности.

Для выявления узких мест в технологии производ-
ства молока необходимо изучить взаимосвязь между
сезонностью производства продукции молочного ско-
товодства и его факторами (земельными и трудовыми
ресурсами, основными, материальными и оборотны-
ми средствами).

Так, в течение первых трех кварталов 2014–2016 гг.
сезонность использования труда росла, оказывая поло-
жительное влияние на производительность работников, а
затем приобрела ярко выраженный характер и отрица-
тельную направленность при общей тенденции роста оп-
латы труда. Кроме того, также наблюдается несогласован-
ность изменения затрат живого труда и материально-де-
нежных средств, связанная с порядком отнесения затрат
живого труда на сопряженную продукцию (табл. 3.1.1).

Для определения резервов труда, образующихся из-
за сезонности, можно исходить не из среднемесячного
объема затрат труда, а из затрат труда месяца макси-
мального напряжения сельскохозяйственных работ и
воспользоваться формулой

R = Тmax–Тtakt , (3.1.6)

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

Квартал

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Поквар-
тальное

рас-
преде-
ление,
тыс.

чел.-ч

Ин-
декс

сезон-
ности

Затрачено
труда Доля

оплаты
труда в
затратах
(по сто-

имо-
сти), %

Получено
молока в
расчете

на

Затрачено
труда Доля

оплаты
труда в
затратах
(по сто-
имости),

%

Получено
молока в

расчете на

Затрачено
труда

Доля
оплаты
труда в
затра-
тах (по
стои-

мости),
%

Получено
молока в

расчете на

вс
ег

о,
ты

с.
че

л.
-ч

на
1

ц
мо

ло
ка

,
че

л.
-ч

вс
ег

о,
ты

с.
че

л.
-ч

на
1

ц
мо

ло
ка

,
че

л.
-ч
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ег

о,
ты

с.
че

л.
-ч

на
1

ц
мо

ло
ка

,
че

л.
-ч
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н

ру
б.

че
л.

-ч

мл
н

ру
б.

че
л.

-ч

мл
н

ру
б.

че
л.

-ч

I 33 160 2,97 21,3 272 34 32 601 2,77 21,1 250 36 31 713 2,68 19,0 234 37 32 491 1,026
II 34 946 2,74 23,5 290 36 35 758 2,65 22,5 272 38 33 274 2,46 20,6 260 41 34 659 1,095
III 37 123 2,90 23,6 278 34 33 809 2,52 22,6 269 40 34 101 2,50 21,3 259 40 35 011 1,106
IV 24 129 2,21 24,7 223 45 24 967 2,14 22,3 206 47 24 363 2,11 21,3 204 47 24 486 0,773

Итого 129 358 2,72 23,3 265 37 127 135 2,53 22,1 248 40 123 451 2,44 20,6 239 41 31 662 –
Размах
сезонности 1,539 1,432 1,400 – –

Амплитуда
колебаний,
тыс. чел.-ч

12 994 10 791 9 738 – –

Резерв труда,
млн чел.-ч 19,1 15,9 13,0 – –
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где Тmax – условный годовой фонд затрат труда, опреде-
ляемый умножением трудовых затрат месяца (кварта-
ла) максимального напряжения работ на 12 (количе-
ство 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 молоч-
ном скотоводстве ежегодно уменьшались, достигнув
уровня 13,0 млн чел.-ч.

Одним из основных средств производства в молоч-
ном скотоводстве является продуктивный скот. Эконо-
мическая эффективность производства молока, его ка-
чество зависят от породных и индивидуальных наслед-
ственных особенностей коров. Для их определения про-
водят бонитировку – определение племенной ценнос-
ти животных путем их оценки по комплексу признаков
и назначение на дальнейшее использование. Значитель-
ная часть высококлассных коров в стаде позволяет эф-
фективнее использовать имеющиеся ресурсы и повы-
шать уровень развития отрасли.

За 2014–2016 гг. наиболее близко к равномерному
использование коров было в I квартале, во II–III кварта-
лах наблюдалось незначительное превышение средне-
годового уровня, а в IV квартале – недостаточный уро-
вень использования (табл. 3.1.2). Сезонность исполь-
зования продуктивного скота в сельхозорганизациях

Минсельхозпрода очень низка. При этом большую часть
года уровень влияния сезонности на использование
поголовья был невысок и имел положительную направ-
ленность, а в IV квартале – отрицательную.

По данным Минсельхозпрода, из-за недостатка кор-
мов, их низкого качества и несбалансированности ра-
ционов по протеину и микроэлементам генетический
потенциал белорусского скота в 2014–2016 гг. был реа-
лизован на 52,0–59,2 %. Поэтому укрепление кормовой
базы и обеспечение животных достаточным количе-
ством полноценных кормов являются решающими ус-
ловиями повышения продуктивности коров и увеличе-
ния производства молока.

Согласно данным таблицы 3.1.3, спад уровня корм-
ления в I квартале в сравнении с IV кварталом предыду-
щего года (с последующим восстановлением) дестаби-
лизировал 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 содержа-
нием, насыщением рационов сбалансированными тра-
вяными кормами, привело к повышению эффективно-
сти их использования. Кроме того, сезонность исполь-
зования кормов наиболее сильно сказывалась на про-
изводстве 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.

Квартал
2014 г. 2015 г. 2016 г. Поквартальное

распределение,
тыс. гол.

Индекс
сезонноститыс. гол. в %

к итогу тыс. гол. в %
к итогу тыс. гол. в %

к итогу
I 1077,5 25,0 1076,8 24,9 1069,7 25,0 1074,7 1,000
II 1079,5 25,1 1086,9 25,1 1078,2 25,2 1081,5 1,006
III 1090,6 25,3 1074,1 24,8 1075,8 25,2 1080,2 1,005
IV 1056,1 24,5 1084,8 25,1 1047,7 24,5 1062,9 0,989

Итого 4303,7 100,0 4322,6 100,0 4271,4 100,0 1074,8 –
Размах сезонности 1,033 1,012 1,029 – –
Амплитуда колебаний,
тыс. гол. 34,5 12,8 30,5 – –

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

Квартал

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Поквар-
тальное
распре-
деление,

тыс. т
к. ед.

Ин-
декс
се-

зон-
ности

Затрачено
кормов

Доля
кормов в
затратах
(по сто-
имости),

%

Получено
молока в

расчете на

Затрачено
кормов

Доля
кормов в
затратах
(по сто-
имости),

%

Получено
молока в

расчете на

Затрачено
кормов

Доля
кормов
в затра-
тах (по
стоимо-
сти), %

Получено
молока в

расчете на

вс
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к.

ед
.

мл
н

ру
б.
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к.

ед
.

мл
н

ру
б.

ц
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ед
.

I 1355,6 1,22 51,4 272 82 1350,6 1,15 51,0 250 87 1315,4 1,11 54,6 234 90 1340,5 0,942
II 1443,9 1,13 45,2 290 88 1422,6 1,06 45,6 272 95 1416,0 1,05 47,1 260 96 1427,5 1,003
III 1510,8 1,18 43,2 278 85 1472,2 1,10 45,0 269 91 1444,6 1,06 46,9 259 94 1475,9 1,037
IV 1445,0 1,32 51,0 223 76 1442,7 1,24 53,2 206 81 1455,2 1,26 51,7 204 73 1447,6 1,017

Итого 5755,3 1,21 47,7 265 83 5688,1 1,13 48,8 248 88 5631,2 1,11 50,1 239 90 1422,9 0,942
Размах
сезонности 1,114 1,090 1,106 – –

Амплитуда
колебаний,
тыс. т к. ед.

155,2 121,6 139,8 – –

¢
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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 оценива-
ются в 408,4–816,5 тыс. т, или 191,4–350,0 млн деномини-
рованных руб. выручки (табл. 3.1.4).

Сезонность вызывает необходимость создания оп-
ределенных резервов продукции для организации ее
равномерной переработки и обеспечения беспере-
бойного снабжения населения. В 2014 и 2016 гг. мини-
мум резервов производства молока и дополнительной
денежной выручки от ее реализации приходился на
II квартал, а максимум – на I–III кварталы. В 2015 г. воз-
можности производства молока и предполагаемый доход
от его реализации в течение года только снижались.

Кроме количественной стороны производства мо-
лока, сезонность влияет на его качественные показате-
ли (сортность, содержание белка и жира), являющиеся
главными, общепризнанными критериями при опре-
делении его цены и конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынке (табл. 3.1.5) [28, 30].

Из всего вышесказанного следует, что влияние се-
зонности использования основных факторов производ-
ства  на сезонность процесса производства носило про-
тиворечивый, но в большинстве случаев умеренный

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

Период

Среднегодовая продуктив-
ность коров, кг

Уровень кормления,
ц к. ед/гол.

Отклонение
фактического
уровня корм-

ления от
нормативного,

%

Дополнительно получено

продукции на
денежной
выручки,
млрд руб.фактическая возможная фактический нормативный голову,

кг
все поголовье,

тыс. т

I кв. 1035 1202 12,58 11,10 13,4 –193 –207,9 –867,4
II кв. 1180 1276 13,37 12,28 8,9 –98 –106,0 –451,9
III кв. 1172 1440 13,85 12,22 13,3 –250 –272,5 –1138,5
IV кв. 1034 1263 13,68 11,09 23,4 –218 –230,1 –1042,4
2014 г. 4424 5183 53,49 46,69 14,6 –759 –816,5 –3500,2

I кв. 1091 1226 12,54 11,52 8,9 –126 –135,3 –603,3
II кв. 1240 1263 13,09 12,73 2,8 –127 –138,3 –588,0
III кв. 1251 1331 13,71 12,87 6,5 –107 –115,3 –480,9
IV кв. 1075 1291 13,30 11,38 16,8 –95 –102,5 –469,8
2015 г. 4657 5111 52,64 48,50 8,5 –455 –491,4 –2142,0

I кв. 1107 1155 12,30 11,61 5,9 –131 –140,5 –646,7
II кв. 1255 1451 13,13 12,87 2,0 –74 –79,3 –353,8
III кв. 1269 1293 13,43 13,00 3,3 –92 –98,6 –440,3
IV кв. 1103 1218 13,89 11,58 20,0 –86 –90,0 –472,8
2016 г. 4737 5119 52,73 49,06 7,5 –382 –408,4 –1913,7*
* Денежная выручка приведена в оценке до деноминации.

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 сни-
жения сезонности, а также опыта ее регулирования, нами
предлагается теоретико-методологическая модель управ-
ления сезонностью производства молока (рис. 3.1.5).

Основными принципами снижения сезонности яв-
ляются:

рациональное использование производственного
потенциала отрасли;

взаимосвязь и взаимообусловленность хозяйству-
ющих субъектов;

учет природно-климатических, социально-экономи-
ческих и иных условий хозяйствования и их дальнейшее
выравнивание для максимального использования при
формировании эффективных систем ведения молоч-
ного скотоводства;

сочетание сильных и слабых сторон каждого хозяй-
ствующего субъекта в рамках как отдельного взятого
региона, так и республики в целом.

Таблица 3.1.5. Зависимость качественного состава молока от сезонов года

Компонент молока
Период

зимний весенний летний осенний

Сухие вещества – всего 12,40 ± 0,15 11,91 ± 0,12 12,34 ± 0,17 12,78 ± 0,14
В том числе:
жир 3,73 ± 0,10 3,55 ± 0,12 3,66 ± 0,10 3,79 ± 0,09
белок 3,05 ± 0,10 2,99 ± 0,06 3,09 ± 0,07 3,18 ± 0,08
лактоза 4,75 ± 0,03 4,68 ± 0,05 4,71 ± 0,04 4,70 ± 0,02
минеральные вещества 0,72 ± 0,02 0,65 ± 0,02 0,70 ± 0,03 0,72 ± 0,03
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Рис. 3.1.5. Теоретико-методологическая модель управления сезонностью производства молока
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Условия снижения сезонности можно условно
разделить на требующие и не требующие инвести-
ций (рис. 3.1.6).

Система методов снижения сезонности производ-
ства молока формируется с учетом следующих факто-
ров: источники данных о развитии сезонности и воз-
можностях ее преодоления; методы регулирования и пред-
варительной обработки (структуризации) данных; мате-
матическое и инструментальное обеспечение, в сово-
купности относящееся к предпосылкам ее решения.

При выборе мер по снижению сезонности произ-
водства молока следует руководствоваться следующи-
ми основными критериями:

адаптивность (степень приспособленности к различ-
ным условиям);

системность (каждый подход к решению данной
проблемы представляется в виде устойчивой совокуп-
ности 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 осуществле-
ния выбранных мер);

оптимальность (обеспечение максимально возмож-
ного использования потенциала отрасли для нейтрали-
зации негативного влияния сезонности и повышения
ее эффективности и конкурентоспособности);

специфика отрасли и производимой ею продукции.
Основные отличительные черты молочного скотоводства:

· молочные коровы являются основными сред-
ствами производства и участвуют во многих произ-
водственных циклах, поэтому содержание и кормле-
ние животных должно обеспечивать их высокую про-
дуктивность в течение всего срока хозяйственного ис-
пользования;

· недостатки в кормлении коров сказываются на про-
дуктивности животных и их нельзя компенсировать пос-
ледующим обильным кормлением;

· все животные, даже в рамках одной породы, силь-
но различаются между собой, что создает дополнитель-
ные трудности в процессе труда;

· молочное скотоводство – очень трудоемкая и ка-
питалоемкая отрасль;

· поскольку в молочном скотоводстве основная про-
дукция поступает, перерабатывается и реализуется
ежедневно, то ее потери при нарушении хотя бы одно-
го звена бывают значительными, при этом снижается
качество продукции;
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· молочные коровы экономичнее других видов про-
дуктивных 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 от-
корм 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 произ-
водства 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 про-
дукции следует рассматривать как экономическое пре-
имущество по сравнению с другими отраслями сельс-
кого хозяйства;

2) молоко относят к товарам первой необходимости
и поэтому, независимо от складывающейся экономи-
ческой ситуации, оно всегда пользуется спросом в от-
личие от других видов продукции;

3) экономика отрасли базируется на достаточно обо-
собленных постоянных затратах, уровень которых не
зависит от объема полученной продукции, и на пере-
менных издержках, тесно коррелирующих с масштабом
производства;

4) короткий срок его хранения;
5) невозможность переноса сроков получения мо-

лока и его реализации через организованные торги.
В свою очередь, методологический подход к сни-

жению производства продукции молочного ското-
водства – это методологическая ориентация или точка
зрения на проблему, принципы общей стратегии ее

решения, определяющие основные категории, посред-
ством которых в теоретических положениях устанавли-
ваются и фиксируются определенного вида свойства,
отношения и зависимости. Наибольшую результатив-
ность в решении вышеуказанной проблемы обеспечит
комбинация из системного, процессного и ситуацион-
ного методологических подходов.

Использование системного подхода применитель-
но к исследуемой проблематике позволяет рассматри-
вать молочное скотоводство как сложную производ-
ственно-экономическую систему, обладающую опре-
деленным набором свойств и состоящую из совокуп-
ности компонентов, процессов и взаимосвязей, ориен-
тированных на решение проблемы снижения негатив-
ного влияния сезонности на процесс производства мо-
лочной продукции, формирования равновеликих дохо-
дов отрасли в течение периодов года. Данный подход
предполагает анализ текущей ситуации, четкую постановку
цели, разработку плана мероприятий с учетом постав-
ленной цели и отведенного на ее достижение проме-
жутка времени, проверку полученных результатов.

Процессный подход рассматривает процесс сниже-
ния сезонности производства продукции молочного
скотоводства как совокупность взаимосвязанных, не-
прерывно выполняемых действий, используя для этого
все имеющиеся в отрасли ресурсы. Их эффективность
определяется согласованным решением ветеринарных,
зоотехнических, экономических и технологических за-
дач, однако на практике уровень взаимодействия до-
вольно невелик. Именно поэтому создание рациональ-
ной системы управления технологическими процесса-
ми позволяет преодолеть данное противоречие путем
комплексных и адресно направленных мер.

Предложенная нами схема управления технологи-
ческими процессами на молочной ферме по принципу

Рис. 3.1.6. Условия снижения сезонности производства молока

УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Требующие инвестиций Не требующие инвестиций

Введение 100 % искусственного осеменения

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

Внедрение программы производственного
контроля на фермах

Создание программы обучающих семинаров
для руководителей и специалистов,

производителей молока

Реализация программы развития
кормопроизводства, внедрение современных

технологий заготовки кормов

Дотации на молоко

Обеспечение сельхозорганизаций
современными средствами доения, в первую

очередь доильными установками
и танками-охладителями

Приобретение нетелей для равномерного
воспроизводства стада
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снизу вверх предусматривает вертикальную и гори-
зонтальную интеграцию этих уровней (рис. 3.1.7).
Сложность интеграции управления заключается в
том, что обычно решением задач на различных уров-
нях управления занимаются абсолютно разные спе-
циалисты, использующие сложно совместимые про-
граммно-технические средства. Поэтому предлагае-
мый нами подход позволяет достичь согласованности
функционирования уровней управления между собой
(с помощью специализированных компьютерных про-
грамм и т. д.) и обеспечить производство молока более
эффективным и менее сезоннозависимым.

В свою очередь, разнородность условий ведения мо-
лочного скотоводства, предопределяет необходимость
разделения совокупности хозяйств-производителей моло-
ка и молочной продукции на группы и определение пер-
спективных направлений развития, а также системы уп-
равления технологическими процессами в них.

Ситуационный подход заключается в оперативном
изучении сложившейся в определенный момент време-
ни 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 ин-
формации разработать соответствующие рекомендации.

Реализация на практике вышеизложенных подходов
позволит:

создать условия для круглогодичного эффективно-
го ведения молочной отрасли;

сгладить колебания рынка, что повлияет на размеры
выручки от реализации молочной продукции;

отрасли работать устойчиво и наращивать свой про-
изводственный потенциал и инвестиционную привле-
кательность и в долгосрочной перспективе вывести ее
на качественно новую ступень развития.

Наряду с изысканием путей сглаживания сезоннос-
ти производства молока необходимо также разрешить
следующие сопутствующие проблемы:

совершенствование организации производства, тру-
да 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;

Рис. 3.1.7. Структура управления технологическими процессами на молочной ферме

Первый уровень
(управление предприя-

тием)

Директор,
главные специалисты

Прогнозирование и планирование
производства, решение экономических,

 стратегических и иных задач

Второй уровень
(управление цехом)

Начальники цеха воспроизводства, до-
ильно-молочного блока и других от-

делов

Определение параметров
технологического процесса, учет продукции,

расходования ресурсов и др.

Третий уровень (управ-
ление технологическими

процессами)

Доильно-молочный цех,
цех воспроизводства

Управление технологическими процессами:
содержание коров, прием, приготовление и раз-
дача кормов, поддержание микроклимата и др.

укрепление кормовой базы и обеспечение животных
достаточным количеством полноценных кормов в целях
увеличения производства молока. Последнее, как прави-
ло, сопровождается сглаживанием сезонности в отрасли;

повышение качественных характеристик молока
(сортность, содержание белка и жирности), являющих-
ся главными критериями при определении цены и кон-
курентоспособности продукции.

В то же время следует учитывать, что традиционно
сложившаяся сезонность производства молока в Бела-
руси меняется очень медленно. Ее снижению препят-
ствуют отсутствие квалифицированных специалистов
и менеджмента в молочном скотоводстве, недостаточ-
но эффективная организация круглогодичного полно-
ценного кормления животных, необоснованные объе-
мы привлечения соответствующих материальных ре-
сурсов 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, необходимос-
тью знания законов живой природы, лежащих в основе
способа производства, а также социально-политичес-
кими, организационными и другими факторами. При
этом наилучшим вариантом для определения ее нали-
чия является использование комбинации из экспертно-
го, графического и аналитического методов. Выбор
методики определения силы и характера сезонных из-
менений, а также выявление причин, их вызвавших, и
возможных последствий от их проявления будут зави-
сеть от поставленной цели, наличия исходной инфор-
мации и других условий.

Изучение показало, что основными организационно-
экономическими мероприятиями по преодолению
сезонности производства молока в Республике Бела-
русь и зарубежом являются укрепление кормовой базы
и сбалансированность рационов кормления (за счет
устранения дефицита белка (США, ЕС и Беларусь), пе-
рехода на монокормовое питание (Россия), использо-
вания ЗЦМ при выпойке телят (Россия, Голландия, Бель-
гия, Беларусь и др.) и распределение отелов (Ирландия,
Новая Зеландия, Австралия).
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Основой экономических инструментов снижения
сезонности в молочной отрасли является государствен-
ная поддержка, оказываемая путем антимонопольного
(в ЕС путем применения норм антимонопольного за-
конодательства, в США – заключением соответствую-
щих соглашений, в России и Беларуси – деятельностью
антимонопольных госучреждений) и ценового регули-
рования (определение «пороговых» цен; их дифферен-
циация в зависимости от себестоимости, наличия над-
бавки или скидки, отклонения в объеме закупок), го-
сударственных дотаций (на 1 га, голову скота или еди-
ницу продукции), обеспечения внедрения инноваций.
Выбор направления и размеров ее оказания всецело
за страной-бенефициаром, а ожидаемая эффектив-
ность будет зависеть от способности управлять сезон-
ными процессами.

Сезонность производства продукции молочного
скотоводства в 2014–2016 гг. носила умеренный, но про-
тиворечивый характер, обусловленный особенностями
использования факторов производства в различное вре-
мя года. В свою очередь, влияние сезонности на эф-
фективность использования трудовых ресурсов, кормов
и продуктивного скота (положительное – в I–III кварта-
лах данного периода, а в IV квартале – отрицательное)
соответствующим образом отразилось на эффективно-
сти всего производственного процесса. Кроме количе-
ственной стороны производства молока, сезонность
влияет на его качественные показатели, являющиеся
критериями конкурентоспособности молочной продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках.

Выработанные методологические подходы сниже-
ния сезонности производства продукции молочного
скотоводства, основанные на обобщении совокупнос-
ти теоретических положений и методологических под-
ходов, раскрывающих их принципов, форм и методов,
позволяющих выявить основные элементы, условия,
средства и алгоритм снижения сезонности, при их со-
вместном и последовательном применении дают воз-
можность решить широкий круг проблем. При этом
результативность их использования во многом будет
зависеть от возможностей хозяйствующих субъектов и
контролирующих органов, а также правильности их ис-
пользования.
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Повышение эффективности производства требует
научной проработки основополагающих вопросов, ох-
ватывающих многообразие природных и производ-
ственных условий, в которых развивается сельское хо-
зяйство. Среди них важное значение имеют методоло-
гические аспекты экономической оценки хозяйствен-
ной деятельности на различных уровнях управления
сельскохозяйственным производством в АПК. Ключе-
вым фактором успешного функционирования хозяй-
ствующих субъектов АПК является его финансовая ус-
тойчивость, что возможно на основе повышения эф-
фективности производства. Важная роль в реализации
этой задачи на всех уровнях управления сельскохозяй-
ственным производством в АПК отводится экономи-
ческой оценке хозяйственной деятельности, которая
является одним из наиболее действенных методов уп-
равления и основным элементом обоснования руково-
дящих решений, позволяет разработать стратегию и так-
тику развития предприятия, выявить резервы повыше-
ния эффективности производства и оценить результа-
ты деятельности. Оценка финансово-хозяйственной

§ 3.2. Методологические аспекты экономической
оценки хозяйственной деятельности на различных уровнях
управления сельскохозяйственным производством в АПК

деятельности предприятия предполагают всестороннее
изучение технического уровня, качества и конкурен-
тоспособности произведенной продукции, обеспечен-
ности технологического процесса материальными, тру-
довыми и финансовыми ресурсами и эффективности
их использования. Анализ и диагностика основаны на
системном подходе, комплексном учете разнообразных
факторов, качественном подборе достоверной инфор-
мации и являются важными функциями управления.

В настоящее время актуальными проблемами эко-
номической оценки хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственных предприятий, которые требуют углуб-
ленного исследования, являются: обоснование систе-
мы натуральных и стоимостных показателей; совер-
шенствование стоимостных показателей (критериев);
поиск наиболее точных и совершенных методов и при-
емов анализа резервов и путей повышения эффек-
тивности производства. В данной связи исследование
методологических аспектов экономической оценки
хозяйственной деятельности на различных уровнях уп-
равления сельскохозяйственным производством в АПК



79

представляет на современном этапе развития суще-
ственную значимость, поскольку является необходи-
мым условием повышения производительности управ-
ленческого труда. Таким образом, главными целями эко-
номической оценки хозяйственной деятельности на раз-
личных 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, по-
вышению конкурентоспособности конечной  продукции
АПК на внешнем рынке, позволит стабилизировать эко-
номическое положение сельских товаропроизводителей.
Актуальность данной проблемы объясняется и тем, что
она остается одной из недостаточно проработанных в те-
ории и практике отечественной аграрной экономики.

Изучение тематики экономической оценки хозяйствен-
ной деятельности предприятия является неотъемлемой
теоретической основой или составляющей исследований
ведущих ученых. Это объясняется активным развитием
субъектов хозяйствования, расширением видов и объе-
мов деятельности разных направлений. Изменения каса-
ются производственно-хозяйственной, коммерческой,
социальной и других видов деятельности предприятия.
Кроме того, идут поиски способов повышения эффек-
тивности хозяйствующего субъекта, проводятся диаг-
ностика банкротства, оценка финансовых рисков, эко-
номических 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 хозяй-
ственной деятельности можно выделить: повышение
научно-экономической обоснованности бизнес-планов
и нормативов в процессе их разработки; объективное
и всестороннее исследование выполнения бизнес-пла-
нов, бизнес-процессов и соблюдения нормативов; оп-
ределение эффективности использования трудовых и
материальных ресурсов; контроль за осуществлением
требований коммерческого расчета; выявление и из-
мерение внутренних резервов на всех стадиях произ-
водственного процесса; проверка оптимальности уп-
равленческих решений.

Совокупность приемов и способов, которые при-
меняются при изучении хозяйственных процессов, со-
ставляет методику экономической оценки, которая ба-
зируется на пересечении трех областей знаний: эконо-
мики, статистики и математики. В рамках общей эконо-
мической теории принято выделять макро- и микро-
экономику. 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; из-
держки; механизм функционирования предприятия;
полезность; конкурентность; мотивация труда; действия
потребителя и др.

Основным источником данных для анализа являет-
ся бухгалтерская отчетность. Целью формирования данных
бухгалтерской отчетности является ее системный и комплек-
сный анализ внешними и внутренними пользователя-
ми. Последующее использование бухгалтерской отчетнос-
ти руководителями позволит им сделать важные выводы
и принять определенные управленческие решения.

К внутренним пользователям относится управлен-
ческий персонал предприятия. Он принимает различ-
ные решения производственного и финансового харак-
тера. Очевидно, что для принятия таких решений требу-
ется полная, своевременная и точная информация, по-
скольку в противном случае предприятие может поне-
сти 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; государ-
ство; трудовой персонал предприятия. Вторая группа
пользователей внешней финансовой отчетности – это
юридические и физические лица, кому изучение отчет-
ности необходимо для защиты интересов первой груп-
пы пользователей. В эту группу входят аудиторские
службы, консультанты по финансовым вопросам, ре-
гистрирующие и другие государственные органы, за-
конодательные  органы, торгово-производственные ас-
социации, профсоюзные организации.

При осуществлении процедуры экономической
оценки хозяйственной деятельности предприятия необ-
ходимо корректно использовать различные источники
информации (в том числе и финансовую отчетность),
так  как при проведении расчетов могут появиться
ошибки, влияющие на результаты исследования. Кро-
ме того, немаловажную роль в формировании эконо-
мической информации для конечных пользователей
бухгалтерской отчетности играет учетная политика,
принятая в организации.

Следует отметить, что возможности анализа в зна-
чительной 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 (руковод-
ство и аудиторы) имеют возможность привлекать до-
полнительные источники информации (например, дан-
ные 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 представле-
ния, это дает возможность разработки стандартизи-
рованных методик анализа, аналогичных методикам,
принятым в экономически развитых странах. Наибо-
лее важные задачи анализа баланса следующие: оцен-
ка рентабельности капитала, оценка финансовой устой-
чивости, оценка ликвидности баланса и платежеспособ-
ности предприятия.
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Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффектив-
ность размещения капитала предприятия, его достаточ-
ность для текущей и предстоящей хозяйственной деятель-
ности, 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 дан-
ным предприятием как с партнером; оценить креди-
тоспособность предприятия как заемщика; оценить
возможные риски своих вложений и другие решения.

Отчет о финансовых результатах (форма № 2 «Отчет
о прибылях и убытках») является важнейшим источни-
ком информации для анализа показателей рентабель-
ности активов предприятия, рентабельности  реализо-
ванной продукции, определения величины чистой при-
были, остающейся в распоряжении предприятия, и дру-
гих 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 рас-
ходовании и остатке на конец года. Формы № 3 и 4 до-
полняют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках, позволяют раскрыть факторы, определившие
изменение финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия, помогают построить прогнозы на пред-
стоящий период на основе экстраполяции действовав-
ших тенденций с учетом новых условий.

Основное содержание экономической оценки хозяй-
ственной деятельности может быть дополнено и други-
ми аспектами, имеющими значение для  оптимизации
управления таким, например, как анализ взаимосвязи
издержек, оборота и прибыли. В системе внутрихозяй-
ственного управленческого анализа есть возможность
углубления финансового анализа за счет привлечения
данных управленческого производственного учета.
Иными словами, имеется возможность проведения ком-
плексного экономического анализа и оценки эффектив-
ности хозяйственной деятельности. Вопросы финансо-
вого и производственного анализа взаимосвязаны при
обосновании бизнес-планов и контроле за их реализа-
цией, при формировании маркетинговой политики, то
есть в системе управления производством и реализа-
цией продукции.

В результате исследований сформулированы следу-
ющие направления повышения эффективности сельс-
кохозяйственного производства:

совершенствование форм собственности и хозяй-
ствования;

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
создание кооперативно-интеграционных формиро-

ваний;
совершенствование государственной поддержки;
совершенствование механизма ценообразования;
специализация сельскохозяйственного производства;
развитие личных подсобных хозяйств населения;
техническое переоснащение сельскохозяйственно-

го производства;
рост продуктивности и снижение производственных

затрат;
усиление мотивации труда;

обеспечение качества сельскохозяйственной про-
дукции;

развитие внешнеэкономической деятельности;
развитие социальной сферы;
совершенствование регулирования инновационно-

го механизма.
Как показали проведенные исследования, наиваж-

нейшим шагом в данном направлении должно стать
совершенствование форм собственности и хозяйство-
вания на основе реорганизации действующих неэффек-
тивных сельскохозяйственных предприятий государ-
ственной формы собственности, разгосударствления и
приватизации государственных предприятий в целях
создания необходимой мотивационной основы возоб-
новления расширенного воспроизводства. Что касает-
ся приватизации сельскохозяйственных предприятий, то
представляется основополагающим применение следу-
ющих 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 по-
вышение эффективности работы предприятий, а не еди-
новременное поступление денежных средств в бюджет.
Для этого необходимо обеспечить мониторинг и конт-
роль над ходом выполнения обязательств новыми соб-
ственниками приватизированного имущества.

В системе факторов, способствующих повышению
экономической эффективности АПК, важная роль при-
надлежит кооперативно-интеграционным формирова-
ниям, организуемым на всех уровнях и по всем направ-
лениям деятельности субъектов хозяйствования. Интег-
раторами в данных формированиях должны стать пе-
рерабатывающие предприятия, торгово-сбытовые и
кредитно-финансовые организации. Это будет способ-
ствовать установлению более тесных взаимосвязей уча-
стников на этапах от производства до реализации про-
дукции с выделением во всей этой цепочке приорите-
тов производителей сырья. Данные кооперативно-ин-
теграционные структуры могут быть созданы на пер-
вичном, региональном, межрегиональном и респуб-
ликанском уровнях.

Одним из направлений повышения эффективности
сельскохозяйственного производства является рацио-
нальное применение государственной финансовой под-
держки, которая должна использоваться в соответствии
с государственными целевыми программами по сле-
дующим направлениям: реформирование организаций
АПК; поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств;
инвестиционная и инновационная деятельность; мероп-
риятия, направленные на повышение плодородия по-
чвы, мелиорация земель, известкование кислых почв;
развитие селекции и семеноводства, племенно-
го дела, мероприятия по защите сельскохозяйственных
растений, предупреждению и ликвидации заболеваний
животных; развитие системы имущественного страхо-
вания в сфере сельскохозяйственного производства; ве-
дение государственного земельного кадастра, монито-
ринг состояния сельскохозяйственных угодий; внедрение
современных информационных технологий в обеспече-
ние деятельности органов управления АПК; подготовка
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и повышение квалификации кадров для агропромышлен-
ного комплекса, проведение курсов целевого назначения
и предоставление консультационной помощи.

Эффективность сельскохозяйственного производ-
ства в значительной степени зависит от рационального
его размещения и специализации, обеспечивающих
целесообразное использование природно-климатичес-
ких условий каждого региона и сельскохозяйственных
формирований в зональном разрезе.

Как показали проведенные исследования, урожай-
ность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животноводства в республике находятся на низком уров-
не. В настоящее время затраты материальных ресурсов
на производство единицы животноводческой продук-
ции превышают научно обоснованные нормы в сред-
нем по республике в 1,2–1,4 раза. Необходимо отме-
тить, что на данный момент это главный источник при-
быльности и повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

Ключевым вопросом в сельском хозяйстве является
создание действенной системы мотивации труда, ос-
новным элементом которой должно стать повышение
заработной платы на основе наращивания объемов
производства и реализации продукции, роста произво-
дительности труда и экономической эффективности орга-
низаций, сближения доходов работников сельского хо-
зяйства и других отраслей национальной экономики.

Для усиления мотивации труда и повышения дохо-
дов работников аграрного производства необходимо:
повсеместно внедрить систему оплаты на основе про-
грессивно возрастающих производственно-экономи-
ческих результатов (выработки, валовых привесов и удо-
ев), предусматривающую премирование по итогам
работы предприятия в целом (чистой прибыли); сде-
лать возможным практику накопления работником пер-
сонифицированной (долевой) собственности путем
направления части прибыли на формирование и уве-
личение паевого (долевого) фонда, начисление процен-
тов и дивидендов на вложенный капитал.

Еще одним фактором, влияющим на эффективность
сельскохозяйственного производства, является развитие
внешнеэкономической деятельности. Для этого необ-
ходимы следующие шаги: разработка системы мер,
направленных на стимулирование экспорта сельскохо-
зяйственной продукции; активизация экспорта за счет
выхода на новые международные рынки с единым брен-
дом и диверсификации структуры и географии экспор-
та; создание эффективного механизма таможенно-та-
рифного и нетарифного регулирования внешней тор-
говли сельскохозяйственной продукцией  на основе
международных норм и правил; внедрение системы
технологических регламентов и стандартов внутренне-
го производства, обеспечивающих получение продук-
ции на уровне международных требований; реконст-
рукция и модернизация  производственных мощнос-
тей экспортно ориентированных сельскохозяйственных
организаций и перерабатывающих предприятий; осу-
ществление мониторинга международных рынков сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия с целью вы-
явления и охвата устойчивых рыночных сегментов

и ниш, позволяющих иметь надежный сбыт; участие
страны в интеграционных региональных и международ-
ных объединениях.

Важную роль в повышении эффективности сельс-
кохозяйственного производства призвано сыграть рас-
ширение фундаментальных и прикладных научных ис-
следований по проблемам АПК и ускоренное их вне-
дрение в практическую деятельность. В данной связи
первостепенное значение следует придавать инноваци-
онному пути развития сельскохозяйственного произ-
водства. Под инновациями, как правило, понимают но-
вовведения в различных областях и сферах деятельнос-
ти, а также их использование в целях повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности производства и уп-
равления. Необходимо создать рынок инноваций, объек-
том которого стали бы инновации различного уровня и
направления. Инновационное обновление и развитие аг-
ропродовольственного сектора в ближайшей 20-летней
перспективе будет осуществляться по четырем основным
векторам, которые, в свою очередь, соответствуют базо-
вым типам инноваций в этом секторе экономики: селек-
ционно-генетические, производственно-технологичес-
кие, организационно-управленческие, экономико-со-
цио-экологические. Все они выступают как факторы,
воздействующие на развитие сельского хозяйства и все-
го агропродовольственного сектора. Что касается уров-
ня инновационных разработок, то здесь уместен широ-
кий диапазон от рационализации и изобретательства до
крупных научных программ. При этом содержание
инновационных разработок должно меняться в зависи-
мости от конъюнктуры рынка. Субъектами рынка ин-
новаций в сельском хозяйстве могут быть научно-ис-
следовательские и учебные заведения, специальные
отделы крупных агрохолдингов, бизнес-инкубаторы,
другие заинтересованные лица и организации.

Вместе с тем доля инновационной экономики в об-
щей 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 конт-
роле, маловосприимчиво к инновациям, особенно вне-
дряемым за счет источников самих предприятий. В то
же время отечественная аграрная наука имеет иннова-
ционные разработки (сорта зерновых продуктивностью
100–120 ц/га, породы животных с уровнем производ-
ства 10 тыс. кг молока на корову в год и более, системы
машин и технологий, обеспечивающие получение ин-
новационной продукции), которые в целом положитель-
но воспринимаются и одобряются, но слабо реализовы-
ваются и внедряются. Причина этого – отсутствие моти-
вации и недостаток финансовых ресурсов. Поэтому сей-
час крайне важно разработать и внедрить в практику
систему мер по стимулированию внедрения иннова-
ционных методов хозяйствования и развитию иннова-
ционной экономики, в частности необходимо создание
цивилизованного рынка инноваций на основе частно-
государственного партнерства.
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В качестве основы оценки эффективности хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственного произ-
водства выступает определенный критерий. При этом
необходимо четко различать критерии и показатели
эффективности производства. Эти понятия тесно взаи-
мосвязаны, но не тождественны. Критерий – это основ-
ной отличительный признак экономического явления,
выражающий сущность данного явления (эффективно-
сти производства). В нем отражается, прежде всего, ка-
чественная определенность эффективности производ-
ства. Однако критерий имеет и количественную сторо-
ну, тем самым он формализует эффективность произ-
водства и предстает в виде определенной меры процес-
са воспроизводства. Существует множество различных
взглядов на критерий эффективности сельскохозяйствен-
ного 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 сельскохозяйствен-
ных предприятий дает соотношение прибыли с произ-
водственными затратами, что затем находит выраже-
ние в обобщающем показателе – уровне рентабельно-
сти. Эту позицию четко излагает П. Н. Майданевич: «кри-
терием экономической эффективности агропромыш-
ленного производства в рыночных условиях является
прибыль. Однако в абсолютном отношении она не от-
ражает в достаточной степени эффективность деятель-
ности предприятия. Основным обобщающим ее пока-
зателем следует считать рентабельность, в которой от-
ражаются как объем прибыли, так и уровень затрат на
производство продукции» [4]. С. А. Константинов фор-
мулирует данное понятие следующим образом: «мак-
симизация прибыли в расчете на единицу сельскохо-
зяйственных угодий при минимуме издержек» [3].

В конечном итоге введение критериев эффективно-
сти идет по двум направлениям:

1) при определении эффективности должны учиты-
ваться не только экономические аспекты, но и социаль-
но-политические и др. Однако в этом случае авторы не
могут предложить удобные и универсальные критерии
определения эффективности, что снижает практичес-
кое значение эффективности как средства сравнения
путей, способов, методов деятельности;

2) эффективность определяется исходя только из эко-
номических критериев. В рамках этого направления эф-
фективность, как правило, трактуется как алгебраическая
сумма прямого и косвенного экономического эффекта.
Несмотря на различные дополнения, эффективность вы-
ражается в денежном эквиваленте. Естественно, что по-
добная «одномерность» удобна с различных точек зре-
ния, в частности, исходя из процедур и методов принятия
решений. Но удобство применения тех или иных проце-
дур не является самым значимым фактором при реше-
нии вопроса о выборе критериев эффективности. Здесь
необходимо в первую очередь руководствоваться тем,
чтобы выбранные критерии адекватно описывали цель.

Количественная определенность и содержание кри-
терия находят конкретное количественное выражение
во взаимосвязанной системе показателей, характери-
зующих эффективность использования основных эле-
ментов производственного процесса. Данные показа-
тели не могут быть едиными для оценки уровня народ-
нохозяйственной эффективности, отдельных отраслей
и видов продукции, агротехнических и организацион-
но-экономических мероприятий, внедрения науки и
передовой практики.

Система показателей экономической оценки хозяй-
ственной деятельности на различных уровнях управле-
ния сельскохозяйственным производством в АПК дол-
жна соответствовать следующим принципам: обеспе-
чивать взаимосвязь критерия и системы конкретных
показателей эффективности производства; определять
уровень эффективности использования всех видов, при-
меняемых в производстве ресурсов; обеспечивать из-
мерение эффективности производства на разных уров-
нях управления; стимулировать мобилизацию внутри-
производственных резервов повышения эффективнос-
ти производства.

В ходе исследований установлено, что система по-
казателей экономической оценки хозяйственной дея-
тельности должна давать всестороннюю оценку ис-
пользования ресурсов предприятия и содержать все
общеэкономические показатели. Очень важно, чтобы
расчеты эффективности производства велись непре-
рывно: на стадиях проекта плана, его утверждения, по
мере выполнения.

В среде экономистов длительное время велась дис-
куссия о том, с помощью какого показателя можно наи-
более объективно проводить оценку хозяйственной де-
ятельности сельскохозяйственного производства. Пред-
лагались различные формулы, но каждая из них имела
свои положительные и отрицательные стороны. В на-
стоящее время для оценки хозяйственной деятельности
сельскохозяйственного  производства предлагаются
показатели, которые объединены в четыре группы, что
характеризует экономическую эффективность как мно-
гомерное явление. Каждая из выделенных групп вклю-
чает шесть конкретных абсолютных и относительных
показателей, характеризующих общую эффективность
хозяйствования или эффективность использования от-
дельных видов ресурсов (рис. 3.2.1).

Для всесторонней оценки уровня и динамики абсо-
лютной экономической эффективности производства,
результатов производственно-хозяйственной и коммер-
ческой деятельности предприятия (организации) наря-
ду с приведенными основными следует учитывать так-
же и специфические показатели, отражающие степень
использования кадрового потенциала, производствен-
ных мощностей, оборудования, отдельных видов мате-
риальных ресурсов и т. п. Показатели экономической
оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ного производства рассчитывают и сравнивают за от-
дельные годы или в среднем за 3–5 лет.

Обобщающим показателем эффективности потреб-
ляемых (потребленных) ресурсов может служить пока-
затель затрат на единицу товарной продукции, который
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характеризует уровень текущих затрат на производ-
ство и сбыт продукции (уровень себестоимости). Как
известно, в себестоимость продукции потребляемые
ресурсы включаются в виде оплаты труда (персонал),
амортизационных отчислений (основные фонды и не-
материальные активы) и материальных затрат (оборот-
ные фонды).

К важным обобщающим показателям эффективно-
сти производства (деятельности) относят также долю
прироста продукции за счет интенсивности производ-
ства. Это объясняется тем, что в рыночных условиях
хозяйствования более экономически и социально вы-
годным является не экстенсивное (путем увеличения
применяемых ресурсов), а именно интенсивное (за счет
лучшего использования наличных ресурсов, модерни-
зации производства и внедрения инновационных дос-
тижений) развитие производства.

Народнохозяйственный эффект использования едини-
цы продукции как обобщающий показатель эффективно-
сти того или иного производства исчисляется как при-
рост дохода (чистой прибыли), то есть как рост общего
эффекта (увеличение прибыли вследствие роста объе-
ма производства и производительности труда, эконо-
мии эксплуатационных затрат и инвестиционных ресур-
сов) за вычетом стоимости приобретенной (купленной)
продукции производственно-технического назначения.
Что касается остальных показателей, дифференциро-
ванных по видам ресурсов, то они используются в со-
ответствии с заранее установленной целью измерения
эффективности и способами использования результа-
тов такого измерения.

Комплексная экономическая оценка неразрывно свя-
зана с управленческим анализом, который включает в себя
понятия тематического анализа отдельных показателей

Рис. 3.2.1. Система показателей оценки эффективности сельскохозяйственного производства

Производство чистой продукции
на единицу затрат ресурсов

Затраты на единицу
товарной продукции

Народнохозяйственный эффект использования единицы продукции

Рентабельность
производства

Прибыль на единицу
общих затрат

Доля прироста продукции за счет
интенсификации производства

Обобщающие показатели экономической эффективности производства

Показатели эффективности использования ресурсов

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

– 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

труда (персонала)

производственных
фондов

финансовых средств

– 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
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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 эле-
ментом финансового менеджмента и аудита. Практи-
чески все пользователи финансовых отчетов предприя-
тий используют методы финансового анализа для при-
нятия решений по оптимизации своих интересов. Цель
анализа состоит не только в том, чтобы установить и оце-
нить финансовое состояние предприятия, но и в том, что-
бы постоянно проводить работу, направленную на его
улучшение. Анализ финансового состояния предприятия
показывает, по каким направлениям надо вести эту рабо-
ту, дает возможность выявить наиболее важные аспекты
и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии пред-
приятия. В соответствии с этим результаты анализа дают
ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения
финансового состояния предприятия в конкретный пери-
од его деятельности. Но главная цель анализа – своевре-
менное выявление и устранение недостатков в финансо-
вой деятельности и нахождение резервов улучшения фи-
нансового состояния предприятия и его платежеспособ-
ности. Для оценки устойчивости финансового состояния
предприятия используется целая система методов и пока-
зателей, характеризующих изменения: структуры капита-
ла предприятия по его размещению к источникам обра-
зования; эффективности и интенсивности его использо-
вания; платежеспособности и кредитоспособности пред-
приятия; запаса его финансовой устойчивости.

Основной целью экономической оценки является
получение небольшого числа ключевых (наиболее инфор-
мативных) параметров, дающих объективную и точную

картину финансового состояния предприятия, его при-
былей и убытков, изменений в структуре активов и пас-
сивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом
аналитика и управляющего (менеджера) может инте-
ресовать как текущее финансовое состояние предпри-
ятия, так и его проекция на ближайшую или более отда-
ленную перспективу, то есть ожидаемые параметры
финансового состояния. Цели анализа достигаются в ре-
зультате решения определенного взаимосвязанного на-
бора 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 комп-
лексности. Другим необходимым условием комплекс-
ности анализа является использование единой цели,
позволяющей объединить отдельные направления ана-
лиза, показатели и факторы производства в единую си-
стему. Методология экономического анализа состоит
из метода как общего подхода к исследованиям и конк-
ретной методики как совокупности специальных при-
емов (методов), применяемых для обработки и анализа
экономической информации.

Особенностями метода экономического анализа
являются использование системы показателей и факто-
ров хозяйственной деятельности, выбор измерителей и
оценки в зависимости от особенностей анализируемых
явлений, изучение причин изменения показателей и
выявление влияния факторов на результативный пока-
затель с использованием приемов математики, статис-
тики и хозяйственного учета (табл. 3.2.1).

Методику экономического анализа разделяют на
общую и частную. Общая методика представляет со-
бой совокупность приемов аналитической работы

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

Показатели Экономическое содержание

Показатели затрат
Основные средства Средства, инвестированные предприятием в производство, с оборачиваемостью свыше 1 года

(основные производственные и непроизводственные фонды)
Основные
производственные
фонды

Основные фонды отраслей производственной сферы. Различают их активную (машины, меха-
низмы, оборудование) и пассивную (здания, сооружения) часть

Основные непроиз-
водственные фонды

Основные фонды отраслей непроизводственной сферы или принадлежащие населению

Оборотные средства Средства,  инвестированные  предприятием в производство, с оборачиваемостью до 1 года
(сумма оборотных производственных фондов и фондов обращения)

Оборотные произ-
водственные фонды

Запасы сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий, топлива, запасных частей

Фонды обращения Готовая продукция, денежные средства и средства в расчетах
Материальные
ресурсы

Оборотные производственные фонды, готовая продукция и другие виды товарно-материальных
ценностей

Численность
работающих

Общее число работников аппарата управления, инженерно-технических работников и рабочих

Денежные средства Общая сумма выручки, которая возмещает оборотные средства, авансированные в процесс про-
изводства на оплату сырья, материалов, топлива, электроэнергии, и чистая выручка в виде вало-
вого дохода

Финансовые
ресурсы

Часть денежных средств (валового дохода), находящихся в обороте предприятия, которая пред-
назначена для финансирования технико-экономической деятельности и выполнения финансовых
обязательств (платежи в бюджет, отчисления во внебюджетные фонды)
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в любой отрасли народного хозяйства. Частная методи-
ка конкретизирует общую методику применительно к
хозяйственным процессам, происходящим в определен-
ной отрасли народного хозяйства, к определенному
типу производства. Степень конкретизации частных
методик может быть различной.

Существует несколько методических подходов к про-
ведению анализа и диагностики финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, основанных на струк-
турировании, выявлении главного звена, установлении

причинно-следственных связей и взаимозависимостей,
обобщении (синтезе) полученных результатов. Мето-
дика проведения анализа и диагностики финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия включает сово-
купность конкретных методов (приемов), способов
выполнения технико-экономического анализа. Целью
фундаментального анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятия является опре-
деление внутренней стоимости его имущественного ком-
плекса как общего результата технико-экономической

Окончание таблицы 3.2.1
Показатели Экономическое содержание

Инвестиции Вложения в капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт
(прямые, производственные инвестиции) и в ценные бумаги (портфельные инвестиции)

Показатели затратоемкости
Ресурсоемкость Отношение стоимости ресурсов к объему реализации
Фондоемкость Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к объему реализации
Материалоемкость Отношение стоимости материальных затрат к объему реализации
Капиталоемкость Отношение капитальных вложений к объему реализации
Трудоемкость Отношение затрат живого труда к объему реализации
Энергоемкость Отношение стоимости энергоресурсов к объему реализации
Топливоемкость Отношение стоимости топлива к объему реализации

Результативные показатели
Объем производства
продукции (работ,
услуг)

Общий объем произведенной продукции (работ, услуг) в физическом или стоимостном (денеж-
ном) выражении

Валовой доход Разница между общей суммой выручки от реализации продукции (работ, услуг) и размером пла-
тежей (за приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги) и амортизацион-
ных отчислений

Чистая продукция Валовой доход минус материальные затраты (или прибыль плюс заработная плата)
Производительность
труда

Отношение объема выпущенной продукции (работ, услуг) к численности занятых

Фондоотдача Отношение объема реализации к среднегодовой стоимости основных производственных  фондов
Капиталоотдача Отношение объема реализации к стоимости капитальных вложений
Материалоотдача Отношение объема реализации к стоимости материальных ресурсов на производство
Рентабельность или
прибыльность

Отношение прибыли к вложенным средствам, фондам и используемому оборудованию

Эффективность
использования
активов

Отношение дохода (результата) к стоимости используемых активов

Показатели-факторы
Уровень
автоматизации

Удельный вес автоматизированного производства

Уровень механизации Удельный вес механизированного производства
Оборачиваемость
оборотных средств

Время, в течение которого совершается их полный кругооборот

Обеспеченность обо-
рудованием, машина-
ми, механизмами

Соотношение между наличием оборудования, машин, механизмов и потребностью в них

Обобщающие показатели
Стоимость имуще-
ственного комплекса
предприятия

Стоимость предприятия в целом

Чистые активы Общая стоимость активов за вычетом краткосрочных и долгосрочных обязательств (по балансо-
вой стоимости)

Оборотный капитал Разница между текущими активами и краткосрочными  текущими обязательствами
Рыночная стоимость
предприятия

Стоимость акций предприятия, отражающая конъюнктуру рынка, то есть соотношение спроса и
предложения в данный момент времени

Ликвидность Способность предприятия быстро реализовать активы
Платежеспособность Мера покрытия предприятием заимствованных средств, отношение текущих активов к текущим

обязательствам
Эффективность
использования соб-
ственного (акционер-
ного) капитала

Отношение дивидендов (дохода) к стоимости акционерного капитала
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деятельности. Фундаментальный анализ основан на сле-
дующем принципе: любой фактор имеет определенное
значение, которое оказывает конкретное влияние на ко-
нечный результат финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия. Фундаментальный анализ осуществляет-
ся с применением экономико-математических моделей.

Факторный анализ основан на многомерном стати-
стическом исследовании ряда факторов, имеющих как
отрицательное, так и положительное влияние на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Цель этого метода состоит в выявлении генераль-
ных, главных факторов, определяющих основные резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности анализиру-
емого предприятия. Различают постоянные и перемен-
ные факторы. К постоянным факторам относятся, напри-
мер, необходимые по  технологии затраты сырья, мате-
риалов, электроэнергии на выпуск определенного вида
продукции (выполнение работ, оказание услуг). Перемен-
ными факторами могут быть затраты на заработную пла-
ту, оплату вспомогательных затрат на производство.

Конъюнктурный анализ предполагает исследова-
ние конъюнктуры рынка, то есть текущего состоя-
ния спроса и предложения продукции (работ, услуг)
анализируемого предприятия. Он отражает экономи-
ческую и производственную состоятельность данно-
го предприятия, эффективность его финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Математический анализ предполагает использова-
ние математических приемов и способов анализа и ди-
агностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Наиболее часто при этом используются
вычисления арифметической разницы (отклонений) и
процентных чисел (простых и сложных процентов), при-
меняются цепные подстановки. В рамках математичес-
кого 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 различ-
ных показателей); интегральный анализ (с учетом об-
ратных связей, позволяющих циклически проводить
перерасчет отдельных показателей (параметров), а ос-
тальные 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 пока-
зателей (параметров) по заданной матрице коэффици-
ентов корреляции между ними, автоматической клас-
сификации процессов, описанных по многим априор-
но равным признакам).

Статистический анализ, являющийся основой диаг-
ностики финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, включает анализ средних и относительных
величин, группировку, графический анализ, индексный
метод обработки рядов динамики, корреляционный
анализ, регрессионный анализ.

Для различных целей анализа и диагностики финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия приме-
няют различные группы показателей.

В отечественной практике для оценки эффективно-
сти деятельности предприятия зачастую используют
чистую прибыль. Зарубежные экономисты чаще ис-
пользуют показатель добавленной стоимости для оцен-
ки предприятий. Не следует путать экономическую до-
бавленную стоимость и бухгалтерскую прибыль. Так,
бухгалтерская прибыль отражается в балансе предпри-
ятия как итоговый результат ее финансово-хозяйствен-
ной деятельности, а экономическая добавленная сто-
имость показывает реальную способность предприя-
тия создавать прибыль на имеющийся капитал.

Экономическая добавленная стоимость отражает
эффективность использования предприятием своего
капитала, показывает превышение рентабельности
предприятия над средневзвешенной стоимостью капи-
тала. Чем выше значение экономической добавленной
стоимости, тем выше эффективность использования
капитала у предприятия. Эффективность определяется
за счет превышения рентабельности и стоимости капи-
тала (заемного и собственного). Большие значения дан-
ного показателя свидетельствуют о высокой норме до-
бавочной прибыли на капитал. Сравнение нескольких
предприятий по данному показателю позволяет выб-
рать более инвестиционно привлекательное.

Показатель добавленной стоимости отражает раз-
личные категории деятельности предприятия: инвести-
ционную привлекательность, конкурентоспособность,
финансовую устойчивость, платежеспособность, устой-
чивость развития и рентабельность. На основе показа-
теля добавленной стоимости строится система управ-
ления предприятием, которая основывается на макси-
мизации экономической добавленной стоимости.

Необходимо обозначить роль, которую играет в оцен-
ке эффективности деятельности предприятия показа-
тель экономической добавленной стоимости:

выступает как инструмент, позволяющий измерить
действительную прибыльность предприятия, а также
управлять им с позиции его собственников;

является инструментом, показывающим руководи-
телям предприятия, каким образом они могут повли-
ять на прибыльность;

отражает альтернативный подход к концепции при-
быльности (переход от расчета рентабельности инвес-
тированного капитала, измеряемой в процентном вы-
ражении, к расчету экономической добавленной сто-
имости, измеряемой в денежном выражении);

выступает инструментом мотивации руководителей
предприятия;

повышает прибыльность в основном за счет улуч-
шения использования капитала, а не за счет направле-
ния основных усилий на уменьшение затрат на пользо-
вание капиталом.

Таким образом, можно предположить, что исполь-
зование показателя добавленной стоимости будет
способствовать повышению качества оценки эффек-
тивности деятельности белорусских предприятий.

В результате проведения исследований в разрезе
областей по данным годовых отчетов Минсельхозпро-
да были рассчитаны показатели полученной добавлен-
ной стоимости (табл. 3.2.2).
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Таблица 3.2.2. Динамика полученной добавленной стоимости в сельскохозяйственных
организациях Минсельхозпрода, 2010–2016 гг.

Область
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Сельскохозяйственные угодья, га

Брестская 1 059 706 1 046 081 1 054 288 1 060 065 982 966 983 167 988 878
Витебская 1 190 376 1 183 856 1 144 460 1 129 044 1 116 912 1 093 183 1 089 834
Гомельская 987 382 984 951 955 794 982 134 911 670 929 297 915 908
Гродненская 1 006 812 969 811 939 604 924 783 893 251 904 585 888 988
Минская 1 114 400 1 125 395 1 111 787 1 071 448 1 062 592 1 061 270 1 042 996
Могилевская 945 481 944 661 911 357 871 355 830 303 797 700 784 043
Республика
Беларусь 6 304 157 6 254 755 6 117 290 6 038 829 5 797 694 5 769 201 5 710 647

Сельскохозяйственные угодья, балло-гектар
Брестская 31 607 626 30 837 189 31 097 968 31 642 161 29 358 585 29 540 523 29 665 713
Витебская 30 043 993 30 306 579 29 392 043 29 082 519 28 765 785 28 099 395 26 103 440
Гомельская 26 948 007 26 637 375 26 346 165 27 074 883 25 300 726 25 894 529 25 218 588
Гродненская 31 585 299 30 661 689 29 656 811 29 513 001 28 486 948 28 862 979 28 011 159
Минская 34 212 139 35 585 735 34 949 909 32 852 096 32 732 920 32 728 805 31 148 965
Могилевская 27 278 412 27 498 173 25 060 873 25 345 005 24 532 936 23 456 657 22 245 501
Республика
Беларусь 181 685 799 181 526 740 176 503 769 175 509 665 169 177 900 168 582 887 162 393 366

Среднегодовая численность работников, чел.
Брестская 52 915 49 791 49 659 48 167 42 790 42 673 41 460
Витебская 45 005 42 882 41 072 39 478 35 167 34 333 31 698
Гомельская 35 367 34 410 32 349 32 531 30 045 30 545 28 836
Гродненская 48 383 45 963 44 443 41 926 39 588 38 999 36 105
Минская 52 314 49 879 47 242 42 487 40 649 39 136 38 027
Могилевская 29 804 28 821 28 049 25 780 24 443 22 364 21 697
Республика
Беларусь 263 788 251 746 242 814 230 369 212 682 208 050 197 823

Добавленная стоимость – всего, млн руб.
Брестская 737 743 1 645 786 2 757 790 2 330 588 2 890 598 2 960 875 332 102
Витебская 402 701 981 579 1 846 106 880 133 2 036 129 2 039 712 245 950
Гомельская 419 288 859 386 1 472 417 1 392 280 2 144 477 2 034 285 185 666
Гродненская 690 659 1 604 834 2 791 145 2 586 461 3 476 609 3 266 639 334 812
Минская 1 084 146 2 567 767 4 504 966 3 401 903 4 324 649 3 714 248 424 312
Могилевская 375 899 677 234 1 220 942 777 812 1 470 164 1 237 843 119 624
Республика
Беларусь 3 710 319 8 336 586 14 593 366 11 369 177 16 342 626 15 253 602 1 642 466

Добавленная стоимость на 100 балло-гектаров сельхозугодий, млн руб.
Брестская 2,33 5,34 8,87 7,37 9,85 10,02 1,12
Витебская 1,34 3,24 6,28 3,03 7,08 7,26 0,94
Гомельская 1,56 3,23 5,59 5,14 8,48 7,86 0,74
Гродненская 2,19 5,23 9,41 8,76 12,20 11,32 1,20
Минская 3,17 7,22 12,89 10,36 13,21 11,35 1,36
Могилевская 1,38 2,46 4,87 3,07 5,99 5,28 0,54
Республика
Беларусь 2,04 4,59 8,27 6,48 9,66 9,05 1,01

Прирост добавленной стоимости на 100 балло-гектаров сельхозугодий, млн руб.
Брестская – 3,00 3,53 –1,50 2,48 0,18 1,17
Витебская – 1,90 3,04 –3,25 4,05 0,18 2,16
Гомельская – 1,67 2,36 –0,45 3,33 –0,62 –0,49
Гродненская – 3,05 4,18 –0,65 3,44 –0,89 0,64
Минская – 4,05 5,67 –2,53 2,86 –1,86 2,27
Могилевская – 1,08 2,41 –1,80 2,92 –0,72 0,10
Республика
Беларусь – 2,55 3,68 –1,79 3,18 –0,61 1,07

Добавленная стоимость на одного среднегодового работника, млн руб.
Брестская 13,9 33,1 55,5 48,4 67,6 69,4 8,0
Витебская 8,9 22,9 44,9 22,3 57,9 59,4 7,8
Гомельская 11,9 25,0 45,5 42,8 71,4 66,6 6,4
Гродненская 14,3 34,9 62,8 61,7 87,8 83,8 9,3
Минская 20,7 51,5 95,4 80,1 106,4 94,9 11,2
Могилевская 12,6 23,5 43,5 30,2 60,1 55,3 5,5
Республика
Беларусь 14,1 33,1 60,1 49,4 76,8 73,3 8,3
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Как показывают данные таблицы 3.2.2, наибольший
уровень показателя добавленной стоимости в расчете
на 100 балло-гектаров сельхозугодий в разрезе облас-
тей в 2016 г. был зафиксирован в Минской и Гродненс-
кой областях (1,36 и 1,20 тыс. руб. соответственно) при
значении республиканского показателя в 1,01 тыс. руб.
Следует отметить, что данный показатель по Могилевс-
кой области (0,54 тыс. руб.) ниже почти в 2 раза, чем в
целом по республике. По сравнению с 2015 г. данный по-
казатель во всех областях (за исключением Гомельской
области) возрос, что свидетельствует о более эффектив-
ном 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 зна-
чения этого показателя в 2016 г. были зафиксированы
также в Минской и Гродненской областях (11,2 и 9,3 тыс.
руб. соответственно). Однако наибольший прирост дан-
ного показателя в 2016 г. по сравнению с 2015 г. был
достигнут в Витебской области (18,2 тыс. руб.), а в Го-
мельской и Могилевской областях произошло его сни-
жение на 2,2 и 0,2 тыс. руб. соответственно.

Заключение

Изученные этапы формирования концепции эконо-
мической оценки хозяйственной деятельности предпри-
ятия и ее теоретических основ позволят подвести ис-
следование к рассмотрению комплексной оценки как
процесса, проводимого с целью принятия управлен-
ческих решений и повышения эффективности текущей
и планируемой деятельности предприятия. Основные
постулаты концепции, структура, позволяющая выде-
лить ее в общей экономической теории из системы раз-
личных видов анализа, формируют основу для научно-
го взгляда на комплексную оценку с целью определе-
ния структуры и выявления особенностей ее методи-
ки. Данная информация позволит в рамках исследова-
ния более точно провести экономическую оценку хо-
зяйственной деятельности предприятий, а также подве-
сти к процедуре диагностики полученных результатов.

В результате проведения исследований сформу-
лированы следующие направления повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства:
совершенствование форм собственности и хозяйство-
вания; развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

Окончание таблицы 3.2.2

Область
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Прирост добавленной стоимости на одного среднегодового работника, млн руб.

Брестская – 19,1 22,5 –7,1 19,2 1,83 10,7
Витебская – 13,9 22,1 –22,7 35,6 1,51 18,2
Гомельская – 13,1 20,5 –2,7 28,6 –4,78 –2,2
Гродненская – 20,6 27,9 –1,1 26,1 –4,06 9,0
Минская – 30,8 43,9 –15,3 26,3 –11,48 16,7
Могилевская – 10,9 20,0 –13,4 30,0 –4,80 –0,2
Республика
Беларусь – 19,0 27,0 –10,7 27,5 –3,5 9,7

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

создание кооперативно-интеграционных формирова-
ний; совершенствование государственной поддержки;
совершенствование механизма ценообразования; спе-
циализация сельскохозяйственного производства; раз-
витие личных подсобных хозяйств населения; техни-
ческое переоснащение сельскохозяйственного про-
изводства; рост продуктивности и снижение произ-
водственных затрат; усиление мотивации труда; обес-
печение качества сельскохозяйственной продукции;
развитие внешнеэкономической деятельности; разви-
тие социальной сферы; совершенствование инноваци-
онного механизма.

Как показал анализ, наиважнейшим шагом в дан-
ном направлении должно стать совершенствование
форм собственности и хозяйствования на основе реор-
ганизации действующих неэффективных сельскохозяй-
ственных предприятий государственной формы соб-
ственности, разгосударствления и приватизации госу-
дарственных предприятий в целях создания необходи-
мой мотивационной основы возобновления расширен-
ного воспроизводства.

Система показателей экономической оценки хозяй-
ственной деятельности на различных уровнях управле-
ния сельскохозяйственным производством в АПК дол-
жна соответствовать следующим принципам: обеспе-
чивать взаимосвязь критерия и системы конкретных
показателей эффективности производства; определять
уровень эффективности использования всех видов ре-
сурсов, применяемых в производстве; обеспечивать
измерение эффективности производства на разных
уровнях управления; стимулировать мобилизацию
внутрипроизводственных резервов повышения эффек-
тивности производства.

В настоящее время оценка эффективности рабо-
ты в области сельского хозяйства осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 3 февраля 2015 г. № 69 (ред. от 06.06.2016 г.)
«Об утверждении Положения о порядке проведения
республиканского соревнования за достижение высо-
ких показателей эффективности работы в области сель-
ского хозяйства» путем определения наибольшего сум-
марного показателя рейтинга области, района, сельс-
кохозяйственной организации методом ранжирования
по следующим показателям: прибыль от реализации
продукции, товаров, работ, услуг в расчете на один бал-
ло-гектар сельскохозяйственных земель сельскохозяйствен-
ного назначения; рентабельность продаж; выручка
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от реализации продукции, товаров, работ, услуг в рас-
чете на одного среднесписочного работника; соотно-
шение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного ра-
ботника к темпу роста номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы работников; рост (сни-
жение) просроченных финансовых обязательств.

В результате исследований для оценки хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственного производства
предлагаются показатели, которые объединены в четы-
ре группы, что характеризует хозяйственную деятель-
ность и ее эффективность как многомерное явление. Каж-
дая из выделенных групп включает шесть конкретных
абсолютных и относительных показателей, характеризу-
ющих общую эффективность хозяйствования или эффек-
тивность использования отдельных видов ресурсов.

Проанализирован метод оценки эффективности
сельскохозяйственного производства на основе расче-
та показателя экономической добавленной стоимости
и рассчитаны в разрезе областей следующие показате-
ли: общий объем добавленной стоимости, добавлен-
ная стоимость на 100 балло-гектаров сельхозугодий,
прирост добавленной стоимости на 100 балло-гектаров
сельхозугодий, добавленная стоимость на одного сред-
негодового работника, прирост добавленной стоимос-
ти 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, по-
скольку является единственным производителем и по-
ставщиком сырья для производства продуктов питания
как основы жизнедеятельности людей.

Высокие потери продукции, ресурсов и дохода от
различных неблагоприятных событий в сельском хозяй-
стве зачастую приводят к потере прибыли, а иногда и к
несостоятельности или банкротству отдельных хозяйств,
что в целом оказывает негативное воздействие на аг-
рарный сектор. Расширение спектра и усложнение рис-
ков диктуют необходимость развития гибкой системы
управления ими и совершенствования сельскохозяй-
ственного страхования как ее основного инструмента.

В настоящее время в Республике Беларусь условия
осуществления сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой не обеспечивают дол-
жного интереса у сельскохозяйственных производи-
телей и не стимулируют его массового использова-
ния, что усугубляется в условиях низкой доходности

сельскохозяйственных предприятий. Главными при-
чинами слабого развития сельскохозяйственного
страхования являются низкая заинтересованность
сельскохозяйственных производителей и страховых
компаний, неразвитость страховой инфраструктуры,
высокая стоимость страховых услуг, недоучет регио-
нальной специфики проявления рисков, несовершен-
ство методической и информационной базы. Поэто-
му выработка методологических подходов к форми-
рованию эффективного механизма страхования в
сельском хозяйстве в условиях  развития междуна-
родных интеграционных процессов приобретает осо-
бую актуальность.

Во всех сферах деятельности и производства в раз-
личных видах присутствует такое явление, как риск.
Происхождение самого термина «риск» восходит к гре-
ческим словам ridsikon, ridsa – утес, скала, в итальянс-
ком языке risiko – опасность, угроза.

Сельское хозяйство любой страны является отрас-
лью экономики, в наибольшей степени подверженной
различным рискам.  Прежде всего это связано с тем,
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Рис. 3.3.1. Классификация рисков в зависимости от причин возникновения ущерба
в сельском хозяйстве

Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [1].
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ственные
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что на результативность развития сельского хозяйства в
значительной степени оказывают влияние такие факто-
ры, как специфические условия и особенности сельс-
кохозяйственного производства. Во-первых, это воздей-
ствие неблагоприятных природно-климатических и иных
событий и, во-вторых, это характеристика индивидуаль-
ных особенностей сельхозпроизводителей, проявляю-
щихся в их способности при складывающихся природно-
климатических условиях произвести заданное количество
каждого вида сельскохозяйственной продукции [3].

В экономической литературе существует множе-
ство подходов к классификации сельскохозяйственных
рисков. На наш взгляд, наиболее подробная класси-
фикация рисков сельскохозяйственных предприятий
основана на принципе деления на группы (рис. 3.3.1).
Классификацию сельскохозяйственных рисков можно
подстраивать под конкретную ситуацию, в которой на-
ходится субъект хозяйствования. Для каждой отдель-
ной задачи классификация риска может иметь раз-
личное решение, так как природа риска, сопровож-
дающего определенный вид деятельности, имеет свою
определенную специфику, которая задает целесообраз-
ность наличия в системе классификации тех или иных
признаков [2].

Исходя из этого можно сделать вывод, что представ-
ленная классификация может быть использована в ка-
честве модели для построения собственной классифи-
кационной таблицы в условиях АПК и иметь практи-
ческий интерес для субъектов хозяйствования.

Перечисленные специфические условия и особен-
ности сельскохозяйственного производства могут при-
водить к значительным ущербам в сельском хозяйстве,
которые требуют определенной защиты посредством
осуществления сельскохозяйственного страхования [7].

Агрострахование, или страхование аграрных (сель-
скохозяйственных) рисков – это комплексное страхова-
ние сельскохозяйственных культур, к которым относят-
ся: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые
бобы, лен, рапс, подсолнечник, хмель, сахарная свекла,
сельскохозяйственные животные, техника и др. [8]. Ме-
ханизм страхования заключается в том, что страховате-
ли (в нашем случае сельские товаропроизводители)
приобретают за определенную плату (страховой взнос)
гарантию возмещения возможного ущерба за счет пе-
рераспределения объема ущерба пострадавших среди
всех страхователей.

Страхование сельского хозяйства может осуществ-
ляться 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 раз-
решен свободный доступ иностранных страховых ком-
паний на национальные рынки.

Роль принципов страхования сводится, с одной сто-
роны, к определению объективных возможностей
объекта быть застрахованным, а с другой – к установ-
лению качественных и количественных пределов страхо-
вой ответственности. Выделяют следующие принципы
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Рис. 3.3.2. Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного страхования
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [9].
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страхования: 1) экономические (принцип наличия иму-
щественного интереса; страхуемости риска; эквивален-
тности); 2) осуществления страховых правоотношений
(принцип наивысшего доверия сторон; выплаты стра-
хового возмещения в размере действительного убыт-
ка; наличия причинно-следственной связи убытка и
события, вызвавшего его; контрибуции; суброгации).

В Республике Беларусь основными нормативно-
правовыми актами, регулирующими отношения по
страхованию, являются: Гражданский кодекс Республи-
ки Беларусь (глава 48 «Страхование»), Указ Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О стра-
ховой деятельности» и Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе. Гражданским кодексом Республики
Беларусь регулируются отношения между страховщи-
ком и страхователем. Положение о страховой деятель-
ности в Республике Беларусь, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 530, определяет основные положения по осуществ-
лению страхования как вида предпринимательской дея-
тельности, вопросы государственного регулирования
и надзора за страховой деятельностью, условия и поря-
док проведения обязательных видов страхования. Дан-
ный Указ определяет объекты страхования, взносы, стра-
ховые случаи.

Обязательное страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур, скота и птицы действует в Республи-
ке Беларусь с 1 января 2008 г. Единственным страхов-
щиком по обязательному страхованию сельскохозяй-
ственной продукции с государственной поддержкой
является Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – БРУСП
«Белгосстрах»). Для определения условий обязатель-
ного страхования ежегодно указами Президента Рес-
публики Беларусь утверждается перечень подлежащих
страхованию сельскохозяйственных культур, скота и
птицы, размеры страховых тарифов, а также устанавли-
вается процент возмещения ущерба.

Особенность обязательного страхования сельскохо-
зяйственной продукции заключается в применении

механизма государственной поддержки расходов по
данному виду страхования, который направлен на сни-
жение рисков в сельскохозяйственных организациях.
Этот механизм предусматривает особый порядок уп-
латы страховых взносов:

страховой взнос в размере 5 % уплачивают стра-
хователи за счет собственных средств единовременно
при заключении договора обязательного страхования
сельскохозяйственной продукции;

95 % рассчитанного страхового взноса уплачи-
вается страховщику в порядке, установленном поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от
30 августа 2007 г. № 1118 «О порядке уплаты 95 процен-
тов страхового взноса по договору обязательного стра-
хования с государственной поддержкой урожая сельс-
кохозяйственных культур, скота и птицы за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на раз-
витие сельскохозяйственного производства, рыбовод-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Также наряду с обязательным страхованием в сель-
скохозяйственных предприятиях применяется добро-
вольное страхование. Однако ввиду недостаточности
финансовых средств у сельскохозяйственных предпри-
ятий и роста ставок страховых платежей данная форма
страхования не пользуется спросом.

В соответствии с  постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 ноября 2016 г. № 922
утверждена Республиканская программа развития стра-
ховой деятельности на 2016–2020 годы. В ней определены
основные направления развития страховой деятельности
в Республике Беларусь в условиях углубления экономи-
ческой интеграции и создания в рамках Евразийского эко-
номического союза общего финансового рынка.

В результате проведенного анализа действующих
условий функционирования механизма страхования в
сельском хозяйстве Республики Беларусь установлено,
что существующий механизм обязательного страхова-
ния 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 вре-
мя 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 весь-
ма ограниченный перечень культур, скота и птицы, ко-
торый пересматривается ежегодно. У сельских товаро-
производителей нет свободы выбора, какие культуры
страховать, что в условиях Беларуси сдерживает возде-
лывание тех культур, которые не включены в перечень.
Следующей проблемой является законодательно зак-
репленное 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 разра-
ботка и реализация специальной  программы агростра-
хования в сельском хозяйстве, в которой наряду с рас-
ширением перечня объектов, подлежащих страхованию
с государственной поддержкой, должны быть учтены
требования международных интеграционных объеди-
нений, членом которых наша страна является сейчас
(ЕАЭС, СНГ) либо намеревается присоединиться (ВТО).

Международная практика показывает, что системы
сельскохозяйственного страхования отличаются различ-
ными подходами к его организации, и в первую оче-
редь степенью участия государства. На современном
этапе с точки зрения государственного участия в миро-
вой практике можно выделить три категории систем
сельскохозяйственного страхования: 1) с главенствую-
щей ролью государства (Канада, Кипр, Греция, Индия,
Иран, Филиппины); 2) с превалированием частных стра-
ховых компаний на страховом рынке (Аргентина, Юж-
ная Африка, Австралия, Германия, Венгрия, Нидерлан-
ды, Швеция, Новая Зеландия); 3) с развитым государ-
ственно-частным партнерством (США, Португалия, Ис-
пания, Турция, Южная Корея, Бразилия, Чили, Франция,
Италия, Мексика, Польша, Российская Федерация) [10].

В настоящее время для сельскохозяйственных орга-
низаций Беларуси становится очевидным тот факт, что
обеспечение финансовой устойчивости невозможно
без заинтересованного партнерства государственной
власти с представителями частного бизнеса.

Для Республики Беларусь необходимо сформиро-
вать свою собственную модель государственно-частно-
го партнерства, учитывающую особенности сельскохо-
зяйственного производства, финансовое положение
сельскохозяйственных организаций, а также отсутствие
конкуренции на рынке агрострахования.

В целях создания необходимых условий для разви-
тия государственно-частного партнерства в страхова-
нии сельского хозяйства Беларуси нами были вырабо-
таны основные подходы по формированию такой сис-
темы, включающие обоснование распределения функ-
ций между всеми участниками (Министерство сельс-
кого хозяйства и продовольствия, Министерство фи-
нансов Республики Беларусь, страховые организации,

сельские товаропроизводители) (рис. 3.3.3), этапы про-
ведения страхования, а также был разработан проект
Концепции развития агрострахования Республики Бе-
ларусь на период до 2025 года. Данный проект включа-
ет следующие разделы: введение; современное состоя-
ние страхования в сельском хозяйстве, осуществляемо-
го с государственной поддержкой в Республике Бела-
русь; основные проблемы страхования в сельском хо-
зяйстве, осуществляемого с государственной поддерж-
кой, на современном этапе; цель, задачи и основные прин-
ципы развития агрострахования с государственной под-
держкой до 2025 года;  этапы и основные направления
реализации Концепции; механизм реализации Концеп-
ции 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, кото-
рая будет устанавливаться ежегодно; во-вторых, пред-
лагаемый порядок государственной поддержки страхо-
вания сельскохозяйственных культур позволит оптими-
зировать сумму субсидирования, выделяемую из го-
сударственного бюджета.

На рисунке 3.3.4 представлен механизм осуществ-
ления государственно-частного партнерства в агростра-
ховании, предлагаемый для внедрения в практику стра-
хования сельского хозяйства Республики Беларусь, вклю-
чающий следующие основные этапы:

1 этап. Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия не позднее 15 января текущего года направ-
ляет в Министерство финансов предложение по фор-
мированию резервного фонда для проведения агро-
страхования с государственной поддержкой. Так как в
настоящее время уплата части страховых взносов при
проведении обязательного страхования сельскохозяй-
ственных культур, скота и птицы осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, считаем целесооб-
разным средства, предусмотренные на эти цели, напра-
вить на формирование такого резервного фонда.

2 этап. В период с 15 января по 15 февраля Министер-
ство финансов размещает информацию о проведении
конкурса среди страховых организаций для осуществле-
ния ими агрострахования с государственной поддержкой.

Далее Министерство финансов проводит конкурс и
по его результатам формирует список страховых органи-
заций, допущенных к осуществлению агрострахования с
государственной поддержкой. Одновременно с этим
Министерство сельского хозяйства и продовольствия до
15 февраля на основании статистических данных пред-
ставляет в страховые организации (либо публикует
на официальных сайтах) информацию о средней урожай-
ности по областям (районам) за последние 5 лет, а также
данные по планируемым посевным  площадям в теку-
щем году и размере цен на сельскохозяйственную про-
дукцию в прошедшем году. Данная информация необхо-
дима страховым организациям для заключения догово-
ров с сельскохозяйственными организациями.

3 этап. Сельскохозяйственная организация не позднее
15 марта текущего года заключает со страховой организа-
цией договор страхования и до 1 мая обязана произвести
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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 фи-
нансовое положение большинства сельскохозяйствен-
ных 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 продо-
вольствия в период с 1  октября по 1  ноября будет
проводить мониторинг урожайности сельскохозяй-
ственных культур, в том числе на предмет возникно-
вения страхового события. В случае его наступления
Минсельхозпрод уведомляет о нем страховые организа-
ции и дает указание на запуск процедуры по расчету и
выплате страхового возмещения. На основании получен-
ных данных страховая организация производит расчет
суммы страхового возмещения с использованием ин-
дексного метода.

Страховым случаем признается падение средней за
последние 5 лет урожайности сельскохозяйственных
культур по региону. Одновременно с этим следует пре-
дусмотреть, что в случае, если урожайность сельскохо-
зяйственной культуры по региону падает менее чем на
20 % (на начальном этапе) или на 30 % (в последующем,
при стабилизации финансового положения сельскохо-
зяйственных организаций), то страховые выплаты бу-
дет осуществлять только страховая организация. При-
влечение средств бюджета предусмотрено только при
падении урожайности свыше установленного уровня.

5 этап. Страховое возмещение выплачивается Ми-
нистерством 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 различ-
ных уровней страховой защиты и покрытия рисков при
сокращении затрат на страхование; 2) заключать дого-
воры страхования по единому полису на основе еди-
ной методологии и единых стандартов, что позволит
избежать разногласий между участниками рынка агро-
страхования, в том числе при оценке ущерба; 3) ис-
пользовать страховые резервы Министерства финан-
сов и Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия только после фактического причинения сельско-
хозяйственным организациям убытков в результате
воздействия строго оговоренных неблагоприятных
событий и документального оформления таких убыт-
ков; 4) сформировать систему независимой оценки
нанесенного ущерба, которая повысит гарантии по-
лучения страхователями причитающегося им возме-
щения ущерба и устранит имеющиеся разногласия по
урегулированию убытков; 5) обеспечить мотивацию ча-
стных страховых компаний в проведении страхования уро-
жая; 6) сформировать единую базу данных по договорам

страхования с государственной поддержкой, а также
сельскохозяйственных организаций, желающих полу-
чить господдержку.

Заключение
 Существенной проблемой на рынке сельскохозяй-

ственного 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 ком-
паний к страхованию в аграрном секторе.

В международной практике система сельскохозяй-
ственного страхования отличается различными подхо-
дами к его организации, и в первую очередь степенью
участия государства. Наиболее распространенной и
действенной системой сельскохозяйственного страхова-
ния в зарубежной практике является государственно-
частное партнерство в агростраховании.

 В целях создания необходимых условий для разви-
тия государственно-частного партнерства в страхова-
нии сельского хозяйства Беларуси были выработаны
основные подходы по формированию такой системы,
этапы проведения страхования, а также был разрабо-
тан проект концепции развития агрострахования Рес-
публики Беларусь.

Реализация государственно-частного партнерства в
агростраховани позволит улучшить существующий
механизм сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой.
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Республика Беларусь начала процесс реформиро-
вания своих подходов к проведению экономической
политики на условиях международных правил и прин-
ципов. В то же время, как показывают исследования,
проводимая аграрная политика оказывает непосред-
ственное влияние на процесс ценообразования.

В такой ситуации особую актуальность приобрета-
ет разработка предложений по согласованию принци-
пов и факторов ценообразования на продукцию отече-
ственных аграрных товаропроизводителей с междуна-
родными правилами и нормами в контексте комплекс-
ного их исследования в условиях региональной эконо-
мической интеграции.

В сельском хозяйстве процесс ценообразования
подвержен всем экономическим законам с учетом спе-
цифики функционирования отрасли, которая проявля-
ется в следующем: в аграрной сфере общие экономичес-
кие законы тесно переплетаются с естественными; сезон-
ность производства; иммобильность ресурсов; ценовая
неэластичность спроса [1]; большое количество разроз-
ненных сельхозтоваропроизводителей предопределяет
высокую степень конкуренции между ними, что делает
невозможным их влияние на рыночную цену.

Наряду с пониманием специфики сельскохозяй-
ственного производства, в целях формирования фун-
даментальной 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 лежа-
щие в ее основе.

В качестве важнейших принципов нами были выде-
лены следующие:

научная обоснованность – необходимость учета в
ценообразовании объективных экономических зако-
нов. Научной обоснованности устанавливаемых цен
способствует тщательный сбор и анализ информа-
ции относительно действующих цен, уровней издер-
жек, соотношения спроса и предложения, других ры-
ночных факторов;

принцип целевой направленности – субъект хо-
зяйствования должен определить, какие конкретные
экономические и социальные задачи он будет решать в
результате использования выбранного подхода к цено-
образованию;

§ 3.4. Исследование факторов и принципов
ценообразования на продукцию аграрного сектора

в условиях международной экономической интеграции

принцип непрерывности процесса ценообразова-
ния. Согласно этому принципу продукция на каждом эта-
пе ее изготовления имеет свою стоимость. Кроме того, в
реальной рыночной ситуации вносятся постоянные из-
менения в уровень действующих на рынке цен;

принцип единства процесса ценообразования и кон-
троля за соблюдением цен. Целью контроля является
проверка правильности применения установленных
законодательством правил ценообразования [7];

принцип окупаемости затрат и получения прибы-
ли. Данный принцип означает, что существует необхо-
димость в установлении такого уровня цен, который
позволит окупить затраты сельскохозяйственным про-
изводителям и получить достаточный уровень прибы-
ли, необходимый для дальнейшего воспроизводства
сельскохозяйственной продукции;

 принцип учета спроса и предложения. Учитывая
развитие интеграционных процессов, данный принцип
приобретает особую важность, так как для определе-
ния наиболее точных цен на продукцию сельского хо-
зяйства необходимо ориентироваться на спрос и пред-
ложение не только на национальном, но и на междуна-
родном уровне [10];

принцип дифференциации цен. При установлении
цен на сельскохозяйственную продукцию необходимо
учитывать различие качественных характеристик това-
ра, территориальных зон, а также сроков реализации
продукции.

В рамках проведенных исследований нами допол-
нительно был обоснован принцип соблюдения парите-
та цен  на промышленную продукцию, работы (услу-
ги), используемые сельскохозяйственными производи-
телями, и реализованную продукцию сельского хозяй-
ства. В случае возникновения диспаритета необходимо
формировать эффективный комплекс мероприятий по
поддержке (компенсации потерь) производителей сель-
скохозяйственной продукции, включая ценовые.

Параметры ценообразования зависят от многих
объективных условий, а также совокупности факто-
ров. Подробный анализ трудов И. Л. Ерухимовича,
П. Н. Шуляка, Л. А. Данченок, В. И. Тарасова, В. Е. Есипо-
ва и др. показал, что наиболее важные ценообразующие
факторы могут быть представлены в виде следующих по-
зиций: соотношение спроса и предложения, затраты про-
изводства, ценность товара для потребителя, наличие и
уровень конкуренции, уровень запасов, государственное
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кохозяйственных предприятий: лекция / Е. И. Платонен-
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регулирование, состояние денежной сферы, конъюнк-
тура мирового рынка [2, 4, 5, 11].

Формирование цены на продукцию сельскохозяй-
ственных производителей в рамках интеграционных
процессов зависит от ряда факторов, многообразие
которых вызывает необходимость их группировки. Все
факторы, влияющие на цену сельскохозяйственной про-
дукции, можно подразделить на группы факторов: мак-
росреды, микросреды и мегасреды (рис. 3.4.1).

Факторы макросреды зависят от изменений в об-
щеэкономических процессах как в стране, так и за ее пре-
делами. Субъект хозяйствования учитывает данную груп-
пу факторов в своей деятельности, но не может воздей-
ствовать 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 производи-
тели могут воздействовать на данную группу факторов
и должны максимально использовать их для повыше-
ния конкурентоспособности и развития организации.

В условиях международной интеграции экономи-
ческих процессов особую актуальность приобретает
группа ценообразующих факторов мегасреды. Факто-
ры частично зависят от решений и действий конкрет-
ной страны и в большей мере определяются решения-
ми экономических и торговых альянсов.

Проведенные исследования по изучению факторов
и принципов формирования цен на продукцию сельс-
кого хозяйства в контексте углубления международной
экономической интеграции показали, что развитие ин-
теграционных процессов предполагает трансформа-
цию подходов к принципам и факторам ценообразо-
вания с учетом специфики сельского хозяйства, что
важно при формировании эффективной аграрной по-
литики страны.

Правительство Республики Беларусь, проводя аграр-
ную политику, участвует в процессе ценообразования.
Более детальный анализ позволил выявить и обосно-
вать основные группы факторов ценообразования, ко-
торые привели к снижению влияния рыночного меха-
низма спроса и предложения на установление цены.
К ним относятся: ухудшение финансового положения
сельхозорганизаций; низкие значения некоторых пока-
зателей, характеризующих инновационную ситуацию
страны; низкий качественный состав основных средств
в сельском хозяйстве; социально ориентированная эко-
номика; произошедшие изменения климата; послед-
ствия катастрофы на ЧАЭС; неэффективная структура
экспортируемой продукции и др.

Исследования показывают, что в Республике Бела-
русь наблюдается ряд несоответствий механизма фор-
мирования цен международным требованиям. В целях
выполнения международных норм, направленных на
свободное ценообразование, субъектам хозяйствова-
ния целесообразно предоставить большую свободу

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 сбы-
та, цены реализации на конкурентной основе.

Республика Беларусь, активно интегрируясь в меж-
дународную торговую деятельность, вынуждена адап-
тировать условия функционирования сельскохозяй-
ственной отрасли к принципам различных интеграци-
онных объединений, таких как ЕАЭС и ВТО. Основой
функционирования и деятельности ВТО является Гене-
ральное соглашение по тарифам и торговле и Соглаше-
ние по сельскому хозяйству. В соглашениях определе-
ны основополагающие условия и принципы функцио-
нирования этой системы: недискриминация, большая
степень свободы, предсказуемость и транспарентность,
содействие честной конкуренции.

Реализация принципа недискриминации предпола-
гает в том числе соблюдение национальных интере-
сов производителей сельскохозяйственной продукции.
Так, на сегодняшний день в Республике Беларусь наи-
больший удельный вес во внутренней поддержке зани-
мают меры, которые оказывают искажающее воздей-
ствие 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 от-
каза от создания искусственных преимуществ произ-
водителям отдельных локальных сфер деятельности
важное значение приобретает постепенное увеличение
абсолютных объемов «зеленой корзины», а также по-
вышение ее удельного веса в общем объеме поддерж-
ки сельского хозяйства. Требуется диверсификация
форм поддержки «зеленой корзины», в частности:

1. Одним из направлений, которое позволит нашей
ценовой политике в области сельского хозяйства соот-
ветствовать международным правилам, является уст-
ранение 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 сельскохозяйствен-
ные 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, целе-
вое использование которых включает в том числе при-
обретение нефтепродуктов. Данные мероприятия при-
званы минимизировать последствия возникшего дис-
паритета цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию, однако относятся они к мерам, иска-
жающим условия торговли. Учитывая потребность при-
ведения условий хозяйствования предприятий сельско-
хозяйственной отрасли в соответствие с принципами

ВТО и необходимость минимизации проявления дис-
паритета 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 про-
довольствия Республики Беларусь и Налогового кодек-
са Республики Беларусь был произведен расчет сум-
мы 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 нало-
га, которая является частью цены нефтепродуктов, со-
ставляет 69 % от объема государственной поддержки,
направляемой сельскому хозяйству на удешевление
нефтепродуктов. Таким образом, введение нулевой
ставки по акцизам на топливо, реализуемое сельско-
му 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 направ-
лений с целью оказания консультационных, маркетин-
говых, информационных услуг с участием государ-
ственного (в виде государственной поддержки) и част-
ного финансирования. В связи с этим нами было пред-
ложено развитие государственно-частного партнерства.
Правовой основой послужит Закон Республики Бела-
русь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-
частном партнерстве». Основной задачей его реализа-
ции является повышение уровня информационного
обеспечения субъектов сельского хозяйства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Для решения данной задачи нами предложено со-
здать информационные центры, деятельность которых
заключается в обеспечении сельскохозяйственных
субъектов информацией, позволяющей адаптировать
производство к изменяющимся внешним факторам.

Схематично предлагаемая структура государственно-
частного взаимодействия представлена на рисунке 3.4.2.

Как отмечалось выше, источниками финансирова-
ния государственно-частного партнерства должны быть

Таблица 3.4.1. Расчет суммы акцизного налога по дизельному топливу и бензину за 2015 г.

Показатели Расход на производственные цели, т Ставка акцизов, руб/т Сумма акцизов, млрд руб.
Дизельное топливо 503 944 1 117 800 563,3
Бензин 47 882 2 041 100 97,7
Итого – – 661,0
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как бюджетные, так и внебюджетные средства. На на-
чальном этапе основную роль в финансировании го-
сударственно-частного партнерства должно играть го-
сударство. В дальнейшем в основу функционирования
информационных центров должен быть заложен прин-
цип самофинансирования и самоокупаемости.

Эффективность государственно-частного партнер-
ства и кооперации субъектов АПК может проявляться
в смягчении межотраслевого диспаритета цен; созда-
нии условий для эффективного использования земель-
ных, 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 поддержа-
ние отечественных товаропроизводителей, не всегда
соответствуют таким принципам, как обеспечение сво-
бодной торговли, транспарентность, содействие чес-
тной конкуренции. Это требует выработки новых
действенных подходов к поддержке и защите произ-
водителей сельскохозяйственной продукции. Одним
из таких подходов может стать расширение практики
и совершенствование механизма проведения заку-
почных и товарных интервенций в регулировании то-
варных рынков. Данный механизм зарекомендовал
себя как довольно действенный инструмент вырав-
нивания баланса между спросом и предложением и,
как следствие, рыночного регулирования цены. В Бе-
ларуси в соответствии с законодательством определе-
ны условия закупочных и товарных интервенций, од-
нако не определен законодательно механизм форми-
рования и реализации интервенционного фонда. Это
привело к тому, что применение интервенций как
способа воздействия на цены реализации сельскохо-
зяйственной продукции в стране не получило долж-
ного распространения.

Схожий механизм проведения закупочных и товар-
ных интервенций применяется в Российской Федерации

при формировании и использовании стабилизацион-
ных фондов (запасов) продовольственных товаров, ре-
ализуемых на территории страны. Приобретение в ста-
билизационные фонды определенных сельскохозяй-
ственных товаров в определенные сроки и их реализа-
ция в пределах одного сезона позволяют решить задачи
минимизации последствий сезонного фактора и обес-
печения продовольственной безопасности страны.

Изучив нормативно-правовые акты Российской
Федерации и Республики Беларусь по вопросу фор-
мирования и реализации интервенционного фонда,
можно сделать вывод о том, что в целом механизм фор-
мирования и реализации имеет схожие характеристи-
ки. Однако имеются и отличия, основные из которых
заключаются в том, что в Республике Беларусь не ис-
пользуется конкурсная основа при выборе банков,
страховщиков, заготовителей, агента (оператора), а
этот процесс носит регламентированный характер.
Кроме отличия от механизма, применяемого в Рос-
сийской 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 (опе-
ратором) может быть любое юридическое лицо. Для
отбора агента (оператора) Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь объяв-
ляет конкурс и по результатам конкурса выбирает аген-
та (оператора), который будет одновременно представ-
лять интересы Министерства и сельских товаропроиз-
водителей и являться связующим звеном между ними.

Предлагаемые нами условия формирования и реа-
лизации интервенционного фонда в Республике Бела-
русь представлены на рисунке 3.4.3.

Рис. 3.4.2. Структура взаимодействия государственно-частного партнерства
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К субъектам интервенционного процесса в Респуб-
лике Беларусь отнесены: Правительство,  Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия, Министер-
ство финансов, Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли (МАРТ), агент (оператор), сель-
скохозяйственные организации, биржи, страховщики,
хранители, банки-кредиторы. Взаимосвязь субъектов
интервенционного процесса и их функции представле-
ны на рисунке 3.4.4.

В сфере финансового обеспечения нами предлага-
ется соблюдение следующих условий:

1. Приобретение сельскохозяйственной продукции в
интервенционный фонд осуществлять агентом (операто-
ром) за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

2. Возврат собственных и кредитных средств осуще-
ствляется агентом (оператором) из выручки от реализа-
ции продукции из интервенционного фонда (после упла-
ты налогов, в соответствии с законодательством страны).

3. Расходы на оплату затрат оператора, связанных с
организацией хранения и страхования запасов интер-
венционного фонда, а также обслуживание кредитов
(проценты) осуществлять за счет средств республикан-
ского бюджета, предусмотренных на финансирование
мероприятий Государственной программы развития
аграрного бизнеса.

4. Могут быть предусмотрены другие условия в за-
висимости от конъюнктуры рынка, финансового состо-
яния сельских товаропроизводителей, состояния бюд-
жета и пр.

Таким образом, применение на практике предла-
гаемых подходов по формированию и реализации
интервенционного фонда с выделением субъектов ин-
тервенционного процесса и их функций, обоснованию
источников финансирования и целевого назначения
использования этих средств позволит обеспечить до-
ходность сельскохозяйственных производителей с

Рис. 3.4.4. Взаимосвязь субъектов интервенционного процесса и их функции
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ФУНКЦИИ АГЕНТА (оператора)

организация своевременного приобретения сельскохозяйственной продукции у
сельхозтоваропроизводителей и реализации сельскохозяйственной продукции из
интервенционного фонда;

организация проведения закупочных и товарных интервен-
ций;

учет запасов интервенционного фонда на своем балансе;
бухгалтерский учет операций, связанных с движением объ-

емов интервенционного фонда агента (оператора);
формирование отчетов о состоянии интервенционного фон-

да (в соответствующей форме, не позднее 10 числа следую-
щего за отчетным месяцем);

конкурсный отбор страховщиков, хранителей, бирж, а так-
же заключение договоров со страховщиками, хранителями,
биржами, банками-кредиторами

отбор на конкурсной основе и заключение договора на определенный срок с аген-
том (оператором), обеспечивающим приобретение, хранение, страхование, кредито-
вание, соблюдение норм по сохранению количества и качества продукции;

определение методики расчета предельных минимальных и максимальных уров-
ней цен и предельного размера платы за услуги по хранению приобретенной сель-
скохозяйственной продукции (по согласованию с МАРТ);

определение перечня (ассортимента) сельскохозяйственной продукции, подпада-
ющей 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 приобрете-
ние 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)

Рис. 3.4.3. Условия формирования и реализации интервенционного фонда
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применением рыночных подходов. Это в конечном ито-
ге будет способствовать согласованию ценовой поддер-
жки 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 цено-
образования являются: научная обоснованность, целе-
вая направленность, непрерывность процесса, единство
процесса и контроля за соблюдением цен, окупаемость
затрат и получения прибыли, учет спроса и предложе-
ния, дифференциации цен и соблюдение паритета цен.
Кроме того, обоснована отдельная группа факторов
ценообразования на уровне мегасреды.

2. Наряду с отмеченным выявлены основные груп-
пы факторов, прямо или косвенно влияющих на сво-
бодное ценообразование в Республике Беларусь.

3. Установлено также, что в рамках интеграционных
процессов возникает необходимость сокращения мер го-
сударственной поддержки, оказывающих искажающее
воздействие на торговлю сельскохозяйственной продук-
цией. В этой связи для реализации поставленной задачи
предлагается ввести нулевую ставку по акцизам на топли-
во, реализуемое сельскому хозяйству, что позволит сни-
зить расходы бюджета и тем самым сократить объем мер
поддержки, попадающих под обязательства по сокраще-
нию. Также предложено развитие государственно-част-
ного партнерства и создание интервенционного фонда.

Данные мероприятия позволят сформировать усло-
вия для обеспечения приемлемого для расширенного вос-
производства уровня доходности сельскохозяйственных
производителей и сохранить преференциальные условия
развития сельского хозяйства в контексте соблюдения тре-
бований экономической интеграции, в числе которых
минимизация применения ценового инструментария,
искажающего результаты торговли.
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Основные теоретические положения
содержания аграрного труда, процесса

его стимулирования и мотивации

Действующий механизм рыночного хозяйствования
основан на принципе максимизации прибыли, соглас-
но которому мотивируется только тот труд, который
приносит собственнику предприятия прибыль. Если
труд перестает приносить собственнику прибыль, то он
увольняет работника и нанимает нового или ликвиди-
рует рабочее место.

В этом механизме заработная плата работников и
прибыль собственника средств производства находят-
ся в обратной пропорции. Повышение заработной пла-
ты приводит при прочих равных условиях к снижению
прибыли и, наоборот, снижение зарплаты – к повыше-
нию прибыли. Разрешение этого противоречия эконо-
мики рыночного предприятия требует глубоких теоре-
тических исследований мотивации труда.

Современные социально-трудовые отношения в
АПК Беларуси сформированы в результате реоргани-
зации колхозов, совхозов и государственных перераба-
тывающих предприятий в крупные коммерческие
организации (акционерные общества), которые стали на-
нимателями работников и собственниками средств про-
изводства. Наниматель (юридическое лицо) назначает
уполномоченное должностное лицо, которое наделяется
правом заключать трудовые договоры с работниками. На-
емные работники состоят в трудовых отношениях с нани-
мателем 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 бюд-
жетных 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, до-
полнительные меры материального стимулирования.

Наемные работники имеют устойчивую правовую
связь с собственниками предприятия в виде индивиду-
ального трудового контракта. Посредником в отноше-
ниях между ними выступает юридическое лицо – ком-
мерческая организация. Эти отношения имеют следу-
ющий формат (рис. 4.1.1).

§ 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

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

Для достижения своей цели собственник всеми спо-
собами снижает издержки производства, в том числе
уменьшает заработную плату, задерживает ее выплату.
Работники стремятся уменьшить затраты своей рабо-
чей силы и ее износ. Поэтому они уменьшают интен-
сивность труда, его продолжительность и качество.

Разрешить противоречия внутри предприятия, ко-
торые существуют между собственниками рабочей
силы и собственниками денег (акций), возможно пу-
тем учреждения гражданами – собственниками рабо-
чей силы потребительского кооператива (некоммерчес-
кой организации). Между двумя юридическими лица-
ми подписывается договор о производстве продукции
и ее реализации. На произведенную продукцию дого-
вором устанавливается общая долевая собственность
этих двух юридических лиц. Из полученной доли соб-
ственники денег получают дивиденды, а собственники
рабочей силы – заработную плату. Она при этом не
является частью издержек предприятия и не уменьша-
ет прибыль.  Наоборот, увеличение массы заработной
платы будет сопровождаться увеличением массы при-
были (рис. 4.1.2).

В существующих социально-трудовых отношениях
каждый работник преследует свою индивидуальную
экономическую цель – повышение своей зарплаты, кото-
рая для коммерческой организации является затратами

Рис. 4.1.1. Рыночные производственные отношения
на сельскохозяйственном предприятии
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производства. В этой связи экономическая цель работ-
ников противоположна экономической цели предпри-
ятия – 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 по-
требностей со структурой общественного производ-
ства, так как оно должно отражать степень соответ-
ствия между ними, исходя из пропорций обществен-
ного разделения труда. Имеет место в экономике про-
тиворечие между способностями и интересами работ-
ника, которое характеризуется стремлением к более
привлекательному, высокомеханизированному, твор-
ческому труду, и фактическим содержанием труда на
каждом рабочем месте.

Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы пре-
дусматривает повышение экономической эффективно-
сти работы агропромышленного комплекса, качества и
конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания, а также фор-
мирования рыночных основ хозяйствования в агропро-
мышленном производстве [14]. Для ее выполнения не-
обходимы структурные преобразования в агропромыш-
ленном комплексе.

Сегодня основной организационной формой сель-
скохозяйственных предприятий являются акционер-
ные общества, а сельского поселения – агрогородок.
В крупных сельскохозяйственных организациях в пос-
ледние годы проведена масштабная модернизация
производства, существенно повысился кадровый по-
тенциал. Коренным образом улучшились условия
жизни на селе.

В АПК Беларуси процесс изменения производствен-
ных 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 освобож-
дены от социальных объектов, что позволило времен-
но повысить эффективность использования земли, труда
и капитала. Однако ожидаемого экономического эффек-
та от этого мероприятия не получилось.

Новая концепция взаимосвязи качества труда и жиз-
ни на селе была разработана в 2002 г. и апробирована
на практике в колхозе «Молодово» Ивановского рай-
она. Ее сущность состояла в том, что колхоз учредил уни-
тарное предприятие «Молодово-Агро», которое стало
осуществлять ведение крупнотоварного сельского хозяй-
ства, однако колхоз остался в виде юридического лица,
собственника имущества унитарного предприятия [1–9].

Колхоз прекратил ведение товарного сельского хо-
зяйства, добровольно отказался от земельного участка,
ликвидировал производственные подразделения, уво-
лил работников в порядке перевода в унитарное пред-
приятие. Вместе с тем колхоз остался собственником
всех средств производства, которые  закрепил в хозяй-
ственное ведение своим унитарным предприятием.
Земельный участок, от которого отказался колхоз «Мо-
лодово», 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 приме-
ре ЗАО «Совхоз имени Ленина» Московской области [24].

Для социального развития сельских поселений, рас-
положенных 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 Сов-
хоз имени Ленина +» участвовало в реализации регио-
нальной адресной программы выполнения капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных
домов по Московской области. По решению Совета де-
путатов сельского поселения «Совхоз имени Ленина»
являлся организатором конкурсного отбора и заказчи-
ком работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов сельского поселения «Со-
вхоз имени Ленина». По муниципальной адресной про-
грамме выполнен ремонт на сумму 53 млн руб., отре-
монтировано 11 многоквартирных домов. Дополнитель-
но в 2009, 2012, 2013 гг. за счет средств собственников
жилых помещений (плата за капитальный ремонт) вы-
полнены работы по капитальному ремонту общего
имущества восьми домов жилищного фонда, находя-
щихся в управлении компании [24].

Рис. 4.1.2. Новые производственные
отношения в аграрной экономике
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Рис. 4.1.3. Выделение социальной инфраструктуры
из колхозов (совхозов) в 1995–2005 гг.
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Одним из путей развития инновационного потен-
циала во всем мире стало создание технопарков. Ста-
бильные 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 европейс-
ким, удалось преодолеть кризисы посредством инно-
вационной активности и закрепиться на высоком уров-
не экономического развития.

Согласно исследованиям белорусских специалистов,
активно включенных в деятельность отечественных тех-
нопарков, в условиях непростой экономической ситуа-
ции государству выгодно создавать как можно больше
технопарков, от которых в будущем можно иметь серь-
езную отдачу.

Несмотря на то что технопарки существуют более
полувека, на данный момент нет общепринятого их
определения или устоявшейся классификации. Между-
народная ассоциация научных парков и инновацион-
ных площадок (International Assosiation of Science Parks
and Areas of Innovation – IASP) [35] в начале 2002 г.
предложила следующее определение: «Технологичес-
кий парк – это организация, управляемая специалиста-
ми, главной целью которых является увеличение благо-
состояния местного сообщества посредством продви-
жения инновационной культуры, а также состязатель-
ности инновационного бизнеса и научных организа-
ций. Для достижения этих целей технопарк стимулиру-
ет и управляет потоками знаний и технологий между
университетами, научно-исследовательскими институ-
тами, 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 – «рас-
крутка»). Технопарк помимо высококачественных пло-
щадей обеспечивает другие услуги».

Такое широкое определение технопарка имело сво-
ей целью объять все существующие в мире модели.
Таким образом, данное определение задает минималь-
ный набор стандартов и требований для соискателя на
звание «технологический парк». Международная ассо-
циация технопарков особо отмечает эквивалентность
таких понятий, как «технологический парк», «технопол»,
«технологический ареал», «исследовательский парк» и
«научный парк». В Великобритании обычно использу-
ют термин «научный парк», в США – «исследовательс-
кий парк», в Беларуси и России – «технопарк».

В большинстве стран Восточной Европы возникно-
вение таких форм международной научно-технической
кооперации, как совместное предпринимательство и
организация экспортно-производственных зон научно-
технического сотрудничества (Технополис) связано с
периодом конца 1980-х – начала 1990-х гг. Опыт органи-
зации инновационных структур в Беларуси значитель-
но отставал как от стран Западной, так и Восточной
Европы. На начало 1994 г. ситуация с созданием тех-
нопарков 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 транс-
фера технологий, на сегодняшний день в Республике
Беларусь действуют около 10 технопарков. В Брестском
регионе работают 2 технопарка: ЗАО «Брестский науч-
но-технологический парк» и ООО «Технопарк Полесье».
Данные инновационные структуры, как, впрочем, все
остальные белорусские технопарки, ориентированы на
производственно-хозяйственную деятельность в обла-
стях энергетики, машиностроения, программного обес-
печения, химических технологий, строительства, элек-
троники, реже – экологии, медицины и биотехнологий,
с использованием результатов научно-инновационной
деятельности в областях технических и естественных
наук. Инновационный потенциал сельскохозяйственно-
го профиля практически остается не задействованным
в технопарковых структурах, за исключением единич-
ных случаев, представленных в лице отдельных «жите-
лей». Среди резидентов брестских технопарков такое
исключение представляет ГП «Плантарум» – резидент
технопарка «Полесье», специализирующийся на про-
изводстве и реализации материала плодово-ягодных
культур (голубики) (по данным на 2014 г.) [15].

На биотехнологиях в сочетании с информационно-
коммуникационными системами специализируется
Научный парк провинции Намюр в Бельгии. Необходи-
мо отметить, что Бельгия традиционно уделяет значи-
тельное внимание поддержке инновационных про-
цессов в национальной экономике и стимулирова-
нию высокотехнологичных производств. В ежегод-
ном рейтинге Европейского союза Innovation Union
Scoreboard 2016 г. Бельгия занимает 8-е место (9-е
место в 2014 г.) и находится в группе «сильных инно-
ваторов», уступая лидерам – Швейцарии, Швеции,
Дании, Финляндии, Германии, Нидерландам, а также в
своей группе – Ирландии.

Необходимо отметить, что именно в Швеции, по-
стоянно 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 на-
тиском южнокорейских производителей стали терять
свои рынки. Предприятия закрывались, в регионе рос-
ла безработица. В такой ситуации профессура одного
из крупнейших университетов Швеции г. Лунд предло-
жила муниципалитету и губернатору провинции Ско-
не организовать технопарк. За 30 лет с момента созда-
ния в 1983 г. технопарк Идион стал крупнейшим в Шве-
ции, объединив под своей крышей около 300 наукоем-
ких компаний и предоставив более 10 тыс. рабочих мест.
Инновационный кластер, ориентированный на стиму-
лирование развития биотехнологий, создан в регионе
Стокгольм – Уппсала. В настоящее время здесь скон-
центрировано более половины всех шведских биотех-
нологических предприятий и организаций. Если пред-
приятия Стокгольма ориентированы на выпуск фарм-
препаратов и лекарств, то организации Уппсалы – на
разработку агробиотехнологий и оборудования.
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Ключевую роль в деятельности кластера играет Уп-
псальский университет.

В Бельгии технопарки, ориентированные на выпол-
нение задач активизации инновационного процесса с
помощью региональных центров по разработке и про-
изводственному освоению продукции высокого техни-
ческого уровня, выполняют также функции особых эко-
номических зон региона. Деятельность технопарков
регулируется региональным законодательством. Для
большинства компаний, работающих в бельгийских тех-
нопарках, важным условием является наличие различных
льгот, позволяющих снизить затраты на текущую деятель-
ность. В частности, им предоставляются в аренду науч-
ные лаборатории и доступ к высокотехнологичной ин-
фраструктуре, так называемые «инкубаторы» для разви-
тия малого бизнеса, оказывается помощь в поисках фи-
нансирования, поддержка местных властей и содействие
на международном уровне. Также предприятиям оказы-
ваются информационные и консалтинговые услуги.

В большинстве случаев управление технопарками осу-
ществляют межкоммунальные организации экономичес-
кого развития. Как правило, в создании указанных органи-
заций, которые отвечают за экономическое развитие ре-
гиона, принимает участие как государственный, так и ча-
стный капитал. Непосредственно вопросами, связанны-
ми с управлением технопарками, занимается небольшой
коллектив в пять-семь человек, которые в случае необхо-
димости могут привлекать других сотрудников.

Сельскохозяйственный вектор доминирует в деятель-
ности итальянского технопарка «CENTURIA», созданно-
го в г. Чезена в регионе Эмилия-Романья на севере Ита-
лии и объединяющего более 70 компаний государствен-
ного и частного секторов [35]. Согласно Рейтингу иннова-
ционного развития регионов (Regional Innovation
Scoreboard) (EC, 2014 г.) Эмилия-Романья лидирует в Ита-
лии по своему инновационному потенциалу. Основой
сельскохозяйственной специализации технопарка являет-
ся выведение новых сортов сельскохозяйственных куль-
тур и разработка новых видов удобрений.

Технопарк «CENTURIA» поддерживает компании и
учреждения, которые создают цепочку исследований и
инноваций в следующих секторах: агропродовольствен-
ная промышленность, механика и автоматизация, элект-
роника, материалы, энергетика, окружающая среда, тех-
нологии и продвинутые бизнес-услуги. Предоставляемы-
ми 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 предпри-
ятий, новых высококачественных рабочих мест, включе-
нию и закреплению высококвалифицированных кадров в
экономике региона. Посредством технопарка укрепляет-
ся связь науки с производством, результаты научных ис-
следований находят применение в экономике страны. Та-
лантливая молодежь может найти достойное применение
своим способностям, не покидая своих регионов.

Учитывая долю сельского хозяйства в ВВП Респуб-
лики Беларусь, количество занятых в данном секторе

экономики, а также объемы экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции, необходимость создания агропромыш-
ленного технопарка в Беларуси представляется очевид-
ной. Данная форма инновационного развития зареко-
мендовала себя в мировой практике с лучшей сторо-
ны. Как показывает европейский опыт создания техно-
парковых структур и их эквивалентов (научный парк,
исследовательский кластер и т. д.), появляясь зачастую
в периоды экономического спада, они способствуют
повышению деловой активности, привлечению инвес-
тиций, улучшению ситуации с занятостью населения,
привлечению высококвалифицированных кадров к про-
цессу 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. Наи-
более 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, несомнен-
но, определял приоритеты в выборе объекта и предме-
та исторического исследования и в значительной степе-
ни ограничивал его тематику.

Главными направлениями научного поиска были
изучение основных этапов и форм закрепощения крес-
тьянства, рост экономической и личностной эксплуата-
ции и, как результат, усиление народной борьбы про-
тив эксплуататорского класса – магнатского и шляхетс-
кого сословия. Основным предметом научных иссле-
дований выступали: социальная сущность землевладе-
ния и его регулирование; структура феодальной земель-
ной собственности и землевладения, формирование и
развитие фольварочного хозяйства и его рыночные свя-
зи; эволюция форм управления земельными латифун-
диями, использование наемной рабочей силы, методы
хозяйствования; мелкошляхетское, церковное и кресть-
янское землепользование; отраслевая структура сельс-
кого хозяйства, земледелие, животноводство, отходни-
чество и промыслы.  Изучая вопрос классовой борьбы
белорусского крестьянства, историки анализировали
его экономическое и правовое положение, изучали ха-
рактер и размер крестьянских повинностей, формы и
методы вооруженной и невооруженной борьбы, а так-
же отдельные примеры крестьянских восстаний (напри-
мер, 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 выше-
названным 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, ма-
териальной и духовной культуры.
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Вместе с тем справедливо будет отметить, что сами
принципы определения и измерения уровня жизни
населения как такового стали предметом изучения Орга-
низации Объединенных Наций лишь с начала 60-х гг.
прошлого столетия. Один из первых разработанных
сводных индексов уровня жизни населения был пред-
ложен в 1970 г. Исследовательским институтом соци-
ального 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 отно-
шении таких категорий, как «стимулирование» и «мо-
тивация» труда. В ХVI – первой половине XIX вв. ос-
новными методами воздействия на крестьянство было
как личностное, так и экономическое принуждение, за-
крепленное разнообразными видами повинностей. Од-
нако в ряде случаев государство и остальные землевла-
дельческие институты (церковь, магнатское и шляхетс-
кое землевладение и др.), скорее вынужденные теми или
иными историческими обстоятельствами, стремились
заинтересовать, мотивировать крестьянина к труду.
В основном такими обстоятельствами являлись глубо-
кие производственные кризисы, возникающие в резуль-
тате опустошительных военных конфликтов, так часто
проносившихся по белорусским землям.

Кардинальные преобразования белорусского села
планировались осуществить советской властью. Если в
первые послевоенные годы основной задачей высту-
пало восстановление довоенного уровня сельскохо-
зяйственного производства и применение экстенсивных
методов ведения хозяйства, то в 1960–1980-ее гг. на пер-
вый план выходят вопросы интенсификации аграрной
сферы и повышения производительности труда. Отметим,
что производительность труда характеризуется его резуль-
тативностью, которая включает в себя понятие качества
труда. Производительность труда и его качество рассмат-
риваются как взаимообусловленные. Однако качествен-
ным характеристикам труда уделялось вторичное внима-
ние по сравнению с количественными показателями.

Широко известными методами морального и мате-
риального стимулирования и мотивации труда советс-
кого работника, в том числе крестьянина, выступали
социалистические соревнования, повсеместно прово-
дившиеся в СССР с 1930-х гг. Главным ориентиром та-
ких соревнований являлись производственные планы –
количественные, а не качественные показатели. Поэто-
му качество произведенной в ходе соцсоревнований про-
дукции часто не соответствовало необходимым требова-
ниям. В послевоенные годы, кроме вышеназванных спо-
собов морального и материального поощрения, советс-
кая власть стремилась улучшить условия жизни на селе,
предпринимая различные шаги по развитию его социаль-
ной сферы: строительство благоустроенного жилья,
объектов социально-бытового назначения, организация
детских дошкольных учреждений и т. д.  И все-таки соот-
ветствующие социальные преобразования более быст-
рыми 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 миграцион-
ные потоки вектора село-город, то в 1960–1970-е гг.
ХХ столетия в условиях снятия таких ограничений и бур-
ного развития промышленности БССР, подпитывавших
возможности массовых перемещений из села в город,
миграция белорусского крестьянства приобрела мас-
совый характер. По подсчетам исследователей, только
с 1960 по 1993 г. количество сельских населенных пунк-
тов Беларуси сократилось на 30 % [26, с. 3]. Основные
причины миграции коренились не только в экономи-
ческих факторах, но и в социальных, таких как уровень
медицинского обеспечения, доступность объектов
спорта, культуры и отдыха, развитая транспортная ин-
фраструктура, в целом более благоприятные условия
труда и жизни. Так, с 1971 по 1985 г. на селе было вве-
дено 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 соответ-
ственно [26, с. 50].

Село теряло трудоспособное население, в первую оче-
редь молодежь, что, безусловно, повлияло на возрастную
характеристику современного белорусского села. Из чис-
ла занятых в колхозах БССР в 1977 г. только 20,3 % представ-
ляли трудоспособное население [26, с. 53]. Согласно со-
циологическому опросу учеников старших классов 4-х
районов Могилевской, Минской, Гомельской и Грод-
ненской областей, проведенному по инициативе Бело-
русского научно-исследовательского института эконо-
мических проблем АПК в начале 1980-х гг., перспекти-
ва работы в сельском хозяйстве воспринималась поло-
жительно лишь у 5,3 % опрошенных и занимала после-
днее место из 8 предложенных к выбору сфер. Подав-
ляющее большинство сельских жителей советовали сво-
им 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 заинтересо-
ванности работника сельского хозяйства в результатах
его труда связано эффективное использование высоко-
технологичной техники и оборудования, внедрение пе-
редовых технологий производства как неотъемлемых
факторов качества аграрного труда. Несомненно, боль-
шое значение приобретает уровень квалификации сель-
скохозяйственного работника. В 70–80-е гг. ХХ в. в  БССР
уделялось значительное внимание подготовке и направ-
лению в село квалифицированных рабочих кадров. Од-
нако, несмотря на предпринимаемые союзным и рес-
публиканским руководством меры по обеспечению
села кадрами с высшим и средним специальным обра-
зованием, по оценкам исследователей, уровень обще-
го обеспечения сельского хозяйства дипломированны-
ми специалистами составлял 75–80 % от необходимого
[27, с. 286]. Отмечено, что основная проблема с недо-
статком кадров лежала не в плоскости подготовки кад-
ров 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 хо-
зяйства 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 мето-
ды работы, лежавшие в основе практической деятель-
ности партийно-государственного руководства. «Они
были основаны на принципе: от принятия директивных
заданий до организации их исполнения человеком тру-
да. Эту директивную форму управления сельским хо-
зяйством необходимо было изменить на социально-ак-
тивные методы государственного руководства, которые
были бы основаны на принципе: от изучения интере-
сов и потребностей человека труда к их учету и обеспе-
чению 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 обстоятель-
ство обусловлено рядом факторов объективного (дос-
таточно позднее формулирование категорий «уровень
жизни», «качество жизни» и их составляющих),  так и
субъективного характера (доминирующая научная па-
радигма, ограниченность исторических источников).
Условия жизни крестьянства не выступали в качестве
отдельного предмета научного исследования и лишь опос-
редованно, фрагментарно затрагивались в научных рабо-
тах. При изучении периода с XVI по XХ в. становится оче-
видным, что основными методами воздействия на бело-
русского крестьянина были не стимулирование и моти-
вирование как факторы качества аграрного труда, а эко-
номическое, правовое, социальное принуждение.

 Исследование теоретических основ взаимосвязи
качества аграрного труда с качеством продукции и

качеством жизни работников, процесса стимулирова-
ния и мотивации труда в аграрных предприятиях

Проведенный анализ показал, что взаимосвязь ка-
чества труда, продукции и жизни работников аграрных
предприятий предопределена механизмом мотивации
и стимулирования труда, которые зависят от цели дея-
тельности предприятия. В рыночных условиях хозяй-
ствования целью его деятельности является максими-
зация прибыли и ее распределение между участника-
ми бизнеса. Поэтому повышение качества труда и про-
дукции, стимулирование и мотивация труда в рыноч-
ных аграрных предприятиях направлены на достиже-
ние этой главной экономической цели. В этой связи соб-
ственник аграрного предприятия считает труд, продук-
цию 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 соб-
ственников предприятий основным критерием опреде-
ления взаимосвязи качества труда и продукции. Чем
выше объем получаемой прибыли, тем выше они счи-
тают качество труда, продукции и жизни работников.

Снижение прибыли свидетельствует о снижении каче-
ства труда и продукции.

Особое место в процессе организации, стимулиро-
вания и мотивации труда в рыночных аграрных пред-
приятиях принадлежит государству. Оно в последние
годы вложило в развитие АПК огромные средства. Осо-
бенно большие инвестиции были направлены на раз-
витие социальной и производственной инфраструкту-
ры. Был построен 1481 агрогородок и модернизирова-
на материально-техническая база аграрных предприя-
тий.  Поэтому основная масса прибыли сельскохозяй-
ственных предприятий, которая распределяется на вло-
женный капитал, по праву принадлежит государству.

Для собственника предприятия заработная плата
работников представляется статьей издержек производ-
ства, экономия которых увеличивает прибыль. Для работ-
ников же заработная плата есть источник их существова-
ния, основной доход, а не издержки производства.

Заработная плата и прибыль при прочих равных усло-
виях имеют противоположные тенденции количественного
изменения. При росте заработной платы снижается при-
быль,  и наоборот, при росте прибыли снижается заработ-
ная плата. Выйти из этого противоречия возможно пу-
тем изменения цели деятельности предприятия и тру-
довых 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 уменьше-
ния и ликвидации личных подсобных хозяйств, которые
сегодня становятся для работников сельскохозяйствен-
ных организаций экономически невыгодными. В силу
этого от них отказывается все большее количество сель-
ских жителей. Продукты питания сегодня на селе де-
шевле купить в торговых сетях, чем производить на лич-
ных приусадебных участках.

Эти тенденции вызваны тем, что производительность
труда в личных подсобных хозяйствах сегодня стала зна-
чительно ниже, чем в крупных сельскохозяйственных
организациях. Первые экономически себя изживают, а
поэтому идет естественноисторический процесс их са-
моликвидации. В них уменьшаются поголовье скота,
птицы, посевные площади картофеля, овощей и другой
продукции. В сельскохозяйственных организациях, наобо-
рот, в последние годы произошел скачок в повышении
производительности труда, что  стало экономической при-
чиной, которая существенно повысила их роль, одновре-
менно снизила социально-экономическое значение лич-
ных подсобных хозяйств. Это положительно повлияло

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

Прибыль

Заработная плата
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на качество жизни на селе. Оно в основном зависит от
высокооплачиваемых рабочих мест на крупных аграр-
ных 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 заня-
тость, два источника получения средств для жизни: до-
ход в колхозе и продукты питания из личного подсобно-
го хозяйства (колхозного двора) (рис. 4.1.5).

Каждой исторически определенной форме соб-
ственности присущ свой способ соединения работни-
ка со средствами производства, который выражается в
занятости, представляющей собой производственное
отношение, возникающее в результате соединения ин-
дивидуального или коллективного  работника со сред-
ствами производства [1, с. 44].

После проведения коллективизации на селе возник
новый тип занятости работников. Они стали трудиться
коллективно, а не индивидуально. Члены колхоза соеди-
няли свою рабочую силу со средствами производства
не через семью или рынок рабочей силы, а коллектив-
но. Коллективно-колхозная форма собственности пред-
определила новый тип занятости на селе.

На начальном этапе развития колхозов, когда в них
господствовал ручной труд, личные подсобные хозяй-
ства представляли собой вполне конкурентоспособный
вид трудовой деятельности, приносящий основной до-
ход колхознику. В процессе интенсификации сельско-
хозяйственного производства, при все возрастающем
вложении государственных инвестиций в аграрные пред-
приятия крупные хозяйства постепенно увеличивали
свои экономические преимущества перед личным под-
собным хозяйством, основанном на конно-ручном тру-
де. Качество жизни в агрогородках сегодня в основном
связано с качеством труда в градообразующих сельско-
хозяйственных организациях, социальных учреждени-
ях, торговых и бытовых предприятиях, агроэкоусадьбах,
а не в личных подсобных хозяйствах.

Заработная плата как основной источник денежных
доходов работников аграрных предприятий тесно свя-
зана с качеством труда, продукции и качеством жизни.
Основным показателем этой взаимосвязи служат тариф-
но-квалификационные справочники. Условия труда, его
значение для предприятия и работников учитывают

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 предприя-
тия может осуществляться путем использования коэф-
фициентов трудового участия, коэффициентов сложнос-
ти и напряженности труда, других показателей, которые
характеризуют качественные характеристики труда.

Технико-технологическая модернизация аграрных
предприятий ведет к преодолению отчуждения инди-
видуального наемного труда и формирует коллектив-
ный труд работников, коллективного работника. Он ус-
танавливает на предприятии новые социально-трудо-
вые отношения, которые соответствуют новой технике
и организации производства, выступают главным дви-
гателем развития экономики.

Взаимосвязь качества коллективного труда с каче-
ством продукции и коллективной заработной платой
носит не рыночный, а партнерский характер. Форми-
руется прогрессивная форма партнерства – государ-
ственно-коллективное партнерство.  Оно основывается
на новых отношениях между органами государства,
владеющими контрольными пакетами акций в аграр-
ных предприятиях, и трудовыми коллективами аграр-
ных предприятий, получивших правовой статус юри-
дического лица.

Государство сегодня владеет своими юридически-
ми лицами – акционерными обществами (аграрными
предприятиями). Трудовые коллективы аграрных пред-
приятий  станут владеть  своими юридическими лица-
ми – кооперативами рабочей силы. Работники свою
рабочую силу будут объединять в кооператив, а не ин-
дивидуализировать 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. Од-
новременно они прекращают индивидуальные трудо-
вые отношения с юридическим лицом – аграрным пред-
приятием, то есть отказываются от индивидуальной
формы оплаты их труда.

Новые прогрессивные социально-трудовые парт-
нерские отношения с государственным аграрным пред-
приятием устанавливает кооператив рабочей силы. Для
этого он заключает договор внешнего подряда, по ко-
торому обязуется произвести средствами аграрного
предприятия и своей рабочей силой, а затем продать с
выгодой для предприятия конкретный объем сельско-
хозяйственной продукции. За вложенный в производ-
ство и реализацию продукции труд кооператив получа-
ет вознаграждение не в виде конкретной суммы денег, а
в виде установленной договором доли денежной вы-
ручки из реализованной продукции, то есть процент.

Переход от индивидуально-наемного труда к коллек-
тивному – это качественный скачок в социально-трудо-
вых отношениях в аграрных предприятиях, который сни-
мает противоречие между индивидуально-наемным
трудом и денежным капиталом. Происходит замена

Рис. 4.1.5. Прогрессивный процесс изменения
основного источника дохода сельских жителей
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государственно-частного партнерства государственно-
коллективным.

Заключение

Содержание аграрного труда зависит от трудовых
отношений, которые установлены между собственни-
ками средств производства и рабочей силы. В уставе
коммерческой организации определены права и обя-
занности собственников предприятия и наемных работ-
ников. Договор найма работников предопределяет со-
циальный характер труда. Это наемный труд. и собствен-
ником его результатов является наниматель, то есть ком-
мерческая организация.

Новые производственные отношения на предприя-
тии возникают в случае, когда работники не продают
свою рабочую силу, а учреждают свое юридическое
лицо – некоммерческую организацию и с ней устанав-
ливают трудовые отношения. Затем между некоммер-
ческой и коммерческой организацией заключается до-
говор внешнего подряда с целью производства и реа-
лизации продукции, что позволяет создать обществен-
ную форму труда, которая адекватна современным тен-
денциям развития содержания труда, способствует бо-
лее полному проявлению творческих способностей
людей в процессе труда.

Взаимосвязь качества труда и жизни работников на
селе в условиях функционирования крупного товарно-
го сельского хозяйства проявляется в мотивации и орга-
низации труда. В современных аграрных предприятиях
живой и овеществленный труд противопоставлены: вто-
рой господствует над первым.

Для устранения противоречий между качеством
труда и жизни работников на селе нужно создать обла-
стные центры трансфера технологий, их районные фи-
лиалы, территориальные агропарки и резидентов агро-
парков. Тем самым западная модель акционерной эко-
номики будет заменена белорусской моделью иннова-
ционной экономики АПК.

Взаимосвязь качества труда с качеством продукции
и жизни работников аграрных предприятий предопре-
делена типом занятости, то есть производственного от-
ношения, возникшего в результате соединения индиви-
дуального работника (физического лица) со средства-
ми 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 постоян-
ного увеличения товаров и благ для удовлетворения
своих потребностей. Однако решение этой задачи ис-
ключительно за счет вовлечения все большего количе-
ства ресурсов не является целесообразным, поскольку
ресурсы ограничены. В этой связи возникает объек-
тивная необходимость перехода к качественным пара-
метрам развития факторов производства, выражаю-
щимся в повышении качества труда и производимой
продукции, способным эффективнее удовлетворять
растущие общественные потребности.

Качество труда следует рассматривать как обще-
экономическую категорию, которая выражает общие,
характерные для разных способов производства от-
ношения по поводу свойств труда наиболее эффек-
тивно обеспечивать общественные потребности, в
том числе потребность в труде, а также специфичес-
кие, свойственные отдельным способам производ-
ства. Качество труда должно обязывать работника
стремиться выполнять определенное производствен-
ное задание в соответствии с установленными тре-
бованиями.
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Полное определение экономического содержания
категории «качество труда» требует анализа специфи-
ческих его черт и свойств с учетом общеэкономичес-
ких характеристик. Формы функционирования труда
претерпевают последовательное, преемственное и про-
грессивное развитие, что обусловлено совершенство-
ванием производительных сил общества и производ-
ственных отношений.

Повышение качества труда ориентировано на дос-
тижение нормального качества продукции и услуг, ко-
торые являются средством повышения жизненного
уровня всех членов общества и гармоничного их раз-
вития. 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 тру-
да, но и со стороны творческого отношения работни-
ков к труду, возможности повышения профессиональ-
ного уровня, специальной подготовки, активного воз-
действия на производственный процесс. Качеству тру-
да принадлежит большая роль в удовлетворении возра-
стающих материальных потребностей людей, в частно-
сти формировании потребности в труде.

Причинно-следственная связь между растущими
потребностями и возможностями труда с объективной
необходимостью выражается в общеэкономическом
законе повышения качества труда, который свойстве-
нен всем формам производства. Закон повышения ка-
чества труда выражает общеэкономические отношения
по поводу возрастающей степени удовлетворения ре-
зультатами труда общественных потребностей, в том
числе и потребностей в творческом труде на различных
этапах развития человеческого общества. Причем сте-
пень 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 многооб-
разием свойств и черт труда. Высококвалифицирован-
ный труд –  это труд с лучшим качеством,  и поэтому
создает большую стоимость в единицу времени;

квалификация. Современное производство предъяв-
ляет повышенные требования к квалификации работ-
ников, которая зависит от уровня его общей и специаль-
ной 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 приобре-
тает и способность работника к перемене труда и адап-
тации к новым профессиям. Это порождает принципи-
ально новые средства труда, которые требуют допол-
нительной квалификации специалистов. Эта потребность
может быть удовлетворена путем опережения развития
рабочей силы, создания ее качественного резерва;

интенсивность (напряженность) труда. Более ин-
тенсивный труд обеспечивает большие результаты. По-
вышение интенсивности труда – важный залог дальней-
шего роста не только количества, но и качества труда.

В структуре качества труда следует выделить также
и производительность труда, которая, с одной сторо-
ны, выступает как качественная определенность эффек-
тивности труда, и в этом случае она является весьма
важным свойством качества труда, с другой – произво-
дительность 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 коли-
чество живого труда получает способность производить
большую массу продукции.  Следовательно, более про-
изводительный труд является трудом более высокого ка-
чества. 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 лю-
дей в соответствии с их способностями и наклонностя-
ми, что позволяет им расширить возможности выбора,
выработать свое мнение, усовершенствовать свою лич-
ность. Работник с низкой культурой труда удобен неко-
торым руководителям, им легче управлять. Однако та-
кой работник всего лишь исполнитель, но не творец.
Высокий уровень культуры труда непосредственно свя-
зан с творческими функциями работников. Человеку
свойственна потребность в творческом труде, который
представляет собой сложный квалифицированный труд
с преобладанием умственных усилий; труд, базирую-
щийся на достаточно высоком уровне современных
знаний и приобретении профессионального опыта, и
обязательно включает такие элементы, как творческое
отношение работника к своему труду, проявление ини-
циативы и духа творчества, рационализаторской и изоб-
ретательской деятельности.

При характеристике структуры труда следует отме-
тить его экологичность, так как труд взаимодействует с
окружающей средой. Качественным можно считать тот
труд, который не приносит вреда природе.

Сокращение ручного труда, наполнение труда твор-
ческим и интеллектуальным содержанием являются
важными, но не единственными условиями для преоб-
разования труда. Качество труда формируется и разви-
вается не под влиянием каких-то случайных обстоя-
тельств и факторов, а под действием всей системы
объективных экономических законов. Оно служит не-
обходимым объектом механизма их действия. В каче-
стве законов функционирования и развития производ-
ственных отношений экономические законы отражают
и различные стороны развития качества труда. В свою
очередь, качество труда, отражая определенные произ-
водственные отношения, тесно связано с действием
экономических законов как законов развития самих про-
изводственных отношений.

Управление качеством труда должно исходить не
только из важности свойств труда и создаваемой им
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продукции, но и из того, в какой степени они удов-
летворяют 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 удов-
летворения конкретной потребности является показа-
телем, характеризующим его со стороны полезности
обществу. Оценка полезности труда через качество со-
зданной им потребительной стоимости является необ-
ходимым, но не достаточным критерием. Достаточный
критерий определяется при выяснении требований об-
щества к уровню затрат индивидуальной рабочей силы
на производство потребительной стоимости.

Качество жизни представляет собой обобщающую
характеристику жизнедеятельности и жизнеспособно-
сти общества и отражает степень комфортности прожи-
вания людей в той или иной местности, их удовлетворен-
ность материальными и нематериальными благами.

Качество жизни населения обеспечивается создани-
ем соответствующих условий:

социальных – путем формирования и совершен-
ствования социальной инфраструктуры, которая обра-
зует материальный и институциональный базис соци-
альной сферы в целях обеспечения нормальных усло-
вий для производства и проживания людей;

экономических, направленных на содействие тру-
доустройству граждан населенного пункта, оптимиза-
цию спроса и предложения на локальном рынке труда,
формирование достойного уровня доходов, ликвида-
цию бедности.

Создание комфортных социальных условий жизни
на селе характеризуется такими индикаторами, как раз-
витие жилищного фонда, повышение уровня газифи-
кации сельских территорий, наличие учреждений

образования и здравоохранения, уровень развития тор-
говой, дорожной и транспортной сетей, наличие уч-
реждений культуры, доступ к информации (рис. 4.2.1).

Обеспечение нормальных для проживания соци-
альных условий является важнейшей задачей социаль-
ной политики государства, что закреплено в законода-
тельстве Республики Беларусь (Закон «О государствен-
ных минимальных социальных стандартах» от 11 нояб-
ря 1999 г. № 322-З (в ред. от 24.12.2015 г. № 331-З) [5].
Система государственных социальных стандартов по об-
служиванию населения утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по
внедрению системы государственных социальных стан-
дартов 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 стан-
дарт – это минимальный уровень государственных
гарантий социальной защиты, обеспечивающий удов-
летворение основных потребностей человека, выража-
емый в нормах и нормативах предоставления денеж-
ных выплат, бесплатных и общедоступных социальных
услуг, социальных пособий и выплат. Система госу-
дарственных минимальных социальных стандартов –
это комплекс взаимосвязанных государственных мини-
мальных социальных стандартов.

Постановление № 724 включает в себя перечень со-
циальных нормативов обслуживания в области  жилищ-
но-коммунального хозяйства, образования, связи,
транспорта, социального обслуживания, торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, здра-
воохранения, культуры.

Экономические условия жизни на селе определяют-
ся системой индикаторов и показателей, к важнейшим
из которых относятся:

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 представле-
на в основном сферой производства и включает в себя
следующие экономические подсистемы: сегменты фер-
мерских (крестьянских) хозяйств, производственных
кооперативов, акционерных обществ, подсобных хо-
зяйств населения. При этом сельскохозяйственное пред-
приятие, расположенное на определенной сельской тер-
ритории, выступает практически монопсонистом на ло-
кальном рынке аграрного труда, ограничивая сферу при-
ложения труда сельских жителей. Это повышает риск без-
работицы и потери основного источника дохода сельс-
кохозяйственного работника. В систему показателей,
характеризующих занятость на селе, включают  числен-
ность занятого сельского населения, количество зарегист-
рированных безработных в сельской местности, уровень
официально зарегистрированной безработицы;

доходы населения. Под доходами обычно понимает-
ся сумма денежных средств, получаемых за определен-
ный период времени и предназначенных для приобре-
тения товаров и услуг. В связи с тем, что в социально-
рыночной 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 тру-
да, доходы от предпринимательской и иной деятельнос-
ти, приносящей доход, трансферты (пенсии, пособия,
стипендии и другие платежи населению), доходы от соб-
ственности (проценты по депозитам, дивиденды и пр.),
прочие доходы (поступления от продажи продукции
сельского хозяйства и прочие поступления).

 Основными источниками доходов сельских жите-
лей 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 таки-
ми показателями, как объем и структура располагае-
мых ресурсов, средняя заработная плата в отрасли и в
сельскохозяйственных организациях, а также по срав-
нению со среднереспубликанским уровнем;

потребительские расходы населения. Характери-
зуют уровень благосостояния граждан, их финансовые
возможности для приобретения продовольственных и
непродовольственных товаров, проведения досуга, удов-
летворения потребностей в образовании, здравоохране-
нии и других сферах общественной жизни. Научный ин-
терес в исследовании потребительских расходов представ-
ляют такие показатели, как их объем и структура, характе-
ризующие потребительское поведение сельского жителя;

уровень бедности. Исследования свидетельствуют,
что уровень бедности в сельской местности гораздо
выше, чем в городе. Концентрация бедности преиму-
щественно на селе обусловлена в первую очередь

невысоким уровнем оплаты труда в большинстве сель-
скохозяйственных организаций, что делает подавляю-
щую часть сельских жителей социально уязвимой груп-
пой.  Уровень бедности характеризуется размером бюд-
жета прожиточного минимума (далее – БПМ) на душу
населения, долей сельского населения с уровнем рас-
полагаемых ресурсов ниже БПМ, уровнем малообес-
печенности сельских домашних хозяйств.

Индикаторы и показатели, характеризующие эконо-
мические условия жизни на селе, представлены на ри-
сунке 4.2.2.

Взаимосвязь качества труда и качества жизни работ-
ников на селе прослеживается в первую очередь через
соотношение «производительность труда – заработная
плата». Результативность труда сельскохозяйственного
работника определяет размер его материального воз-
награждения и, следовательно, возможность удовлет-
ворять потребность в материальных благах и нематери-
альных услугах, то есть уровень его жизни. Чем резуль-
тативнее (качественнее) труд, тем выше должен быть
размер заработной платы и степень удовлетворения
жизненно важных потребностей работника.

Следует отметить, что возрастание заинтересован-
ности в росте качества труда невозможно без утверж-
дения работника как собственника и подлинного хозяи-
на производства, искоренения явления отчуждения его
от результатов своего труда. Исследования показали, что
подобное негативное явление имеет место в сельскохо-
зяйственных организациях республики, обусловливая
снижение мотивации работника к высокопроизводи-
тельному труду.

Все более размытой становится связь между меха-
низмом начисления заработной платы и результатами
труда. Более того, заработная плата, расходы на про-
фессиональную подготовку, переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку рассматриваются как
издержки производства, существенная статья затрат в
производственной себестоимости, а не как инвестиции
в человеческий капитал. Это подталкивает работодате-
ля 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. свидетель-
ствует о преобладающей доле оплаты труда в структу-
ре денежных доходов населения.

Несмотря на то, что действуют общие принципы
формирования доходов, сохраняются условия их диф-
ференциации. В связи с этим различается и уровень
жизни городских и сельских жителей.

К причинам неравенства в распределении доходов,
прежде всего, относятся различия в способностях, уров-
не образования, профессионализме, владении соб-
ственностью, степени рыночного влияния и др. Следу-
ет отметить, что различия в уровне доходов могут не
зависеть от самого работника и качества его труда.
 К таким факторам относится размер семьи, соотноше-
ние количества работающих и иждивенцев в семье, со-
стояние здоровья, природные условия и др.
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В целях изучения концентрации и дифференциации
доходов объективным является деление населения по
размеру дохода, обеспечивающего тот или иной потре-
бительский стандарт.

В международной практике система потребительс-
ких бюджетов позволяет дать дифференцированную
оценку уровня жизни населения. Потребительские бюд-
жеты являются эффективным аналитическим инстру-
ментом изучения системы распределительных отноше-
ний, уровня жизни, структуры общества по материаль-
ному достатку и дифференциации населения по уров-
ню доходов. В качестве таковых могут быть рассмотре-
ны отдельные виды потребительских бюджетов: прожи-
точного минимума (БПМ) [7] и минимальный потре-
бительский бюджет (МПБ) [9].

Выступая основными социальными нормативами,
вышеприведенные показатели позволяют соотносить
между собой показатели государственной статистики,
результаты выборочных обследований домашних хо-
зяйств и результаты мониторинговых социологических
исследований [8, 11].

Исследования показывают, что в 2016 г. 36,2 % до-
машних хозяйств в сельской местности обладают средне-
душевым доходом ниже уровня МПБ (в городе –
26,9 %). Это ориентирует на обеспечение возможнос-
тей в зарабатывании средств с целью роста уровня до-
ходов домашних хозяйств.

Так как основным работодателем в сельской мес-
тности являются сельскохозяйственные организации
(41,2 % рабочих мест в 2016 г.), целесообразно оценить
соотношение среднемесячной заработной платы в сель-
ском хозяйстве с показателями потребительских бюд-
жетов (табл. 4.2.2).

Соотношение заработной платы в сельском хозяй-
стве с МПБ в 2016 г. равно 1,69, с БПМ – 2,74 и демонст-
рирует тенденцию снижения по сравнению с 2015 г.

Бюджет прожиточного минимума является крите-
рием признания населения (домашних хозяйств) мало-
обеспеченным. Малообеспеченное население (домаш-
ние хозяйства) – население (домашние хозяйства) с уров-
нем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ.
Уровень малообеспеченности населения (домашних

Рис. 4.2.2. Индикаторы и показатели, характеризующие экономические условия жизни на селе
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

Отраслевая структура
занятости

Отношение среднемесячной
заработной платы работников
в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве к среднерес-

публиканскому уровню, %

Таблица 4.2.1. Структура денежных доходов населения, %

Показатели
Год

2000 2005 2010 2015 2016
Оплата труда 59,8 65,1 63,1 61,7 62,0
Доходы от предпринимательской деятельности 15,4 8,9 12,7 8,2 8,0
Трансферты населению 19,4 22,2 20,4 22,8 24,2
Доходы от собственности 2,0 1,6 2,5 4,4 3,3
Прочие доходы 3,4 2,2 1,3 2,9 2,5
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблицы 4.2.1, 4.2.2  составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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хозяйств) – это удельный вес малообеспеченного насе-
ления (домашних хозяйств) в общей численности насе-
ления (домашних хозяйств) (рис. 4.2.3).

Анализ показывает, что по сравнению с 2000 г. в 2016 г.
удельный вес малообеспеченного городского населе-
ния снизился в 9 раз, сельского – только в 5 раз. Если
сравнить численность малообеспеченного населения
по месту его проживания, то из приведенных на рисун-
ке 4.2.4 данных следует, что из общей численности ма-
лообеспеченного населения в 2016 г. около 45,7 % со-
ставляли жители сельских территорий.

Исследования показывают, что низкие денежные
доходы, низкая заработная плата, низкий платежеспо-
собный спрос, деформированная структура потребле-
ния (в которой преобладают товары продовольствен-
ного назначения) ограничивают возможности увели-
чения внутреннего спроса, а значит, сдерживают раз-
витие реального сектора экономики. Устойчивый эко-
номический рост, как известно, возможен только на
основе эффективного, достойно оплачиваемого труда.

Из анализа следует, что политика доходов в Респуб-
лике Беларусь должна быть направлена на увеличение
доли заработной платы в совокупных денежных дохо-
дах населения. Наряду с этим необходимо усилить стиму-
лирующую роль заработной платы к труду и вернуть ей

функцию основного источника денежных доходов. Глав-
ное направление в области политики оплаты труда –
создание условий, позволяющих экономически актив-
ной части населения зарабатывать достаточные сред-
ства за счет личного трудового вклада.

В условиях рыночных отношений существенно ме-
няется политика в области оплаты труда, доходов, соци-
альной поддержки и защиты работников. Многие фун-
кции государства по реализации этой политики переда-
ны непосредственно предприятиям, которые самосто-
ятельно устанавливают формы, системы и размеры
оплаты труда, материального стимулирования. Наце-
ленность на повышение эффективности производства
ориентирует руководителей искать новые подходы к
формированию систем оплаты труда, сочетающих ин-
тересы работодателя, работников и государства (кото-
рое выполняет функции регулятора рынка). Как свиде-
тельствует мировая практика, гибкие системы оплаты
труда стимулируют рост производительности труда, что
в конечном итоге ведет к повышению уровня и каче-
ства жизни населения.

Выявленная взаимосвязь между мотивацией сельс-
кохозяйственного работника, качеством аграрного тру-
да, производимой продукции, жизни работников на селе
представлена на рисунке 4.2.5.

Таблица 4.2.2. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве
с показателями потребительских бюджетов

Показатели
Год

2000 2005 2010 2015 2016

Среднемесячная оплата труда в сельском хозяйстве, тыс. руб. 36,8 286,3 808,5 4847,3 493,2
Бюджет прожиточного минимума, тыс. руб. (расчетная величина) 30,1 145,7 275,2 1538,0 180,1
Минимальный потребительский бюджет, тыс. руб. (расчетная величина) 46,7 229,3 446,2 2417,0 292,3
Соотношение БПМ к МПБ 0,64 0,64 0,62 0,64 0,62
Соотношение среднемесячной оплаты труда в сельском хозяйстве с БПМ 1,22 1,96 2,94 3,15 2,74
Соотношение среднемесячной оплаты труда в сельском хозяйстве с МПБ 0,79 1,25 1,81 2,01 1,69

Примечание. Данные 2016 г. приведены в деноминированных рублях; БПМ и МПБ приведены в ценах декабря 2016 г.
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статистического комитета Республики Беларусь.
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Установлено, что формирование системы мотива-
ции 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 механиз-
мы, применяемые в аграрном секторе, не способны
мотивировать сельскохозяйственного работника к высо-
копроизводительному труду. Это отражается на качестве
аграрного труда, в структуру которого нами включены
следующие элементы: сложность и напряженность

труда, его производительность, квалификация, эколо-
гичность и культура труда.

Кроме того, качество аграрного труда определяется
его организационной формой (индивидуальная, коллек-
тивная), содержанием и характером труда, требования-
ми к квалификации работников. Установлено, что со-
держание и характер аграрного труда постепенно пре-
терпевают изменения ввиду проходящей широкомас-
штабной модернизации сельскохозяйственной отрасли,
внедрения новой техники и технологий, сокращения
объема ручного труда. Аграрный труд становится все

Рис. 4.2.4. Структура малообеспеченного населения,
в % к общей численности малообеспеченного населения
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более энергонасыщенным, интенсивным, что ориен-
тирует на повышение требований к уровню професси-
ональной подготовки работников сельскохозяйственной
отрасли, систематическое обновление их знаний, уме-
ний и навыков.

В то же время в ходе исследований выявлено, что
заработная плата, расходы на профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации и
стажировку рассматриваются как издержки производ-
ства, а не как инвестиции в человеческий капитал. Та-
кой подход работодателей создает барьеры для каче-
ственного обновления рабочей силы, сдерживает рост
производительных сил АПК, отражаясь в конечном ито-
ге на качестве производимой продукции растениевод-
ства и животноводства.

Заключение
Исследование взаимосвязи мотивации труда, каче-

ства труда и жизни на селе показало, что сельскохозяй-
ственная организация, являясь градообразующим
субъектом хозяйствования на локальном рынке аграр-
ного труда, обусловливает формирование монопро-
фильной экономики в сельском населенном пункте. Это
порождает, в свою очередь, высокую степень зависи-
мости благосостояния сельскохозяйственного работни-
ка и его уклада жизни от финансово-экономического
положения аграрного предприятия, принятой там сис-
темы мотивации и стимулирования труда.

Установлено, что качественные изменения соци-
альных условий жизни сельских жителей в настоящее
время отмечаются в таких направлениях развития со-
циальной сферы села, как улучшение жилищных усло-
вий, расширение торговой розничной сети, повыше-
ние уровня газификации агрогородков. В то же время
наблюдается сокращение числа учреждений дошколь-
ного и общего среднего образования, объектов здраво-
охранения, учреждений культуры.

Учитывая выявленную территориальную диффе-
ренциацию финансово-экономического состояния сель-
скохозяйственных организаций республики, следует
отметить и региональные отличия качества экономи-
ческих условий жизни сельскохозяйственных работни-
ков – структуру их занятости, уровень доходов и расхо-
дов, долю малообеспеченного сельского населения в
том или ином сельском населенном пункте.

Актуальность концептуальных основ взаимосвязи
качества труда и жизни работников на селе обусловле-
на наметившейся тенденцией отставания развития со-
циально-трудовых отношений на селе от ускоренной мо-
дернизации материально-технической базы сельскохозяй-
ственных организаций. Эти обстоятельства не позволяют
в полной мере использовать трудовой потенциал аграр-
ных предприятий, раскрыть творческие способности ра-
ботников АПК, существенно повысить их мотивацию,
улучшить условия их жизни на селе. В этой связи требу-
ются новые концептуальные подходы в мотивации тру-
да работников и улучшении качества жизни на селе.
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В современных экономических условиях хозяйство-
вания основной проблемой, стоящей перед сельхозпро-
изводителями, является финансовая защита своих иму-
щественных интересов. На аграрный сектор в силу его
специфики постоянно влияют целые группы как эконо-
мических (рыночных), так и природно-климатических
рисков, влекущих за собой серьезные производствен-
ные и финансовые потери. Это обуславливает острую
необходимость проведения в данной сфере процедуры
страхования возможных рисков. Как показало исследо-
вание 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 оп-
ределить ряд присущих им недостатков, которые, преж-
де всего, заключаются в том, что не учитывают роли
государства в изучаемых процессах, рассматриваются
каждым автором индивидуально в рамках своих специ-
ализированных исследований и могут слишком карди-
нально трансформироваться с учетом изменения ус-
ловий, в которых они используются. Все это в совокуп-
ности обусловило необходимость разработки нового,

§ 4.3. Методические аспекты системы страхования
сельскохозяйственных земель и ее особенности

в сфере малых форм хозяйствования

уточненного определения понятия риска, применитель-
но к условиям сельскохозяйственного производства,
учитывающего важность земельных отношений. В дан-
ном случае риск следует трактовать как совокупность
неопределенных, внезапно возникших либо прогнози-
руемых вероятностных событий, наступающих под вли-
янием природных и антропогенных воздействий, вле-
кущих за собой убытки (ущерб) вследствие причине-
ния вреда имущественным интересам собственника
(пользователя) земельного участка или иной сельско-
хозяйственной собственности (транспорт, поголовье
животных, урожай и т. д.), в том числе и третьими лица-
ми, 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 конкрет-
ных мероприятий по управлению рисками, встречаю-
щихся 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

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.
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Государство:
– поддержка страхования;
– мелиоративные мероприя-

тия;
– компенсации на закупку

минеральных удобрений и
средств защиты растений,
приобретение горюче-
смазочных материалов, льготы
по кредитам и др.;

– системы раннего преду-
преждения рисковых событий

Сельхозпроизводитель:
– предупредительные орга-

низационно-технические ме-
ры;

– мелиоративные мероприя-
тия;

– заблаговременное заклю-
чение договоров

Сторонние организации:
– страхование;
– юридические, консульта-

ционные услуги

Государство:
– оказание содействия в огра-

ничении действия события;
– помощи в борьбе и уничто-

жении вредителей и болезней;
– помощи при устранении по-

следствий стихийных бедствий

Государство:
– помощь на ликвидацию

убытков;
– компенсационные платежи,

безвозмездные субсидии;
– оказание помощи в приоб-

ретении утраченного имуще-
ства (техники, стройматериа-
лов и т. д.)Сельхозпроизводитель:

– текущие мероприятия по со-
хранению продукции, ограниче-
нию действия рискового события;

– общие меры борьбы с вреди-
телями и болезнями, карантин,
уничтожение;

– оперативные меры по устра-
нению последствий стихийных
бедствий

Сельхозпроизводитель:
– восстановление производ-

ственных ресурсов, перерас-
пределение оставшихся в дру-
гие виды производства;

– перемещение пострадавших
видов производств на иные
пригодные места (площади)

Сторонние организации:
– обработка полей средствами

борьбы с болезнями и вредите-
лями;

– оказание помощи в обеспе-
чении нормальной жизнедея-
тельности после стихийных бед-
ствий

Сторонние организации:
– финансовая помощь;
– кредитование (в том числе

льготное)
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Страховые риски:
– заморозки озимых культур;
– осенние заморозки (в том числе

ранние);
– наводнения (поднятие уровня во-

ды);
– град;
– прямое последствие проливных

дождей (промывание почвы, оголе-
ние корней сельхозкультур, смыв в
результате ливня, повреждение или
гибель молодых веток, стеблей, цве-
тов, падение фруктов);

– чрезмерная и продолжительная
засуха;

– пожар;
– оползни засеянных участков;
– прочие по договоренности сторон

Государственное регулирование
Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь, страховые союзы и ассоциации,
нормативно-правовые акты и т. д.

Страхование в сельском хозяйстве
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Страхование:
– сельскохозяйственных

культур (посевы, уро-
жай);

– поголовья животных и
птицы;

– многолетних насаж-
дений (деревья, кустар-
ники, виноградники);

– земельных участков;
– зданий, сооружений,

машин, инвентаря и обо-
рудования сельскохозяй-
ственных организаций и
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

– прочие по договорен-
ности сторон
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Рис. 4.3.2. Схема функционирования системы страхования в сельском хозяйстве

проводиться до наступления неблагоприятного рискового
события в процессе сельскохозяйственного производства.
Второй и третий блоки отражают совокупность мероприя-
тий, которые необходимо проводить в момент непосредствен-
ного наступления события и после него соответственно.
Ключевым блоком в представленной системе управле-
ния рисками с точки зрения эффективности является
первый блок мер, который направлен на минимизацию
возможных рисков и способствует полному предотв-
ращению их проявления, что, безусловно, благоприят-
но сказывается на успешной деятельности организа-
ций аграрного сектора.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время
агрострахование среди прочих используемых страте-
гий управления рисками, возникающих в процессе про-
изводства, занимает лидирующую позицию, так как оно
наиболее оптимально учитывает совокупность интере-
сов участников аграрного рынка и обеспечивает опре-
деленного рода защиту сельхозпроизводителей от не-
предвиденных ситуаций. Кроме того, качественные и
продуманные программы позволяют обеспечить ус-
тойчивое материальное положение и существенно сни-
зить 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 законода-
тельной точки зрения регулировать и учитывать место

и роль каждого из трех ключевых участников процесса
агрострахования – сельскохозяйственных производите-
лей, страховщиков и государства. При этом необходи-
мо отметить, что поддержка со стороны государства
может быть разнообразной и не всегда представлена
только выделением средств из государственного бюд-
жета [25]. Основной функцией рассматриваемого вида
страхования, как показали проведенные исследования,
является обеспечение страхователей адекватным стра-
ховым покрытием в случае наступления непредвиден-
ных чрезвычайных событий, вызванных отдельными
рисками и влекущими за собой соответствующие не-
благоприятные экономические последствия.

Агрострахование представляет собой специфичес-
кий класс страхования, который объединяет в себе не-
сколько их видов. В целом обособление имуществен-
ных видов страхования в сельской местности связано с
тремя характерными особенностями: кругом страхуе-
мых объектов, формой страхования и группой преоб-
ладающих рисков. Специфическими в данном виде вы-
ступают сельскохозяйственные культуры и животные,
отличающиеся от многих других объектов имуществен-
ного страхования связью с живой природой. Страховы-
ми рисками в данном случае выступают природно-кли-
матические факторы [6, с. 86, 87].

По результатам исследования составлена общая схе-
ма функционирования системы страхования в сельс-
ком хозяйстве (рис. 4.3.2). Из нее видно, что общее ре-
гулирование системы взаимодействия страховщиков и
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страхователей в аграрном секторе осуществляется го-
сударством через Министерство финансов и Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь, различными нормативно-правовыми
актами, что позволяет упорядочить направления ис-
пользования финансовых средств из страхового и го-
сударственного бюджетных фондов, а также поддер-
жать агропроизводителей от непредвиденного ущер-
ба. В результате заключения договоров доброволь-
ного и обязательного страхования страхуются различ-
ные виды имущества (в том числе и земельные участ-
ки) сельхозпроизводителей всех организационно-пра-
вовых форм собственности.

Система страхования, выявленная в ходе исследова-
ний комплекса сельскохозяйственных рисков, должна
быть одной из приоритетных форм господдержки про-
изводителей аграрного сектора, важнейшей частью
финансово-кредитного механизма сельского хозяйства.
Ее функционирование должно быть рассчитано на зна-
чительный срок, или, точнее, на бессрочное примене-
ние, поскольку сельскохозяйственное производство ре-
гулярно подвергается воздействию неблагоприятных
погодно-климатических условий и иных опасных сти-
хийных явлений. Переход к долгосрочному страхова-
нию требует тщательной проработки нормативной базы
прежде всего по основным элементам его механизма:
страховым тарифам, формированию страховых резер-
вов, порядку и размерам государственной поддержки.
Важнейшей задачей при формировании системы стра-
хования является  обеспечение баланса интересов стра-
хователей, потребностей в страховых ресурсах и их ис-
точников [11, с. 50, 51].

В последнее время сложившиеся экономические
условия привели к тому, что производители сельскохо-
зяйственной продукции желают максимизировать свою
прибыль, используя природные ресурсы и внедряя раз-
личные технологии научного прогресса, постигая при
этом новые рыночные горизонты, что, в свою очередь,
приводит к некоторому нарушению равновесия усто-
явшихся экологических систем. В данной ситуации пер-
выми страдают именно сельскохозяйственные земли,
так как они являются основным средством производ-
ства продукции агропромышленного комплекса. Одним
из таких ключевых негативных последствий является
снижение или полная утрата почвенного плодородия,
что впоследствии приводит к сокращению продуктив-
но используемой площади предприятий аграрного сек-
тора 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 сель-
хозземель.  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 земель-
ных отношений неразрывно связано с обеспечением

некоторых гарантий для производителей растениевод-
ческой продукции (посевы и урожай различных сельс-
кохозяйственных культур, а также многолетних насаж-
дений) со стороны государства и страховых компаний.
То есть система страхования возмещает субъектам хо-
зяйствования издержки по потерям урожая сельхозкуль-
тур, а ущерб почвенного плодородия и выбытие из обо-
рота обрабатываемых земель остается личной пробле-
мой производителей [24, с. 225].

Установлено, что в зависимости от категории земель,
кроме весьма распространенного техногенного загряз-
нения, существует ряд факторов, которые негативно
сказываются на качественном состоянии земельных
угодий. Для сельскохозяйственных земель существен-
ную роль играет их культуротехническое состояние,
которое ухудшается в связи с переуплотнением земель,
зарастанием угодий, переувлажнением, заболачивани-
ем, другими видами их деградации [10].

Все это в совокупности обуславливает необходи-
мость исследования зарубежного опыта систем стра-
хования сельскохозяйственных земель с учетом некото-
рых особенностей, присущих малым формам хозяй-
ствования, если таковые имеются, не обособленно, а в
комплексе с агрострахованием в области растениевод-
ства, что позволит в дальнейшем разработать эффек-
тивную 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 пред-
приятий аграрного сектора. Прежде чем перечислить
данные группы рисков, необходимо отметить, что зе-
мельный участок принято рассматривать как недвижи-
мое имущество и его деление осуществляется в соот-
ветствии с имущественными интересами при данном
виде страхования. Исходя из этой точки зрения, выделя-
ют следующие группы рисков:

1) повреждение земельного участка от природных и
антропогенных воздействий (полное или частичное
повреждение участка в результате пожара, взрыва, уда-
ра 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, приводя-
щие к ущербу имущественных интересов землеполь-
зователей;

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, ко-
торое приводит к снижению урожайности (водная и
ветровая эрозия; дегумификация, засоление, солонце-
ватость, подкисление или подщелачивание почв, обед-
нение 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 от-
дельности или в совокупности приводит к общему
ущербу, выраженному в резком снижении как дохо-
дов предприятий от сельскохозяйственного производ-
ства, так и качества их земель. Наиболее частыми в
изученных нами странах являются риски первой и
третьей группы. При этом важно заметить, что, на-
пример, в странах, входящих в ЕАЭС, как правило,
последние могут быть застрахованы путем заключе-
ния договора страхования финансового риска, где
страховая сумма рассчитывается как усредненная за
несколько лет величина дохода с данного участка, а
выгодополучателем (страхователем) может высту-
пать только то лицо, которое получает доход с земель-
ного участка. Страхование рисков, связанных с пря-
мым воздействием природных явлений на урожай,
осуществляется либо на добровольной основе, либо
с государственной поддержкой [24, с. 225].

При проведении исследований нами был деталь-
но проанализирован мировой опыт по вопросу со-
здания системы страхования сельхозземель и опре-
делены оптимальные направления работы в будущем
применительно к местным условиям хозяйствования.
Одной из широко практикующих стран в данной об-
ласти является США. В основе системы агрострахо-
вания здесь лежит мультирисковый подход. Он пред-
ставляет 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 допустимо-
го гарантированного уровня. В сельском хозяйстве
США можно выделить следующие основные направ-
ления 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 хозяйствова-
ния. 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 земель-
ные участки выступают залоговым средством.

Учитывая вышесказанное, считаем целесообраз-
ным проанализировать существующую в США систе-
му страхования, касающуюся выращивания продукции
растениеводства, которая предусматривает страховое
покрытие по каждой отдельно взятой культуре, где раз-
работаны и применяются на практике схемы более чем
для 100 культур, а существующее разнообразие страхо-
вых продуктов (около 400) позволяет полностью застра-
ховать сельскохозяйственное предприятие.

Рассмотрим наиболее популярные формы мульти-
рискового страхования Multiple – Peril Crop Insurance
(MPCI) [7; 22, с. 61, 62]:
Ø Catastrophic Risk Protection (CAT) – защита от ка-

тастрофических рисков. В данном случае для сельхозпро-
изводителей, также как и для фермеров, предусматрива-
ется 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 – при-

обретаемое страховое покрытие. При этой программе, в
отличие от программы САТ, производители вправе вы-
брать немного большее покрытие урожая (с интервалом
5 %) и его стоимости (до 100 % реальной рыночной
стоимости). Здесь сумма страхового взноса рассчиты-
вается исходя из тарифов, определенных для всех видов
культур в соответствии с регионом, в котором они вы-
ращиваются, также во внимание принимаются данные
о сложившемся уровне урожайности в конкретном
предприятии. Часть страховой премии и администра-
тивные расходы страховых компаний покрываются суб-
сидиями государства.
Ø Non-insured Assistance Program (NAP) – нестра-

хуемая программа оказания помощи. Данный вид со-
действия 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 осуществляет-
ся аналогично первой программе (САТ), но с тем отли-
чием, что для запуска процесса возмещения в конкрет-
ном территориальном регионе должна быть зафикси-
рована 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 страхо-
вой премии. Это означает, что товаропроизводителям,
которые страхуют урожаи сельскохозяйственных куль-
тур, но не воспользовались страховым возмещением
на протяжении нескольких лет, предоставляется скидка
к основному страховому тарифу. И наоборот, страхо-
ватели, имеющие значительные потери в течение ряда
лет, вынуждены выплачивать страховой взнос с учетом
повышающего тарифа [22, с. 62].

В Германии используется метод прямого возмеще-
ния государством убытков сельскохозяйственных пред-
приятий, вызванных наводнением, бурей, другими при-
родными катаклизмами. Как правило, такая финансо-
вая помощь не превышает 1/3 общего ущерба. Прави-
тельство Германии целенаправленно оказывает всячес-
кую поддержку и развивает рыночную ориентацию сис-
темы сельскохозяйственного страхования, аргументи-
руя это тем, что имеющаяся совокупность страховых
продуктов на рынке является весьма эффективным
комплексом защиты местных производителей аграр-
ного сектора. На данном рынке имеется три основных
инструмента, с помощью которых реализуется процесс
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управления аграрными рисками: 1) государственные вып-
латы по ликвидации ущерба от стихийных бедствий, в пол-
ном объеме финансируемые правительством; 2) фонд
по страхованию болезней скота, частично финансиру-
емый правительством; 3) программы частного страхова-
ния, реализуемые частными страховыми компаниями без
государственной поддержки [13, с. 148; 16; 22, с. 62].

Во Франции кроме общей системы сельскохозяй-
ственного страхования действует Национальный гаран-
тийный фонд сельскохозяйственного производства для
решения проблем, возникших в результате крупных
сельскохозяйственных бедствий (НГФСП или FNGCA).
Он возмещает ущерб, который был причинен различ-
ными стихийными бедствиями (кроме града и бури)
растениеводческим культурам. Весьма жестким усло-
вием для получения компенсации является наличие у
сельхозпроизводителя (фермера) договора страхования
своего хозяйства от пожара. Средний размер государ-
ственной компенсации в случае выполнения всех усло-
вий составляет примерно 45 % общей величины ущер-
ба. Состав средств НГФСП представляет собой 50 %
государственных и 50 % страховых взносов, которые
уплачиваются лично товаропроизводителями аграрно-
го сектора, при этом они частично формируются из пре-
мии по сельскохозяйственному страхованию (5 % – от-
числения от премии по страхованию градобоя и 15 % – по
огневому страхованию). По некоторым данным, общий
вклад сельхозпроизводителей в данный фонд составля-
ет 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 Испа-
нии страхованием охвачено более 70 % фермеров. При
этом ими страхуется 90 % сельскохозяйственных куль-
тур и 70 % сельхозживотных. В стране также активно
применяется система комбинированного страхования,
позволяющая производителям обезопасить себя и от
ряда рисков, связанных непосредственно с землями сель-
скохозяйственного назначения. Проведенный экспер-
тами ЕС анализ функционирования испанской систе-
мы страхования в целом показал, что после 30 лет
непрерывного стимулирования система страхования

Испании нуждается в дальнейшем развитии и коррек-
тировке [21].

В настоящее время рынок сельскохозяйственного
страхования в трех из пяти стран ЕАЭС относительно
невелик и представляет собой в большинстве своем стра-
хование с государственной поддержкой. Данный ры-
нок измеряется величиной взносов, уплаченных това-
ропроизводителями страховщику, и субсидиями государ-
ства, которые вместе образуют страховую премию. Про-
веденные исследования показали, что в 2014–2015 гг. от-
мечалось существенное сокращение рынка агростра-
хования 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 нацио-
нальных валют, а также общим экономическим кризи-
сом. 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 отмечен-
ным ранее причинам [23].

Следует отметить, что на сельскохозяйственное про-
изводство Казахстана оказывают значительное воз-
действие риски преимущественно природного харак-
тера, что можно объяснить вводом в оборот земельных
участков в районах с низким агроклиматическим по-
тенциалом, который берет свое начало еще в социалис-
тический период, где экономическая политика базиро-
валась на второстепенном преимуществе доходности,
долгосрочной стабильности и экологической обоснован-
ности 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 земля-
ми, так и в малопригодных для активного земледелия
регионах с неблагоприятными для растениеводства при-
родно-климатическими условиями. До 1991 г. в оборот
было введено 35,3 млн га, что в совокупности привело к
осуществлению сельхозпроизводства в таких регионах,

Рис. 4.3.3. Рынок агрострахования России, Беларуси, Казахстана
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований и  [23].
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Таблица 4.3.2. Группировка микрозон Воронежской области по состоянию
страхования земель в сельском хозяйстве в 2015 г.

Микрозона
Площадь сельхозугодий, га Доля застрахован-

ных сельхозугодий,
%

Затраты
на страхование,

тыс. руб.

Стоимость
страхования

1 га, руб.всего из них застра-
хованных

Северо-западная 362 553 19 947 5,5 14 320 717,9
Центральная 589 921 44 496 7,5 44 811 1 007,1
Восточная 343 110 16 300 4,8 8 495 521,2
Юго-восточная 414 234 38 720 9,3 41 760 1 078,5
Юго-западная 393 232 29 561 7,5 35 267 1 193,0
г. Воронеж 416 397 119 820 28,8 212 788 1 775,9
Итого по области 2 519 447 268 844 10,7 357 441 1 329,6

Примечание. Составлено авторами на основании [9].

где оно в длительной перспективе не является экономи-
чески эффективным [3]. Ранее такое производство суб-
сидировалось со стороны государства, а в настоящее
время новые экономические субъекты вынуждены ре-
шать проблемы, возникающие из-за высокой рискован-
ности производства самостоятельно.

В период засухи многие сельскохозяйственные пред-
приятия Казахстана были вынуждены начать процеду-
ру банкротства из-за серьезных убытков, которые об-
разовались от потери урожая, что в конечном итоге так-
же привело и к существенному сокращению посевных
площадей. Выявлено, что в последние годы существен-
ная доля земель, которые являются по совокупности
факторов непригодными для эффективного и устойчи-
вого производства, были изъяты из активного сельско-
хозяйственного оборота. Но это не решило проблему
высокой подверженности рискам природного характе-
ра сельхозпроизводства и обострило необходимость
существования эффективной системы страхования как
посевов и урожая зерновых культур, так и земельных
участков сельскохозяйственного назначения.

Рассматривая вопросы страхования сельскохозяй-
ственных земель в России, можно говорить о том, что
это специфическая сфера страховой деятельности, для
которой пока не до конца разработан механизм практи-
ческой реализации страховых отношений [5]. Исследо-
ваниями установлен перечень базовых тарифов по раз-
личным видам рисков при страховании земельных уча-
стков в России (табл. 4.3.1) [8]. Необходимо отметить,
что указанные в данной таблице тарифы являются ус-
редненными, так как практически во всех страховых
компаниях тарифная ставка определяется индивидуаль-
но и зависит от множества факторов и условий. На прак-
тике встречается и такое, когда в пределах одной компании
тариф при страховании земельных участков может иметь

существенные колебания. Так, например, он может со-
ставлять 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 определен-
ные коэффициенты. Заметим, что данные коэффициенты
устанавливаются исходя из оценки индивидуальной
страховой ситуации и характера страхового риска.

Заметим, что в России почвенным эталоном по ка-
честву сельскохозяйственных земель является Воронеж-
ская область. Именно этот факт послужил определяю-
щим аргументом при выборе данного региона как ос-
новного с целью проведения оценки там эффективнос-
ти существующей системы страхования земель. Про-
веденная группировка микрозон Воронежской облас-
ти по данным за 2015 г. позволила установить, что за-
страховано 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 за-
фиксирована 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 макси-
мума – 1775,9 руб/га. Все это в совокупности позволяет
заключить, что корреляция между затратами на страхова-
ние 1 га земли и долей застрахованных земель является
не явной, которая нарушается только в юго-западной
микрозоне.

Вместе с тем в России возможно оказание страхова-
ния 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 0,03
Стихийные бедствия (землетрясение, оползень, оседание грунта, наводнение и т. д.) 0,09
Авария или катастрофа, приведшая к внезапному непреднамеренному выбросу загрязняющих
веществ и загрязнению почвы на застрахованном земельном участке 0,17

Падение пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, частей их конструкции,
а также космических объектов 0,01

Противоправные действия третьих лиц 0,04
Ущерб в результате актов терроризма 0,03

Примечание. Составлено авторами на основании проведенных исследований.
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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 пользовани-
ем землей (когда по каким-либо причинам сделка по ее
купле или продаже признается посредством суда не-
действительной). В данном случае страховая компания
фактически берет на себя обязанность возместить сто-
имость участка в случае утраты права собственности
страхователя на него, вступившего в законную силу
решением суда. Что касается страхования плодородно-
го слоя земли, то его, как правило, страхуют от уничто-
жения огнем, захламления и т. д. Средний размер тари-
фа по стране по данному виду страхования составляет
0,2–1,5 % от установленной страховой суммы, которая
зависит от стоимости полного восстановления плодо-
родного слоя почвы [2, 17].

Проведенные исследования позволили установить,
что в Армении в отношении сельского хозяйства систе-
ма страхования не внедрена и находится в стадии изу-
чения целесообразности проведения пилотной про-
граммы. Приоритетом при ее формировании станет
защита от климатических условий [1, 23].

В Кыргызстане приняты и реализуются законы
«Об организации страхования в Кыргызской Республи-
ке» (от 23 июля 1998 г. № 96 с изменениями и дополне-
ниями), «Об особенностях страхования в растениевод-
стве» (от 26 января 2009 г. № 31 с изменениями и дополне-
ниями), постановление Правительства Кыргызской Рес-
публики об утверждении Концепции развития страхово-
го 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 сельскохо-
зяйственных культур и животных от природных рисков
и эпизоотии действующими в стране страховыми ком-
паниями [1, 14, 15, 23].

Детальное изучение существующей системы агро-
страхования в Беларуси позволило выявить, что основ-
ным 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 Поло-
жение о страховой деятельности в Республике Бела-
русь, утвержденное Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой дея-
тельности» [20].

В соответствии с главой 18 данного Положения, оп-
ределяющей порядок и условия осуществления обяза-
тельного страхования с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы,
страховщиком по обязательному страхованию сельс-
кохозяйственной продукции является РУСП «Белгос-
страх», а страхователями – юридические лица, основ-
ной вид деятельности которых – выращивание (произ-
водство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы,

а также юридические лица, обособленные подразделе-
ния которых выращивают (производят) сельскохозяй-
ственные культуры, скот и птицу, имеют обособлен-
ный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковс-
кий счет в части этой деятельности.

В соответствии с п. 380 указанной главы объектом
обязательного страхования сельскохозяйственной про-
дукции являются имущественные интересы страхова-
теля, связанные:

– с гибелью принятых на страхование сельскохозяй-
ственных культур;

– гибелью (падежом), вынужденным убоем (унич-
тожением) принятых на страхование скота и птицы.

Страховыми случаями по обязательному страхова-
нию сельскохозяйственной продукции согласно п. 382
являются:

– по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур – гибель сельскохозяйственных культур в ре-
зультате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания,
засухи, заморозка, иных опасных гидрометеорологичес-
ких явлений;

– страхованию скота и птицы – гибель (падеж), вы-
нужденный убой (уничтожение) в результате инфекци-
онных заболеваний, включенных в перечень, утверж-
даемый Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия, пожара, взрыва, опасных гидрометеороло-
гических явлений, разрушения (повреждения) мест со-
держания скота и птицы, а также вынужденный убой
(уничтожение) скота и птицы по распоряжению специ-
алиста 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 обяза-
тельного страхования сельскохозяйственной продукции.

С целью оценки эффективности применения стра-
ховой деятельности в аграрном секторе Республики
Беларусь нами было изучено и проанализировано ее
фактическое состояние за последние несколько лет.

Установлено, что согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 115 «О страхо-
вании урожая сельскохозяйственных культур, скота и
птицы в 2016 году» обязательному страхованию с госу-
дарственной поддержкой в 2016 г. подлежали озимая и
яровая пшеница, озимая тритикале, озимый рапс, лен-
долгунец, а также племенное маточное поголовье круп-
ного рогатого скота и свиней субъектов племенного
животноводства, родительское и прародительское ста-
да племенных кур в племенных хозяйствах. Процент
возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели
сельхозкультур в 2016 г. остался на уровне 50 %, что так-
же 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 стра-
хования в 2017 г. показал, что согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 16 марта 2017 г. № 90 «О страховании
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Таблица 4.3.4. Показатели по обязательному страхованию с господдержкой озимого рапса за 2013–2016 гг.

Показатели
Год

2013 2014 2015 2016 2016 г. к
2013 г., %

Количество договоров, шт. 1 078,0 1 172,0 1 114,0 1 099,0 101,9
Фактически застрахованная посевная площадь, тыс. га 313,3 323,5 323,6 289,1 92,2
Среднереализационная цена, BYN/т 309,3 339,3 346,5 413,3 133,6
Страховая стоимость урожая (страховая сумма), тыс. BYN 154 306,3 137 265,2 129 243,6 163 907,7 106,2
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. BYN 18 833,2 15 613,2 91 679,3 13 048,7 69,3

В том числе:
подлежащих уплате страхователями 941,7 780,7 458,4 652,4 69,3
подлежащих уплате за счет средств бюджета 17 891,5 14 832,5 8 709,5 12 396,3 69,3

Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. BYN 7 651,7 8 746,3 7 966,7 8 163,9 106,7
В том числе:
уплаченных страхователями 941,7 780,6 458,4 652,4 69,3
уплаченных за счет средств бюджета 6 710,1 7 965,7 7 508,3 7 511,6 111,9

Сумма выплат, тыс. BYN 4 908,8 28 090,6 30 185,6 4 652,8 94,8
Площадь гибели застрахованных посевов, тыс. га 39,4 38,73 186,68 146,0 370,6

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в
2017 году» обязательному страхованию с государствен-
ной поддержкой подлежали только озимый рапс и лен-
долгунец, а в животноводстве – племенное маточное по-
головье крупного рогатого скота и свиней субъектов пле-
менного животноводства, родительское и прародительс-
кое стада племенных кур в племенных хозяйствах.

Кроме указанных видов сельскохозяйственных куль-
тур, скота и птицы, данным нормативно-правовым ак-
том 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 сельско-
хозяйственных культур сева 2017 г. на уровне 17 %;

– при гибели (падеже), вынужденном убое (уничто-
жении) скота и птицы на 2017 г. на уровне 100 % [19].

В таблице 4.3.3 приведена динамика показателей
обязательного страхования с государственной поддер-
жкой 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 застрахо-
ванная площадь возросла на 15,08 тыс. га к уровню ба-
зисного года. Также в период с 2013 по 2016 г. увеличи-
лись 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 обя-
зательному страхованию с господдержкой озимого рап-
са 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 Минс-
кой областях на 62,5 и 50,8 % соответственно (табл. 4.3.4).

В целом по Республике Беларусь отмечается суще-
ственное увеличение объемов площади гибели застра-
хованных посевов озимого рапса за анализируемый пе-
риод с 39,4 до 146,0 тыс. га.

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

Показатели
Год

2013 2014 2015 2016 2016 г. к
2013 г., %

Количество договоров, шт. 108,0 95,0 101,0 77,0 71,3
Фактическая застрахованная посевная площадь, тыс. га 12,2 9,1 24,8 27,3 223,4
Среднереализационная цена, BYN/т 316,4 309,7 417,0 542,9 171,6
Страховая стоимость урожая (страховая сумма), тыс. BYN 3 818,6 2 392,5 10 805,3 14 395,6 377,0
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. BYN 148,4 94,6 507,4 720,2 485,2

В том числе:
подлежащих уплате страхователями 7,4 47,3 25,4 36,0 485,2
подлежащих уплате за счет средств бюджета 141,0 89,8 482,0 684,2 485,2

Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. BYN 53,0 13,8 99,8 670,4 1 265,8
В том числе:
уплаченных страхователями 7,4 4,7 25,4 36,0 485,2
уплаченных за счет средств бюджета 45,5 9,1 74,5 634,4 1 393,0

Сумма выплат, тыс. BYN 2,1 – 368,0 56,6 2 641,6
Площадь гибели застрахованных посевов, тыс. га 0,1 0,1 1,9 0,2 250,1

Примечание. Таблицы 4.3.3 и 4.3.4 составлены авторами на основании данных РУСП «Белгосстрах».
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Необходимо отметить, что недоплата средств за счет
государственного бюджета по погашению уплачивае-
мых страховых взносов как по республике в целом, так
и по регионам имеет уже не однократно отмеченную
нами стабильную тенденцию. Это в значительной сте-
пени объясняется ситуацией острой нехватки денежных
средств у РУСП «Белгосстрах» при погашении своих
обязательств по заключенным договорам с сельскохо-
зяйственными производителями в результате наступ-
ления массовых страховых случаев.

Анализ динамики начисления и уплаты страховых
взносов за счет государственного бюджета в 2016 г. по
основным видам обязательного страхования сельхоз-
продукции 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, подле-
жащей обязательному страхованию. Наименьшая раз-
ница в показателях отмечается по крупному рогатому
скоту и яровой пшенице (1,16 и 65,8 тыс. руб. соответ-
ственно). По оставшимся объектам страхования недопла-
ты взносов из государственного бюджета составили око-
ло 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 поступ-
лений страховых взносов и выплат по обязательному стра-
хованию с государственной поддержкой урожая сельско-
хозяйственных 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 вып-
лат страхового возмещения оказалась на 10 943,5 тыс. руб.

меньше совокупных страховых взносов от сельскохо-
зяйственных организаций и государства. Также отме-
тим, что в 2013 г. аналогичная разница составила всего
лишь 962,9 тыс. руб. Оставшиеся 2015 и 2016 гг. оказа-
лись менее успешными для данного вида деятельности
рассматриваемой организации, что обусловлено суще-
ственным превышением страхового возмещения по от-
ношению к суммам общих взносов по договорам обяза-
тельного 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 за-
ключить, что глобальной проблемой для дальнейшего
эффективного развития агрострахования в Республике
Беларусь являются не какие-либо нарушения со сторо-
ны сельскохозяйственных производителей, а не выпол-
нение государством возложенных на себя и прописан-
ных в соответствующих нормативно-правовых актах
обязанностей. С одной стороны, такая проблема обус-
ловлена острой нехваткой финансовых средств в самом
республиканском бюджете, с другой – отсутствием дол-
жного контроля за фактическим выполнением данных
обязательств различными задействованными в этом
процессе государственными органами, что требует
дополнительной серьезной проработки не только нор-
мативно-правовой базы, но и контрольно-исполнитель-
ной. Еще одной проблемой сдерживающей функцио-
нирование страхования в области сельского хозяйства
является отсутствие широкого спектра предложения как
форм, так и видов страхования, а также отсутствие ка-
кой бы то ни было конкуренции на данном рынке. Ис-
ходя из рассмотренного нами мирового опыта можно
говорить о том, что именно наличие конкуренции меж-
ду страховыми компаниями порождает расширение
видового ассортимента страховых услуг и дает возмож-

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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ность сельхозпроизводителям обезопасить свою дея-
тельность путем заключения дополнительных догово-
ров страхования от широкого перечня рисков уже на
добровольной основе, что в перспективе позволит по-
высить результативность их работы.

Исследование агрострахования в Республике Бела-
русь позволило установить факт полного отсутствия
страхования сельскохозяйственных земель, что также
негативно сказывается на развитии всего рынка стра-
хования применительно к сельскому хозяйству и на
деятельности страхователей. Изучение зарубежной
практики, проведенное ранее по данному вопросу,
показало, что вышеназванный вид страхования явля-
ется достаточно популярным среди сельхозпроизво-
дителей и продолжает набирать свои обороты. В со-
временных экономических условиях хозяйствования
организациям агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь не хватает возможности обезопасить свое
основное средство производства, которым является земля, от
возникающих рисков, приводящих к различного рода ущер-
бам (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 сельскохозяй-
ственных земель от ряда возможных рисков позволило бы
производителям сельхозпродукции повысить уровень
эффективности своего функционирования в значитель-
ной степени, что выражалось бы в повышении финан-
совых, количественных и качественных показателей.

Установлено, что в Беларуси страхование сельско-
хозяйственной деятельности, осуществляемой предста-
вителями малых форм хозяйствования, не имеет ника-
ких отличий от условий и программных продуктов, пре-
доставляемых крупным производителям продукции
агропромышленного комплекса страны. Регулируют-
ся они теми же законодательными и нормативно-пра-
вовыми актами, не наделены никакими особыми или
льготными условиями.

Применительно к конкретным условиям развития
Республики Беларусь считаем необходимым выделить

ряд предложений на рынке агрострахования:
– привлечение представителей малых форм хозяй-

ствования в систему агрострахования через расшире-
ние доступа информации о всех предлагаемых продуктах
и условиях их предоставления, а также разработку комп-
лекса дополнительных льгот и дотаций на доброволь-
ное страхование, что в совокупности способствовало
бы развитию их производственной эффективности;

– разработку нового программного продукта, по-
зволяющего фермерам страховать отдельные части пло-
щадей сельхозкультур;

– предоставление права осуществления страхования в
сельском хозяйстве всем официально зарегистрирован-
ным на территории государства страховым компаниям;

– разработку программ страхования с целью рас-
ширения перечня страхуемых рисков;

– внедрение системы страхования сельскохозяй-
ственных земель (для начала на добровольной основе)
с использованием дифференцированных страховых та-
рифов, базирующихся на качественных показателях
почв и соответствующих природно-климатических осо-
бенностях;

– необходимость обязательного участия государствен-
ных органов и отраслевых общественных организаций в
процессах урегулирования убытков при агростраховании,
осуществляемом с государственной поддержкой;

– при расчете средней урожайности за 5-летний пе-
риод, требуемой для определения страхового тарифа,
не учитывать годы, в которые были зафиксированы
чрезвычайные ситуации (например, года засухи).

Практическое выполнение данного ряда предложе-
ний в совокупности будет оказывать положительное
воздействие на существующую систему агрострахова-
ния, а также в значительной степени повысит эффек-
тивность ее функционирования и привлечет к сотруд-
ничеству представителей малых форм хозяйствования.

Заключение

1. Система страхования комплекса сельскохозяйствен-
ных рисков должна быть одной из приоритетных форм
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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
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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 сельскохозяйствен-
ное производство регулярно подвергается воздействию
неблагоприятных погодно-климатических условий и
иных опасных стихийных явлений. Переход к долгосроч-
ному страхованию требует тщательной проработки нор-
мативной базы прежде всего по основным элементам
его механизма: страховым тарифам, формированию
страховых резервов, порядку и размерам государствен-
ной поддержки. Важнейшая задача при формировании
системы страхования – обеспечение баланса интере-
сов страхователей, потребностей в страховых ресурсах
и их источников.

2. Страхование сельскохозяйственных земель может
выступать одним из эффективных инструментов за-
щиты 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 производите-
лей растениеводческой продукции (посевы и урожай
различных сельскохозяйственных культур, а также мно-
голетних насаждений) со стороны государства и стра-
ховых компаний.

Исследование зарубежного опыта систем страхова-
ния сельскохозяйственных земель с учетом некоторых
особенностей, присущих малым формам хозяйствова-
ния, если таковые имеются, не обособленно, а в комп-
лексе с агрострахованием в области растениеводства
позволит в дальнейшем разработать систему эффектив-
ного страхования сельскохозяйственных земель с уче-
том сложившейся специфики при возделывании раз-
личных 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 тра-
диционных видов страхования. При этом оно осуще-
ствляется одной страховой компанией РУСП «Белгос-
страх» и имеет весьма ограниченное предложение
новых видов страховых услуг, что существенно сдер-
живает развитие всего рынка. На сегодняшний день
большое количество рисков в аграрном секторе эко-
номики остается незастрахованным. До сих пор в
отечественной страховой практике сельскохозяй-
ственное 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 эффектив-
ности их функционирования. Ставшие регулярными
недоплаты страховых взносов со стороны государ-
ства по обязательному страхованию сельскохозяй-
ственных культур, скота и птицы также существенно

осложняют ситуацию по выполнению договорных
обязательств со стороны РУСП «Белгосстрах» при на-
ступлении страховых случаев.

4. Проведенные исследования показали, что страхо-
вание сельхоздеятельности, осуществляемой предста-
вителями малых форм хозяйствования, не имеют ника-
ких отличий от условий и программных продуктов, пре-
доставляемых крупным производителям продукции
АПК страны, регулируются теми же законодательны-
ми, нормативно-правовыми актами и не наделены ни-
какими особыми или льготными условиями.

Считаем, что слаженное взаимодействие государ-
ства, сельхозпроизводителей и страховых компаний,
четкое понимание существующих проблем, учитыва-
ющих интересы всех задействованных сторон на рынке
агрострахования, знание мирового опыта в данных воп-
росах позволят выработать наиболее эффективные на-
правления совершенствования системы страхования
рисков, возникающих у сельскохозяйственных органи-
заций. Такие направления должны быть основаны на
разработке новых, более совершенных страховых про-
дуктов прежде всего комплексного характера, включа-
ющих предотвращение последствий наступления рас-
ширенного спектра рисков, в том числе касающихся и
сельскохозяйственных земель.

Комплексные изменения на рынке агрострахова-
ния приведут к его современному развитию, привле-
чению мелких сельхозпроизводителей (фермеров) и
повышению экономической эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности производите-
лей продукции агропромышленного комплекса всех
форм собственности.
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Аграрная наука и производство Республики Бела-
русь в настоящее время подчинены стремлению выйти
на уровень государств, обладающих высоким научно-
технологическим потенциалом в агропромышленном
комплексе. В этом стремлении достигнуты значитель-
ные результаты: неоспоримым фактом является то, что
за последнее десятилетие наша страна вышла на уро-
вень устойчивого обеспечения собственного населе-
ния продовольствием при одновременном создании
фундамента для наращивания экспортных возможнос-
тей. Тем не менее в настоящее время в АПК республи-
ки имеется немало проблем, основная из которых –
низкая эффективность функционирования большинства
сельскохозяйственных организаций. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема поиска но-
вых научно обоснованных подходов к управлению сель-
скохозяйственным производством как сложной систе-
мой, состоящей из технологической, экономической,
социальной и экологической подсистем, степень сба-
лансированности которых во многом определяет конеч-
ный результат ее функционирования.

Проведенные исследования свидетельствуют, что в
настоящее время существует около 300 различных фор-
мулировок понятия «управление». Это связано с тем,
что само понятие многоаспектно и в определении час-
то заостряется внимание на одном из них.

Управление в широком смысле слова – это процесс
перевода системы из одного состояния в другое по-
средством целенаправленного воздействия на кого-либо
(что-либо) с целью изменения (сохранения) его состоя-
ния, поведения или действия, осуществляемого в рам-
ках определенной системы отношений, именуемых сис-
темой управления [22, с. 8, 9]. Управление системой (пред-
приятием) в узком смысле заключается в получении ин-
формации 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 объек-
том должна включать: 1) модель наблюдателя; 2) модель
объекта управления; 3) модель регулятора; 4) критерий
оптимизации (целевой функционал). Применительно к
задаче управления предприятием данный набор элемен-
тов модели управления трансформируется в систему,
включающую: 1) модель учетно-аналитической систе-
мы (МУАС); 2) модель функционирования предприя-
тия (МФП); 3) модель организационно-распорядитель-
ной системы (МОРС); 4) целевую функцию управле-
ния и программу развития предприятия (ЦФУП).

Модель учетно-аналитической системы. Цель раз-
работки МУАС – формализация алгоритма оценки и
анализа состояния предприятия. На основе МУАС фор-
мируется система управленческого учета, выполняю-
щая функции сбора, организации, обработки и пред-
ставления информации, необходимой для принятия
корректных управленческих решений. К алгоритми-
ческим функциям МУАС также относится функция

§ 4.4. Перспективные модели управления
организациями АПК

учета случайных возмущений и ошибок, возникающих
в результате искажения поступающей информации, не-
точности ее представления и др. В частности, на основе
МУАС формируются структура внутренней отчетнос-
ти, бланки учета, анкеты, способы выбора и расчета
контрольно-аналитических показателей и т. д. [20].

В настоящее время перспективным направлением
построения МУАС являются: бюджетирование, контрол-
линг, развитие электронного сельского хозяйства и др.
Кроме того, в подпрограмме 6 «Техническое переос-
нащение и информатизация агропромышленного ком-
плекса» Государственной программы развития аграр-
ного бизнеса на 2016–2020 годы предусмотрены следу-
ющие мероприятия, которые должны поспособствовать
повышению качества МУАС предприятий АПК:

 улучшение информационно-коммуникационных тех-
нологий, переход к электронному сельскому хозяйству;

 разработка, внедрение и сопровождение в агропро-
мышленном комплексе систем управления ресурсами,
географических информационных систем, автоматизи-
рованных информационных систем и банков данных, в
том числе систем по сбору, обработке и анализу дан-
ных, информационных ресурсов, интернет-сайтов, ин-
формационных систем по совершенствованию адми-
нистративных процедур и оказанию услуг в электрон-
ном виде;

 обеспечение создания, функционирования и раз-
вития системы ведомственного информационного вза-
имодействия в агропромышленном комплексе;

 создание и модернизация локальных вычислитель-
ных сетей, в том числе приобретение лицензионного
программного обеспечения.

Одним из важных направлений дальнейшего разви-
тия и совершенствования МУАС является внедрение
инноваций на базе навигационного оборудования и
систем. Сегодняшние реалии таковы, что уже невоз-
можно увеличивать производительность труда в сель-
хозпроизводстве не внедряя высокоинтенсивные техно-
логии при всесторонней поступательной модернизации
всего сельского хозяйства на основе информационно-
коммуникационных систем.

В Программе социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь от 15 де-
кабря 2016 г. № 466, в разделе «Цифровая трансформа-
ция экономики (информатизация)» определено следу-
ющее: в сельском хозяйстве намечается переход к точ-
ному земледелию, основанному на широком исполь-
зовании данных спутниковых систем связи и навигации,
автоматизированных систем сбора информации и уп-
равления процессами.

Основными направлениями внедрения данной ин-
новационной технологии в растениеводстве станут:

 разработка приборов экспресс-анализа определе-
ния содержания в почве питательных веществ и созда-
ние электронных карт сельскохозяйственных угодий
хозяйств Республики Беларусь;
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 изготовление и внедрение систем точного земледе-
лия, в том числе комплектование ими серийно выпус-
каемой сельскохозяйственной техники заводами-изго-
товителями.

Предполагается, что соответствующие инновацион-
ные технологии освоят отечественные производители в
рамках реализации соответствующих стратегий инно-
вационного развития.

Планируется широкое применение спутникового
мониторинга посевов. Технология онлайн-наблюдений
позволит в режиме реального времени отслеживать
динамику развития растений. Основой для систем на-
блюдения должна стать спутниковая навигация, осна-
щенная радио- и сотовой связью, а также специальной
вычислительной техникой и цифровыми картами.

К 2020 г. планируется широкое внедрение техноло-
гий электронного сельского хозяйства. Предусматри-
ваются проектирование, разработка, оценка и приме-
нение инновационных способов использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в сельском
хозяйстве не менее чем на 5 % сельскохозяйственных
пахотных земель [15].

Из утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 11марта 2016 г. № 196
Государственной программы развития аграрного биз-
неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы важней-
шими мероприятиями, предусмотренными подпрог-
раммой «Техническое переоснащение и информати-
зация агропромышленного комплекса», являются: вне-
дрение технологий ресурсосберегающего точного зем-
леделия, в том числе за счет приобретения перспектив-
ных машин, оснащенных навигационной системой и
обеспечивающих компьютерное управление техноло-
гическим процессом; разработка, внедрение и сопро-
вождение в агропромышленном комплексе систем уп-
равления ресурсами, географических информацион-
ных 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 взаимо-
действия в агропромышленном комплексе.

Совершенно очевидно, что широкое внедрение в
машинно-тракторный парк АПК республики новейших
информационных технологий, систем спутниковой на-
вигации и мониторинга позволит эффективно осуще-
ствлять 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 об-
щей тенденции снижения количества машин в сельс-
ком хозяйстве на 10–15 % доля сельхозмашин, укомп-
лектованных навигационной системой, за рассматри-
ваемый период увеличилась в 2,4–2,5 раза (табл. 4.4.1).

Проведенные исследования показывают, что в пос-
леднее время в республике происходит активное само-
стоятельное оснащение системами навигации парка
тракторов, зерноуборочных комбайнов и автомобиль-
ных грузовых транспортных средств непосредственно
самими сельхозорганизациями собственными силами
или за собственные средства с привлечением специали-
зированных сторонних организаций. Так, за 2016 г. в Рес-
публике Беларусь общее количество тракторов, укомп-
лектованных навигационной системой, увеличилось по-
чти на 17 %, а поступило новых с уже установленной на-
вигационной системой менее 1 % к общему количеству
оборудованных навигацией на конец года. Это свидетель-
ствует о том, что важность и необходимость комплекта-
ции мобильных машин навигационным оборудованием
для эффективного ведения сельскохозяйственного произ-
водства уже давно понимается именно на уровне сель-
хозпроизводителя, и здесь задача государства в лице
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, об-
ластных и районных исполнительных комитетов и отече-
ственных 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

Виды машин

Год Совокуп-
ный сред-
негодовой

темп роста,
%

2016 г. к
2012 г., %2012 2013 2014 2015 2016

Тракторы (без тракторов, на которых
смонтированы землеройные, мелиора-
тивные и другие машины) – всего, шт.

45 162 43 804 42 039 43 587 41 267 –2,2 91,4

Из них тракторов, укомплектованных
навигационной системой 1 325 1 533 1 930 2 776 3 245 25,1 244,9

Зерноуборочные комбайны – всего, шт. 12 004 11 637 11 062 10 525 9 937 –4,6 82,8
Из них зерноуборочных комбайнов,
укомплектованных навигационной си-
стемой

71 99 118 165 179 26,0 252,1

Грузовые автомобильные транспортные
средства – всего, шт. 23 195 22 175 21 065 20 745 19 408 –4,4 83,7

Из них грузовых автомобильных транс-
портных средств, укомплектованных
навигационной системой

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].



131

состоит прежде всего в создании благоприятных условий,
в том числе и финансовых, для дооснащения их МТП со-
временными системами и средствами навигации, а также
другим высокотехнологичным оборудованием.

Модель функционирования предприятия. Цель раз-
работки модели – формализация способов описания
состояния объекта управления (предприятия) и разра-
ботка алгоритма синтеза управленческих решений на
основе информации, полученной от учетно-аналити-
ческой системы. В зависимости от задач, стоящих пе-
ред разработчиком модели, структура и содержание
МФП могут варьироваться в очень широких пределах:
от агрегированного представления ключевых бизнес-
процессов до математического описания взаимосвязи
параметров ресурсных потоков предприятия.

Функционирование предприятия – это уникальный
слабопредсказуемый (стохастический) целенаправлен-
ный процесс, в ходе которого предприятие переходит
из одного состояния в другое (смещается в простран-
стве 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 функциониро-
вания всей системы. Регулирование (управление) в дан-
ном случае сводится к принятию и реализации управ-
ленческих решений [21].

Алгоритм синтеза управленческих решений разра-
батывается исходя из модели управления предприяти-
ем. В современной научной литературе выделяют шесть
основных разновидностей моделей системы управле-
ния организацией [7]:

1. Линейно-функциональная модель управления
подразумевает строгое разделение и закрепление функ-
ционала между структурами и сотрудниками компании.
Закрепленные обязанности описаны в главном докумен-
те организации – уставе, должностных инструкциях ра-
ботников и их следует неукоснительно выполнять.

2. Штатная или директивная модель предполагает,
что службы и персонал работают на основе должност-
ных инструкций и положений о структурных подразде-
лениях. Управление имеет иерархическую организаци-
онную структуру, и рабочий процесс регулируется при
помощи приказов, отдающихся сверху вниз по этой
структуре. Отдельные владельцы конкретных рабочих
процессов не определены или осуществляют управле-
ние ими посредством влияния и убеждения. Они име-
ют 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 после-
довательно и с определенной целью.  Она предполагает
организацию специальных отделов или рабочих групп
на некоторое время для совместной деятельности по ре-
шению задачи или выполнению проекта. В проектной

модели организаций как объектов управления руково-
дитель проекта на время работы группы отвечает за об-
щую стратегию деятельности, координацию работы ис-
полнителей, распределение задач и их качественное вы-
полнение. Для этого руководитель получает все нуж-
ные права, материальные и людские ресурсы.

4. Матричная модель управления представляет со-
бой сочетание линейно-функциональной и проектной
моделей. Здесь вводится правило двойного подчине-
ния для исполнителей: они ответственны и перед не-
посредственным руководителем в рамках своей линей-
ной службы, и перед непосредственным владельцем
рабочего проекта. Решения принимаются менеджером
проекта и линейным руководителем совместно, но от-
ветственность каждого из них имеет свои границы: ли-
нейный (функциональный) руководитель отвечает за
наличие сотрудников и ресурсов из вверенной ему
структурной единицы на производстве работ, относя-
щихся к цепочке общего производственного процесса.
Именно предоставление людских и материальных ре-
сурсов прописано в функционале данной структурной
единицы, менеджер отвечает за непосредственную ра-
боту над проектом: сроки, качество и эффективность
выполнения. Ресурсы он получает из линейного под-
разделения (структурной единицы).

 5. Сервисная модель управления предполагает, что
проектные менеджеры имеют право обращаться в ли-
нейные подразделения за услугами, при этом они фи-
нансируют возникшие расходы из полученных на про-
ект средств. Функциональные (линейные) руководите-
ли в таких условиях должны стремиться оптимизиро-
вать деятельность своей структурной единицы так, как
этого требует процесс.  В этой модели эффективного
управления организацией необходим активный пере-
смотр 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 про-
цесс предполагает тесную связь управления, производ-
ства и обеспечения.  В этой модели менеджеры проек-
тов наделяются ресурсами, которые подчинены целям
результативности и эффективности процессов. Менед-
жеры проектов (процессов) определяются функцио-
нальными руководителями.  Линейные службы пред-
ставляют собой команды, состоящие из специалистов и
выполняющие услуги для проектных менеджеров. Оп-
лата (вознаграждение) определяется по качеству ока-
занных услуг и выполненных работ.

Управление предприятиями любой отрасли эконо-
мики 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 показы-
вает, что функциональный подход к управлению часто
приводит к потере устойчивости развития хозяйствующе-
го субъекта из-за снижения комплексности и целенап-
равленности управления; преобладания краткосрочных
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целей в ущерб стратегическим; сокращения активнос-
ти инновационных процессов; недостаточной коорди-
нации функций производства, маркетинга, логистики.
Важно приспосабливать управленческий аппарат пред-
приятий к требованиям динамично развивающейся
рыночной среды [2].

В последние годы в странах с развитой рыночной
экономикой переходят от функционального метода уп-
равления организацией к процессному. Процессный
метод ориентирован прежде всего на бизнес-процес-
сы, конечными целями которых является создание про-
дуктов (или услуг), представляющих ценность для вне-
шних или внутренних потребителей. Бизнес-процесс-
ный подход в менеджменте предполагает такую орга-
низацию деятельности предприятия, в основу которой
положено разграничение деятельности на отдельные
бизнес-процессы, а управленческой системы – на бло-
ки управления. При этом любое предприятие рассматри-
вается как бизнес-система, включающая связанное мно-
жество бизнес-процессов, имеющих параметры входа и
выхода, конечные цели которых замыкаются на выпуске
продукции. Схематично данную систему можно рассмат-
ривать как цепочку работ (операций, функций), резуль-
татом 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: направ-
ленность на постоянное улучшение качества конечно-
го продукта и удовлетворение клиента; взаимная ответ-
ственность за результаты хозяйственной деятельности
всех участников управленческих звеньев; эффективная
система мотивации персонала; снижение значимости
и силы действия бюрократического механизма [2].

Основными чертами процессного подхода являют-
ся: широкое делегирование полномочий и ответствен-
ности исполнителям; сокращение количества уровней
принятия решений; повышенное внимание к качеству
продукции или услуг и работы предприятия; формали-
зация технологий выполнения бизнес-процессов с це-
лью их автоматизации.

Основу классификации бизнес-процессов составля-
ют три базовые группы [1, 4, 8, 9]:

· основные бизнес-процессы ориентированы на
производство продукции (или оказание услуги), пред-
ставляющей ценность для клиента и обеспечивающей
получение дохода для предприятия;

· обеспечивающие бизнес-процессы – вспомога-
тельные процессы (значительно превышающие число
основных), являющиеся поставщиками всех видов

необходимых ресурсов, которые предназначены для вы-
полнения основных бизнес-процессов;

· бизнес-процессы развития и управления.
Значимость каждого из них выявляется на стадии сис-

темного 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. Об-
щая модель процессной деятельности предприятия
представлена на рисунке 4.4.1.

В бизнес-процессном управлении выделяются сле-
дующие ключевые элементы:

· вышестоящий руководитель – должностное лицо,
которое планирует и несет ответственность за результа-
ты осуществления сети процессов или ее части, ведет
анализ информации о результатах и принимает управ-
ленческие решения для обеспечения максимальной
эффективности деятельности;

· собственник процесса – должностное лицо, наде-
ленное правами, располагающее зоной ответственнос-
ти 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 пре-
дупреждающих воздействий в области процессного
управления, в рамках своей компетенции;

· технология процесса – порядок выполнения раз-
ных видов деятельности по преобразованию входов в
выходы;

· система показателей процесса – параметры про-
дукта, измерители его эффективности, удовлетворен-
ности потребителей;

· управление процессом – деятельность собствен-
ника процесса, связанная с анализом данных о ходе его
протекания и принятием управленческих решений;

· ресурсы процесса – информация и материальные
ресурсы, которые собственником процесса распреде-
ляются при планировании работ и учитываются при
расчете его эффективности (соотношение затрат и ре-
зультатов);

· границы процесса – установленная зона ответствен-
ности и компетенции владельца процесса;

· бизнес-функция – вид деятельности предприятия,
которой свойственен набор (состав) показателей [8].

Важной характеристикой является размер процес-
са, который требует экономических ограничений,
среди которых, например, число центров учета зат-
рат или источники их формирования по разным на-
правлениям деятельности предприятия. Количество
таких центров и состав необходимых показателей

Рис. 4.4.1. Общая модель процессного управления организацией [8].

Поставщики Основные бизнес-процессы Клиенты

Процессы управления Процессы  обеспечения
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должны быть небольшими, чтобы не усложнять про-
цедуру учета и определения результатов. Одновре-
менно нужно обеспечить всесторонний мониторинг
процессного управления. В соответствии с назначе-
нием выделяют две группы показателей: 1) для оцен-
ки эффективности процесса (показатели расхода ре-
сурсов на единицу продукта или времени); 2) для удов-
летворенности результатами процесса.

Управление бизнес-процессом заключается в том,
что его собственник должен с установленной перио-
дичностью контролировать жизнь процесса и прини-
мать управленческие решения (особенно в случаях воз-
никновения отклонений фактических параметров от
требуемых). Собственник процесса ведет оперативное
управление, активно вмешиваясь в его ход, изменяя зап-
ланированное распределение ресурсов. При этом он
меняет не только сами планы, но и сроки, а также тре-
бования к результатам процесса в соответствии с изме-
нившейся ситуацией, требующей немедленного вме-
шательства. Замкнутый цикл управления известен как
цикл Дёминга [2] P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act): «плани-
рование – выполнение – проверка – управление (ис-
правление)» [17].

В ходе жизнедеятельности бизнес-системы выпол-
нение бизнес-процессов обеспечивает достижение со-
вокупности целей. В «дереве целей» каждая цель имеет
вес и количественный или качественный критерий дос-
тижимости. Исходя из этого существует реальная воз-
можность построить «дерево показателей», то есть
сформировать систему показателей для оценки эффек-
тивности выполнения бизнес-процессов, применение
которой позволяет собственникам бизнес-процессов
осуществлять их контроль.

Модель организационно-распорядительной систе-
мы. Цель разработки модели: формализация алгоритма
генерации управленческих решений и управляющих воз-
действий, необходимых для целенаправленного измене-
ния состояния предприятия. На основе МОРС форми-
руется административная система управления предпри-
ятием. В частности, на базе МОРС разрабатываются
организационная структура предприятия, положения об

отделах (службах), должностные инструкции, техноло-
гические регламенты, приказы, рабочие задания и др.
МОРС и МУАС всегда строятся по единым принципам
и имеют сходную структуру.

Отправной точкой формирования организационно-
распорядительной системы предприятия является его
организационно-правовая форма (ОПФ), в связи с чем
нами был проведен обстоятельный анализ эффектив-
ности функционирования сельскохозяйственных пред-
приятий различных ОПФ Республики Беларусь.

Исследования показали, что за последнее десятиле-
тие произошли значительные изменения в количествен-
ном составе ОПФ сельскохозяйственных организаций
системы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. На фоне общего сни-
жения 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 свидетельству-
ют, что за последние 12 лет произошла существенная
дифференциация эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций системы Минсель-
хозпрода в разрезе организационно-правовых форм.
Так, если в 2005 г. экономическая эффективность рабо-
ты всех сельскохозяйственных организаций была при-
близительно одинаковой, то в 2016 г. явно выделяются
две группы хозяйств – РУП и СПК, экономические по-
казатели которых значительно выше средних значений
(табл. 4.4.3). При этом следует понимать, что существен-
ный 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 пред-
приятий подверглись наиболее значительным структур-
ным 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 орга-
низационно-правовые формы хозяйствования, в основ-
ном в ОАО. В результате такой селекции к настоящему

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

Организационно-правовая форма
Год Изменение в 2016 г. по

отношению к 2005 г.

2005 2010 2015 2016 ± %

Республиканские унитарные предприятия
(РУП) 125 12 11 11 –114 8,8

Коммунальные унитарные предприятия
(КУП) 333 351 277 333 0 100,0

Хозяйственные общества – всего 129 425 518 617 488 478,3
В том числе:
ОАО 101 409 504 603 502 597,0
ЗАО 27 14 12 12 –15 44,4
ООО 1 2 2 2 1 200,0

Сельскохозяйственные производственные
кооперативы (СПК) 1106 458 221 45 –1061 4,1

Частные унитарные предприятия (ЧУП) 19 14 12 13 –6 68,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х 8 2 0 0 –8 –
Итого 1720 1262 1039 1019 –701 59,2
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времени в числе РУП и СПК остались наиболее эконо-
мически состоятельные хозяйства.

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь
акции акционерных и иных хозяйственных обществ,
созданных в процессе реформирования, сосредотачи-
вались в основном в руках государственных органов
управления. Проведенный анализ показал, что в на-
стоящее время государство присутствует в уставном
капитале 86 % сельскохозяйственных хозяйственных
обществ республики, что коренным образом отли-
чается от ситуации в наших странах-партнерах по
ЕАЭС России и Казахстане, где данный показатель не
превышает 12 %.

Наиболее распространенной формой хозяйствен-
ных обществ в отечественном сельском хозяйстве явля-
ется 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 сельскохозяй-
ственными организациями Беларуси требует соот-
ветствующего теоретического осмысления и практи-
ческой оценки.

В ХХ в. учеными-экономистами неоднократно под-
нималась и исследовалась проблема экономической
роли государства в экономике вообще и  проблема эф-
фективности государственных предприятий в частно-
сти. Интерес к данному вопросу возродился на рубеже
ХХ и ХХI вв. особенно в переходных обществах, что
объясняется следующими причинами:

 в переходных экономиках формируется государ-
ственный сектор нового типа;

 продолжающийся процесс реструктуризации госу-
дарственных предприятий;

 возрождение интереса к проблеме государственно-
го сектора в странах Запада после завершения масш-
табной приватизации.

Существует масса примеров как эффективности, так
и неэффективности государственных предприятий.
Дж. Стиглиц в своем известном учебнике по экономи-
ке общественного сектора приводит много интересных
примеров, характеризующих эту проблему в американ-
ской экономике. В сфере производства товаров и услуг

в государственном секторе США наблюдаются следу-
ющие явления:

 государственное строительство жилья на 20 % до-
роже частного;

 общественная уборка мусора обходится на 50 %
дороже, чем частная;

 большинство предоставляемых государством ком-
мунальных услуг были значительно дороже, чем пре-
доставляемые 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, осуще-
ствляющие сопоставимую деятельность [19].

С другой стороны, многие французские государ-
ственные предприятия являются примерами эффектив-
ности. В частности, французская государственная энер-
гетическая компания разработала и реализовала по всей
стране проект атомной электростанции, производящей
электроэнергию со значительно меньшими издержка-
ми по сравнению со многими проектами, созданными
американскими частными компаниями. Еще один при-
мер из сферы социального страхования. В США издер-
жки государственного управления социального стра-
хования 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 управлен-
ческого персонала на 50 % выше по сравнению с госу-
дарственными школами [3].

Обобщая выводы ученых-экономистов, следует от-
метить, что в целом наблюдается меньшая эффектив-
ность предприятий государственного сектора экономи-
ки по сравнению с частными предприятиями, действу-
ющими в той же отрасли. Издержки производства госу-
дарственных предприятий во многих случаях, но не во
всех, оказываются выше издержек на частных предпри-
ятиях. При этом выделяют следующие основные фак-
торы, отрицательно влияющие на эффективность госу-
дарственных предприятий:

 условия «мягкого бюджетного ограничения» (суб-
сидии, нет угрозы банкротства);

 нет цели максимизации прибыли;

Таблица 4.4.3. Основные показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций  системы Минсельхозпрода в 2005–2016 гг.

Организационно-правовая форма

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

Рентабельность
реализации продукции, %

ЧДС на одного занятого,
долл. США

2005 г. 2016 г. 2005 г. 2016 г. 2005 г. 2016 г.

Республиканские унитарные
предприятия –20,9 6,79 –88,6 13,2 3296 6286

Коммунальные унитарные
предприятия –8,1 –0,01 –89,9 –0,1 2461 3671

Хозяйственные общества
(ОАО, ЗАО, ООО) –15,6 0,15 –90,0 0,9 3064 3923

Сельскохозяйственные
производственные кооперативы –9,3 4,53 –87,4 15,2 2739 7091

Прочие –6,5 –3,37 –86,5 –12 2786 2012
В среднем по всем хозяйствам –10,0 0,35 –88,3 2,1 2786 4073
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 отсутствуют стимулы повышения эффективности;
 трудности планирования долгосрочных инвестиций;
 бюрократические цели (максимизация размера

организации);
 ограничения по типу и качеству материальных зат-

рат (закупочные спецификации);
 влияние политики, политических аспектов экономи-

ческих решений;
 низкий уровень расположенности к риску (акцент

на формальных процедурах) [3].
Еще один важный вывод относительно роли госу-

дарства в экономике заключается в том, что прямое
государственное управление предприятиями эффектив-
но при наличии так называемых «провалов рынка»,
вызванных недостатком конкуренции, что не относит-
ся к отрасли сельского хозяйства, где конкуренция чрез-
вычайно высока практически во всех странах мира.

Для установления величины и направления взаимо-
связи между ростом доли государства в уставных фон-
дах отечественных сельскохозяйственных ОАО и эффек-
тивностью их функционирования был проведен корре-
ляционный анализ. Основой данного анализа выступи-
ла 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 на-
личии значительной отрицательной связи между рос-
том доли государства в уставных капиталах ОАО и пока-
зателями эффективности их функционирования. При
этом в 2015–2016 гг. данная отрицательная связь стала
особенно очевидной, так как доля статистически значи-
мых взаимосвязей, имеющих отрицательную связь с
эффективностью, в эти годы составила 100 %.

В 2004 г. в республике были приняты два указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138
«О некоторых мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций и привлечению ин-
вестиций в сельскохозяйственное производство» и от
14 июня 2014 г. № 280 «О порядке и условиях продажи
юридическим лицам предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных органи-
заций». Практическая реализация данных указов при-
вела к тому, что часть сельскохозяйственных организа-
ций республики была выведена из-под прямого управ-
ления территориальных (районных и областных) коми-
тетов по сельскому хозяйству. При этом основные фун-
кции по управлению ими перешли к инвесторам, при-
обретшим сельскохозяйственные организации как иму-
щественные 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
Коэффициенты корреляции

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е Среднегодовой удой молока от 1 коровы, кг –0,02 –0,03 0,00 –0,08 –0,07
Урожайность зерна, ц/га 0,03 0,01 0,10 –0,22 –0,04
Среднесуточный привес КРС на откорме, г –0,05 –0,09 –0,09 –0,03 –0,13
Расход кормов на 1 т продукции, т. к. ед.:

молока 0,06 0,03 0,11 0,12 0,05
прироста КРС 0,08 0,05 0,13 0,12 0,06

Производство зерна в расчете на 1 балло-гектар посевов, кг –0,13 –0,13 0,04 –0,10 –0,06

Э
ко

но
ми

че
ск

ие

Чистая прибыль в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий,
тыс. руб. –0,13 –0,13 0,04 –0,09 0,01

Прибыль от реализации с.-х. продукции в расчете на 1 балло-
гектар с.-х. угодий, тыс. руб. –0,08 –0,06 0,04 –0,18 0,04

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в расчете
на 1 среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве,
млн руб.

–0,02 –0,04 0,06 –0,01 –0,09

Чистая добавленная стоимость в расчете на 1 среднегодового
занятого в сельском хозяйстве, млн руб. –0,11 –0,05 0,00 –0,04 –0,07

Рентабельность продаж, % –0,05 0,00 –0,04 –0,17 –0,00
Себестоимость производства 1 т, млн руб:

зерна –0,24 –0,26 –0,17 0,15 –0,07
молока 0,00 –0,02 0,12 0,20 0,00
прироста КРС 0,08 0,04 0,13 0,12 0,15

Ф
ин

ан
со

вы
е

Прирост кредиторской задолженности в расчете на 100 га с.-х.
угодий, тыс. руб. 0,13 –0,07 0,07 0,23 –0,02

Коэффициенты:
обеспеченности собственными оборотными средствами –0,30 –0,04 0,00 –0,14 –0,09
текущей ликвидности –0,26 –0,11 –0,05 –0,22 –0,18
абсолютной ликвидности –0,09 –0,07 –0,02 –0,09 –0,05

Получено выручки на 1 рубль долгосрочных и краткосрочных
обязательств, руб. –0,01 –0,03 –0,08 –0,22 –0,20

Чистые активы в расчете на 1 балло-гектар с.-х. угодий, млн руб. –0,10 –0,06 0,04 –0,06 –0,04
Доля статистически значимых взаимосвязей, имеющих отрица-
тельную связь с эффективностью, % 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 «Фа-
личи» 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 тер-
риториальных комитетов по сельскому хозяйству, что
не дает основания в полной мере считать его хозяй-
ством инвесторов. В таблице 4.4.5 приведен сравнитель-
ный анализ эффективности функционирования сельско-
хозяйственных организаций Стародорожского района в
разрезе их вышестоящих управляющих организаций.

Из анализа таблицы следует, что хозяйства инвесторов
функционируют гораздо более эффективно, нежели ком-
мунальные предприятия, хотя 10 лет назад данные три хо-
зяйства были в числе самых убыточных в районе.

В связи с вышесказанным, при оптимизации МОРС
сельскохозяйственных организаций Республики Бела-
русь особое внимание необходимо уделять совершен-
ствованию процесса управления подведомственными
организациями со стороны государственных органов
управления путем более широкого использования не
административных методов управления, включая про-
дажу государственных пакетов акций инвесторам, пе-
редачу акций в доверительное управление, развитие
института независимых директоров.

Целевая функция управления предприятием. Цель
разработки ЦФУП – формализация алгоритма оцен-
ки эффективности функционирования предприятия
по критерию, отражающему предпочтения основных
заинтересованных сторон (собственников, руковод-
ства, персонала предприятия и др.). Критерием эф-
фективности функционирования предприятия, как
правило, является величина извлекаемой материаль-
но-финансовой выгоды в виде имущества (в том числе
его суррогатов) или дохода. Критерий эффективнос-
ти 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 критери-
ев эффективности и, соответственно, несколько це-
левых функций.

Интегральный критерий эффективности управления
(цель высшего уровня) должен давать возможность оце-
нивать все виды организационных преобразований, а
не только какие-то отдельные аспекты деятельности
предприятия. Это позволяет придать всем бизнес-про-
цессам строго целевой характер и управлять предприя-
тием как единой системой.

Рассматривая цели функционирования сельскохозяй-
ственных организаций Беларуси в целом, необходимо от-
метить, что в настоящее время в республике принята и
действует Национальная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года (НСУР-2030), которая определяет цели,
этапы и направления перехода республики к постиндуст-
риальному обществу и инновационному развитию эко-
номики при гарантировании всестороннего развития лич-
ности, повышении стандартов жизни человека и обеспе-
чении благоприятной окружающей среды. Она призвана
устранить имеющиеся дисбалансы и создать прочный
фундамент для дальнейшего устойчивого развития на
основе модернизации системы экономических отноше-
ний и эффективного управления на всех уровнях с це-
лью обеспечения равновесия между социальным, эко-
номическим и экологобезопасным развитием страны.

Гарантом высокоэффективного функционирования
сельскохозяйственных предприятий является их устой-
чивое состояние, которое зависит от совокупности вне-
шних и внутренних факторов.

К наиболее существенным внешним факторам от-
носятся: совершенствование законодательных актов,
обеспечивающих ограничение монополии власти; сво-
бода деятельности предприятий и защита национальных
товаропроизводителей; ценообразование, финансиро-
вание, кредитование, налогообложение, формирование
продуктовых рынков и создание соответствующей
структуры сбыта и агросервиса.

Наиболее важными внутренними факторами явля-
ются совершенствование материально-технической
базы и внедрение новых технологий; совершенствова-
ние 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
Прибыль от реа-
лизации – всего,

тыс. руб.

Среднемесячная
заработная плата

1 работника,
тыс. руб.

Выручка
на 1 работника,

тыс. руб.

Производство
молока на

1 балло-гектар,
кг

Инвестор
ООО «Профитагро» 396 533 39,0 80,6
ООО «Шапчицы-агро» 400 744 39,8 61,7
ООО «Фаличи» 278 681 39,3 69,3

Территориаль-
ные комитеты по
сельскому хозяй-
ству и продо-
вольствию

ОАО «Арэса-агро» –7 468 22,0 45,1
Филиал ПСХ «Синегово» –190 435 19,5 48,6
ОАО «Залужье» –20 566 26,9 44,4
ОАО «Щитковичи» 40 515 28,4 58,2
ОАО им. Скворцова и Майорова –447 384 16,8 31,0
ОАО «Пастовичи» 87 487 31,9 41,0
ОАО «Положевичи» –433 480 19,5 44,4
ОАО «Стародорожское» –288 515 25,6 49,1
КСУП «Прусы» –120 454 23,5 63,4

В среднем по району –1188 508 24,5 68,7
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При этом следует отметить, что устойчивое функ-
ционирование мелкотоварных форм сельскохозяйствен-
ного производства тесным образом взаимосвязано с
крупнотоварным сектором и зависит от уровня разви-
тия его материально-технической базы. В этой связи
стратегия развития мелкотоварного производства дол-
жна функционировать на совершенно новой организа-
ционно-инновационной основе и предусматривать,
прежде всего, укрепление материально-технической
базы крупных организаций, занятых производством
сельскохозяйственной продукции, оказанием производ-
ственных услуг и построением эффективных форм со-
трудничества с мелкотоварными формами сельскохо-
зяйственного производства.

Использование в качестве критерия эффективности
какого-то одного параметра является сознательным
упрощением реальной ситуации. Более адекватная кар-
тина может быть получена, если говорить о множестве
целей (критериев эффективности), устанавливаемых
«хозяевами» и исполнителями бизнес-процессов. Пред-
приятие как система вообще не имеет собственных це-
лей – они есть только у конкретных личностей (соб-
ственников, менеджеров, сотрудников и т. д.) [20].

Проведенные нами исследования свидетельствуют,
что одной из основных целевых функций управления
должен выступать уровень производства чистой добав-
ленной стоимости (ЧДС) в расчете на одного среднего-
дового работника. Основными составляющими ЧДС
являются заработная плата и прибыль, что будет стиму-
лировать сельскохозяйственные организации увеличи-
вать сразу два этих показателя без ущерба для общей
экономической эффективности, кроме того данный
показатель обладает рядом других преимуществ:

универсальность (рассчитывается для любой орга-
низации вне зависимости от формы собственности,
ведомственной подчиненности, уровня эффективнос-
ти и др.);

простота расчета (определяется на основании стан-
дартных данных годового отчета);

сопоставимость (может использоваться для сравни-
тельного анализа эффективности работы сельскохозяй-
ственных, промышленных, отечественных и зарубеж-
ных организаций);

стимулирует эффективность производственно-хо-
зяйственной деятельности (побуждает организации ис-
кать пути повышения прибыли и уровня оплаты труда
работников).

Заключение

Изучение специализированной литературы позво-
лило установить, что современную модель управления
предприятием следует рассматривать как систему, вклю-
чающую:

1) модель учетно-аналитической системы (МУАС),
целью разработки которой является формализация ал-
горитма оценки и анализа состояния предприятия. На
основе МУАС формируется система управленческого
учета, выполняющая функции сбора, организации, об-
работки и представления информации;

2) модель функционирования предприятия (МФП).
Цель разработки модели – формализация способов
описания состояния объекта управления (предприятия)
и разработка алгоритма синтеза управленческих реше-
ний на основе информации, полученной от учетно-ана-
литической системы;

3) модель организационно-распорядительной систе-
мы (МОРС). Цель разработки – формализация алгоритма
генерации управленческих решений и управляющих воз-
действий, необходимых для целенаправленного изменения
состояния предприятия. На основе МОРС формируется ад-
министративная система управления предприятием;

4) целевую функцию управления (ЦФУП). Цель
разработки целевой функции управления предприятием
(ЦФУП): формализация алгоритма оценки эффективности

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

Факторы устойчивого функционирова-
ния крупнотоварных сельскохозяйствен-
ных организаций на основе предприни-

мательства

Внешняя
среда

Внутренняя
среда

Экономические Производственные Социальные Экологические Административные

– ценообразова-
ние;

– финансово-
кредитная система;

– налогообложе-
ние;

– инвестицион-
ный климат и др.

– специализация;
– состояние матери-

ально-технической
базы;

– производственная
структура и др.

– социальные
условия труда;

– качественный
уровень персонала;

– отношение ра-
ботников к труду и
др.

– использование
природных ресурсов;

– плодородие зе-
мель;

– применение хи-
мических средств
защиты растений и
животных и т. д.

– законодательная
политика в сфере
регулирования дея-
тельности субъектов
предпринимательства
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функционирования предприятия по критерию, отража-
ющему предпочтения основных заинтересованных сто-
рон (собственников, руководства, персонала предпри-
ятия и др.).

Проведенные исследования позволили выявить сле-
дующие перспективные направления совершенствования
моделей управления организациями АПК в современных
условиях: МУАС – использование бюджетирования и кон-
троллинга, развитие электронного сельского хозяйства,
внедрение инноваций на базе навигационного оборудо-
вания и систем; МФП – совершенствование внутрихозяй-
ственных экономических отношений, применение про-
цессного метода управления; МОРС – совершенствова-
ние процесса управления подведомственными организа-
циями со стороны государственных органов управления
путем более широкого использования не административ-
ных методов управления; ЦФУП – устойчивое развитие
организации (стратегическая цель), производство чистой
добавленной стоимости в расчете на одного среднегодо-
вого работника (одна из основных тактических целей).
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