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ВВЕДЕНИЕ
В издании представлены основные результаты на-

учных исследований за 2018 г., выполненные в рамках
задания Государственной программы научных иссле-
дований «Качество и эффективность агропромышлен-
ного производства» на 2016–2020 годы (подпрограмма
1 «Экономика АПК»).

Разработка предложений по сбалансированному
развитию продуктовых рынков должна быть направле-
на прежде всего на обеспечение национальной продо-
вольственной безопасности. В этой связи сбалансиро-
ванное развитие агропродовольственного рынка и со-
ставляющих его продуктовых рынков предполагает учет
следующих особенностей и закономерностей:

субъекты агропродовольственного комплекса дол-
жны обеспечить достижение количественных критери-
ев продовольственной безопасности;

взаимоотношения между субъектами рынка долж-
ны основываться на установлении взаимовыгодных и
устойчивых связей по всей цепочке создания добавлен-
ной стоимости;

расширение емкости рынка отдельных продуктов
питания находится в прямой зависимости от доходов и
платежеспособности населения, а также от состояния
инфраструктурного звена экономики;

ресурсная база для производства продовольствия
должна иметь соответствующую техническую оснащен-
ность предприятий перерабатывающей промышленно-
сти, мобильную и гибкую торгово-посредническую
службу, современную логистическую сеть, адекватную
инфраструктуру;

сбалансированное развитие продовольственного рын-
ка обеспечивается посредством рыночных механизмов
при сохранении значимой роли государственного регу-
лирования.

В процессе дальнейших углубленных исследований был
разработан алгоритм оценки сбалансированности продук-
тового рынка, включающий четыре этапа. На первом эта-
пе формируются главные цели и принципы сбалансиро-
ванного развития рынков сельскохозяйственного сырья и
продовольствия; на втором – осуществляется комплекс-
ная оценка условий и факторов формирования ресурсов,
эффективности функционирования продуктовых рынков,
уровней доступности продовольствия; на третьем – оп-
ределяется постановка стратегической цели и задач конк-
ретного рынка; четвертый этап включает разработку ком-
плекса мер, обеспечивающих сбалансированное разви-
тие продовольственного рынка Республики Беларусь.

Кроме того, сбалансированность развития нацио-
нального продовольственного рынка должна обеспе-
чиваться также на основе целевых критериев, обозна-
ченных в Доктрине национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года (ут-
верждена постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962), включая:

устойчивое развитие и повышение эффективности
агропродовольственного комплекса;

насыщение внутреннего рынка качественными про-
дуктами питания отечественного производства;

повышение эффективности внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием.

Таким образом, применение полученных результа-
тов исследований позволит на единой методологичес-
кой основе подходить к научному обоснованию обес-
печения сбалансированного развития и функциониро-
вания как национального продовольственного рынка,
так и составляющих его продуктовых рынков.

Вместе с тем заметим, что большое значение для
обеспечения национальной продовольственной безо-
пасности имеют вопросы регулирования внешней тор-
говли продукцией АПК в контексте сбалансированно-
го развития продуктовых рынков Беларуси.

На основе изучения теоретико-методологических
подходов, тенденций и условий международной тор-
говли установлено, что на развитие внешней торговли
Республики Беларусь в современных условиях воздей-
ствует совокупность факторов, которые затрагивают:
производственную сферу, внутреннее потребление и
сбыт; конъюнктуру мирового продовольственного
рынка; нормы регулирования внешней торговли, выте-
кающие из требований ВТО; участие страны в между-
народном разделении труда.

Также было выявлено, что целью внешнеторговой
стратегии Беларуси в сфере АПК является стимулиро-
вание экспортного потенциала как важного элемента раз-
вития внешнеэкономических отношений, направленных
на снижение до минимума внешнеэкономических уг-
роз, на основе эффективного участия в международном
разделении труда, использования конкурентных преиму-
ществ страны, применения механизмов международ-
ных интеграционных объединений, снижения зависи-
мости от традиционных экспортных позиций и рынков
за счет диверсификации товарной номенклатуры.

В ходе взаимной торговли в рамках ЕАЭС рекомен-
дуется осуществлять регулирование торговых отноше-
ний государств – членов Союза в системе согласован-
ной агропромышленной политики ЕАЭС, которое
включает комплекс актуальных направлений стимули-
рования взаимной торговли, разработанной на базе
анализа взаимосвязей и взаимозависимостей основных
компонентов усугубления интеграции в сфере АПК.

Система мер направлена на сбалансированное раз-
витие внешней торговли агропродовольственными то-
варами и включает комплекс инструментов в рамках
трех основополагающих блоков:

прогнозирование торговых потоков агропродоволь-
ственных товаров между странами ЕАЭС в контексте
совместных прогнозов спроса и предложения госу-
дарств-членов по остальным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

введение единых правил обращения продукции и
технического регулирования на общем агропродоволь-
ственном рынке;

устранение барьеров взаимного доступа товаров на
общий рынок Союза.

Установлено, что достижение прогнозных показате-
лей экспорта агропродовольственных товаров Беларуси
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возможно только при условии реализации мер по его
диверсификации в рамках Союза и третьих стран.

Для Беларуси существует необходимость расширения
рынков сбыта отечественной продукции, особенно мо-
лочной и мясной. В этой связи в целях снижения зави-
симости экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия Республики Беларусь от российского
монорынка предполагается его диверсификация за счет
расширения продаж на рынках третьих стран, в том числе
и стран СНГ. Расчеты показывают, что к 2020 г. в про-
гнозируемой структуре экспорта Беларуси доля госу-
дарств – членов ЕАЭС несколько уменьшится и в целом
может составить около 80 % вместо 90 % в 2015–2017 гг.

Для реализации согласованных действий в области
развития экспортного потенциала и экспортной поли-
тики в отношении сельскохозяйственной продукции и
продовольствия основными мерами должны быть уни-
фикация требований к показаниям качества сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в соответ-
ствии с международными требованиями, а также тре-
бованиями стран-импортеров.

В то же время, как показывают исследования, ныне
в республике реализуются лишь отдельные элементы
оценки эффективности системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем эффек-
тивное применение современной методологии оценки
результатов функционирования инструментария обес-
печения качества сельскохозяйственной продукции в
практической деятельности требует формирования си-
стемного подхода к решению указанной проблемы с
учетом всех взаимосвязанных между собой элементов
механизма оценки эффективности управления каче-
ством и особенностей отрасли сельского хозяйства. Ре-
шение такой задачи возможно в рамках разработки и
реализации концептуальных основ комплексной оцен-
ки эффективности системы управления качеством сель-
скохозяйственной продукции.

Установлено, что их базовыми элементами являются:
состояние проблемы и уровень развития оценки

эффективности системы управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции;

цель и приоритетные задачи разработки концепту-
альных основ оценки эффективности системы управ-
ления качеством сельскохозяйственной продукции;

особенности оценки эффективности методов и ме-
ханизмов управления качеством продукции в сельском
хозяйстве;

система принципов формирования и проведения
оценки эффективности управления качеством и безо-
пасностью продукции в современных условиях;

функции механизма оценки эффективности систе-
мы управления качеством в сельском хозяйстве;

методология реализации оценки эффективности
управления качеством продукции в сельском хозяйстве;

нормативное и документальное сопровождение
оценки эффективности;

функционально-структурная модель оценки эффек-
тивности;

этапы формирования и развития действенного ме-
ханизма оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственной продукции, их целе-
вые установки и основные задачи (прогноз);

риски получения недостоверных результатов оцен-
ки эффективности системы управления качеством сель-
скохозяйственной продукции;

базовые подходы к формированию критериев соот-
ветствия действующего механизма оценки эффектив-
ности установленным требованиям.

Использование предлагаемых концептуальных основ
комплексной оценки эффективности системы управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции, теоре-
тико-методологического инструментария решения данной
проблемы при разработке практического механизма ее
реализации позволит создать условия для устойчивого
обеспечения производства продукции высокого качества
за счет достоверной оценки эффективности и своевре-
менной актуализации системы управления качеством.

Результаты представленных исследований могут
быть использованы для дальнейшего совершенствова-
ния механизмов эффективного  регулирования разви-
тия АПК как в среднесрочной, так и в долгосрочной
перспективе.



7

Национальный продовольственный рынок функци-
онирует, преломляясь через призму важнейших госу-
дарственных интересов, включая безопасность в сфере
продовольствия. Современное состояние агропродо-
вольственной сферы показывает, что с каждым годом
проблема продовольственного обеспечения населения
становится актуальнее. Решение вопроса зависит не
только от производственных возможностей и биоклима-
тических условий функционирования агропромышлен-
ного комплекса, но и от развития продовольственного
рынка, важнейшей задачей которого является обеспе-
чение сбалансированности его структурных элементов.

В этой связи объективной необходимостью являет-
ся формирование развитого сбалансированного рын-
ка продовольствия, способного обеспечить достаточ-
ный уровень высококачественного питания населения,
эффективное развитие внешнеторговых связей и уси-
ление экспортной ориентации АПК [1].

Проблема сбалансированного развития относится
к числу наиболее дискутируемых и рассматривается
со следующих позиций, отличающихся друг от друга:

– отождествляется с устойчивым развитием, что, по
нашему мнению, является некорректным, так как ус-
тойчивость предполагает сохранение заданного состо-
яния, а сбалансированность – соблюдение установлен-
ных пропорций, обеспечение баланса между текущей
и заданной ситуацией;

– рассматривается как определенное соотношение
между набором факторов, при этом различными ис-
следователями устанавливается особое разнообразие
факторов, влияющих на достижение системой сбалан-
сированного состояния;

– рассматривается как результат, целевая установ-
ка, к достижению которой необходимо стремиться.

Сбалансированное развитие агропродовольствен-
ного рынка и составляющих его продуктовых рынков
предполагает учет следующих особенностей и законо-
мерностей:

– субъекты агропродовольственного комплекса дол-
жны обеспечить достижение количественных критери-
ев продовольственной безопасности;

– взаимоотношения между субъектами рынка дол-
жны основываться на  установлении взаимовыгодных
и устойчивых связей по всей цепочке создания добав-
ленной стоимости;

– расширение емкости рынка отдельных продуктов
питания находится в прямой зависимости от доходов
населения и его платежеспособности, а также от состо-
яния инфраструктурного звена экономики;

– состояние ресурсной базы для производства
продовольствия должно иметь соответствующую тех-
ническую оснащенность предприятий перераба-
тывающей промышленности, мобильную и гибкую

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Разработка предложений по сбалансированному
развитию продуктовых рынков

торгово-посредническую службу, современную логи-
стическую сеть, адекватную инфраструктуру;

– сбалансированное развитие продовольственного
рынка обеспечивается посредством рыночных механиз-
мов, при сохранении значимой роли государственного
регулирования.

Исходя из этого, под сбалансированностью следует
понимать достижение таких пропорций между спро-
сом и предложением, при которых внутренние потреб-
ности полностью обеспечены собственными или вне-
шними ресурсами. Поэтому решение проблемы сба-
лансированного развития продуктовых рынков законо-
мерно затрагивает вопрос о целесообразности и необ-
ходимости экспорта и импорта [2–4].

Сбалансированность продуктового рынка, то есть
равновесие спроса и предложения, можно представить
в виде следующего тождества:

         (С + S + G) + E = P + I, (1.1.1)
где С – потребительский спрос;

S – товарные запасы (инвестиционный спрос);
G – государственный спрос (госзаказ);
Е – экспорт (внешний спрос);
Р – собственное производство (внутреннее предло-

жение);
I – импорт (внешнее предложение).
Объемы спроса на ресурсы продуктового рынка

при определенной цене должны быть равны объемам
предложения соответствующих ресурсов. Исходя из
этого, имеются два основных параметра, которые ле-
жат в основе определения макроэкономического рав-
новесия – объем ресурсов и их цена.

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

Изучение проблемы сбалансированности продук-
тового рынка посредством данного метода позволяет
выявить следующие варианты распределения ресурсов:

– совокупное предложение, включая запасы на на-
чало года (S’), производство (P) и импорт сырья (I),
распределяется на производство готовой продукции (G),
потребление (C), экспорт (E), запасы на конец года (S)
и потери сырья (L)

   С + G + E + S + L = I + P + S’ ; (1.1.2)
– совокупное предложение, включая запасы на на-

чало года (S’), производство (P) и импорт готовой про-
дукции (I), расходуется на экспорт (E), потребление (C),
запасы на конец года (S) и потери готовой продукции (L)

       С + E + S + L = I + P + S’ . (1.1.3)
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Как показывают исследования, представленные тож-
дества в необходимой и достаточной мере охватывают
весь продовольственный рынок. Таким образом, по-
требительский спрос – это часть совокупного спроса,
относящаяся к потребительским товарам, определяе-
мая отношением между ценой определенного продукта
и количеством, которое потребители будут готовы купить
при данных ценах; инвестиционный спрос представляет
собой намерения предприятий по увеличению капитала
или товарных запасов; экспорт предполагает выручку
от реализации продовольствия иностранным агентам,
импорт – затраты на сырье или готовое продовольствие,
ввезенное из-за границы; потери могут возникать на раз-
личных стадиях экономического цикла  – при производ-
стве сырья, готового продовольствия, хранении, после ре-
ализации; нереализованные товары при соответствующих
условиях хранения могут быть реализованы в будущем
периоде; производственный потенциал образуется на
производственном уровне и представляет собой способ-
ность производственной системы создавать материаль-
ные блага, используя свои собственные ресурсы.

Анализируя сбалансированность продуктового рын-
ка, необходимо учитывать его характер. Поэтому целе-
сообразно рассматривать рынки приоритетных (базо-
вых) продуктов, определяющими признаками которых
являются: значительная доля в удовлетворении потреб-
ностей населения в необходимых компонентах пище-
вого рациона; сравнительно высокая транспортабель-
ность, позволяющая перераспределять ресурсы между
регионами; пригодность к длительному хранению как
условие создания стратегических запасов.

В качестве базовых сырьевых рынков правомерно
рассматривать рынок зерна, картофеля, овощей, пло-
дов и ягод, сахарной свеклы, рапса, молока, мяса, яиц и
рыбы, а в качестве рынков готовой продукции – резуль-
таты переработки сырьевых продуктов.

Разработка и обоснование предложений по сбалан-
сированному развитию продуктовых рынков должны
базироваться на совокупности принципов, отражаю-
щих разносторонние аспекты рациональной организа-
ции этих рынков и управления процессами их функцио-
нирования. Систематизацию этих принципов целесо-
образно проводить по следующим группам:

первая группа – теоретико-методологические –
включает следующие принципы:

– системный анализ и системный подход (продо-
вольственный рынок рассматривается как система вза-
имодействующих субъектов разного уровня; обеспе-
чение непрерывности воспроизводственных процессов
на всех его фазах: производство, распределение, обмен
и потребление; субъекты продовольственного рынка
рассматриваются в единой совокупности с учетом их
места в системе обмена);

– динамический подход к анализу условий и факто-
ров формирования и развития (рассмотрение рынка и
его субъектов в постоянном развитии под воздействи-
ем меняющейся экономической ситуации, инноваций,
структурных и технологических сдвигов и т. д.);

– комплексная оценка развития рыночной инфра-
структуры (анализ количественных и качественных

показателей состояния логистических центров, элева-
торов, хранилищ, складских помещений, распредели-
тельных холодильников, торговых помещений, торго-
вого оборудования, специализированного транспорта,
тарно-контейнерного хозяйства и т. д.);

– сбалансированное развитие всех элементов рын-
ка (обеспечение пропорциональности развития объек-
тов рыночной инфраструктуры; прогнозирование ком-
плексного развития рынка в разрезе его отдельных эле-
ментов; прогнозирование баланса отдельных видов
продукции) и др.;

вторая группа принципов представлена характери-
стиками, отражающими региональные особенности
формирования продуктовых рынков:

– учет специфики географических и природно-кли-
матических условий региона (неоднородность качества
земельных ресурсов, низкий удельный вес продуктив-
ных земель и др.);

– учет социально-экономических особенностей ре-
гиона (неравномерность распределения населения;
сложная демографическая ситуация, обусловленная
постоянным оттоком населения; дотационный харак-
тер региона; низкий уровень хозяйственной освоенно-
сти территорий, низкая инвестиционная привлекатель-
ность регионального АПК; неразвитость производствен-
ной и социальной инфраструктуры; высокий уровень
транспортных и логистических издержек при доставке
продовольствия и др.);

– экономическое тяготение региона (ориентация  на
определенные регионы и страны в силу политических,
экономических, социальных и других факторов) и др.;

в третью – отнесены принципы, обеспечивающие
реализацию межрегиональных связей и внешнеэконо-
мическое взаимодействие:

–  международное и межрегиональное разделение
труда (специализация на производстве наиболее выгод-
ных видов продовольствия с покрытием дефицита про-
довольственных товаров за счет ввоза из регионов или
стран);

– обеспечение открытости рынка (региональный
рынок рассматривается как рынок, пространственно
ограниченный территорией региона, но имеющий эко-
номически открытые границы и интегрированный в
единый продовольственный рынок страны и частично
в международный продовольственный рынок; полити-
ка рационального использования барьеров при вхож-
дении на региональный рынок новых экономических
агентов) и др.;

четвертая – включает принципы, регламентирую-
щие формирование рыночной инфраструктуры:

– соответствие уровня развития рыночной инфра-
структуры потребностям рынка (обеспечение соответ-
ствия элементов и структуры современному и прогно-
зируемому состоянию продовольственного рынка);

– финансовое обеспечение деятельности субъектов
(обеспечение непрерывности процессов производства,
обмена и потребления; повышение эффективности ис-
пользования ресурсов);

– упреждение рисков субъектов (развитие системы
страхования производственных, природно-климатических,
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маркетинговых, ценовых и других рисков, присущих
деятельности субъектов рынка);

– равный доступ к объектам инфраструктуры всех
экономических агентов продовольственного рынка (ог-
раничение монополизма субъектов, осуществляющих
переработку сельскохозяйственной продукции, закуп-
ку, хранение и транспортировку; реализацию; равные
возможности участия в приватизации объектов инфра-
структуры всех субъектов рынка) и др.;

пятая группа объединяет принципы интеграции
субъектов рынка различных уровней, форм собствен-
ности и организационно-правовых форм:

– согласование стратегических интересов государ-
ства, иностранных участников продовольственного
рынка, местных производителей продовольствия и на-
селения региона;

– производственная интеграция (создание верти-
кально интегрированных агропромышленных форми-
рований, позволяющих за счет концентрации капитала
обеспечить инновационное развитие производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции и обеспе-
чить ее продвижение на продовольственный рынок);

– финансовая интеграция (концентрация капитала
различных субъектов для реализации масштабных про-
ектов развития инфраструктуры продовольственного
рынка и его ресурсной базы);

– экономическая интеграция (создание отраслевых
союзов производителей продовольствия для защиты
коллективных интересов в конкурентной борьбе на ре-
гиональном продовольственном рынке с крупными
отечественными, зарубежными и транснациональны-
ми компаниями);

– международная интеграция (создание совместных
предприятий для привлечения иностранных инвестиций
в развитие инфраструктуры рынка и его ресурсной
базы) и др. [5, 6].

Основными показателями сбалансированности
продовольственного рынка являются уровень и струк-
тура питания населения, соотносимые с его потребно-
стями, тенденции и темпы динамики потребления и
производства продуктов в расчете на душу населения,
структура источников поступления продуктов. Они из-
меняются под влиянием совокупности условий, опре-
деляющими из которых являются: биоклиматический
потенциал территории, степень интенсивности ее хо-
зяйственного освоения; расселение и национальные
традиции, структура потребления; демографическая
ситуация, включая наличие трудовых ресурсов АПК и
соотношение производителей и потребителей; степень
и уровень использования научно-технического потен-
циала; специализация и товарность АПК; межрегио-
нальный обмен сырьем и продовольствием; состояние
экономики и его воздействие на аграрный сектор.

Спрос и предложение на продовольствие в разрезе
отдельных видов продуктов формируют емкость внут-
реннего рынка продовольствия, что является важным
признаком, по которому можно судить о степени раз-
вития рынка. Формирование и поддержание соответ-
ствующего уровня емкости продовольственного рын-
ка определяется рядом факторов, важнейшие из которых:

наличие базовых условий и конкурентной среды, уро-
вень развития агропромышленного комплекса и общая
экономическая ситуация (ценовая политика, инфляция,
покупательская способность населения).

При определении внутренних потребностей в про-
довольственной продукции учитываются не только
объемы ее производства и покупательская способность
населения, но и формирование нормативных запасов и
возможности экспорта. В этой связи особенно важно
определить параметры и пропорции производства по
направлениям использования. Кроме того, необходи-
мо учитывать динамику среднедушевого потребления
продуктов и качество питания.

При выработке критериев сбалансированности раз-
вития продуктовых рынков предлагается использовать
следующий алгоритм со специальным методическим
и информационным обеспечением (рис. 1.1.1).

Сбалансированность развития национального про-
довольственного рынка должна обеспечиваться на ос-
нове целевых критериев, обозначенных в Доктрине на-
циональной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года (утверждена постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 15 де-
кабря 2017 г. № 962), включая:

устойчивое развитие и повышение эффективности
агропродовольственного комплекса;

насыщение внутреннего рынка качественными про-
дуктами питания отечественного производства;

повышение эффективности внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием.

По результатам исследования установлено, что к 2025 г.
уровень производства продовольствия позволит ставить
вопрос о значительном приближении потребления про-
дуктов питания на душу населения в республике к ра-
циональным нормам и расширении внутреннего рын-
ка (табл. 1.1.1).

Для обеспечения сбалансированного развития про-
дуктовых рынков Республики Беларусь нами предлага-
ется использовать следующие рыночные (транспарент-
ные) инструменты упреждения угроз дефицита продо-
вольственных ресурсов на внутреннем рынке:

1. Планирование и прогнозирование сбалансирован-
ности продуктовых рынков по спросу и предложению
(первый инструмент). Направлено на учет потенциала
и динамики внутреннего и внешнего рынка зерна и
продуктов переработки, мяса и мясопродуктов, моло-
ка и молокопродуктов, масла растительного, сахара,
овощей и плодов, рыбы и рыбопродуктов, яиц. Дан-
ный инструмент обеспечивает научное предвидение
продовольственной обеспеченности, рыночной конъ-
юнктуры и управления рисками.

Законодательная основа применения указанного
инструмента включает следующие документы: поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от
11 марта 2016 г. № 196 «О Государственной программе
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы»; Методика по формированию и рас-
чету балансов продовольственных ресурсов основных
видов продукции (утверждена постановлением Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь



10

от 23.02.2018 г. № 19); Методика расчетов и формы со-
вместных балансов важнейших видов продовольствия
государств – участников СНГ (утверждена Решением
Экономического совета СНГ от 14.09.2012 г.).

2. Создание стабилизационных запасов (фондов)
продовольственных ресурсов (второй инструмент)
нами предлагается осуществлять в страховых и интер-
венционных фондах.

Суть страховых фондов заключается в сглаживании
сезонных колебаний предложения, развитии конкурен-
тной среды продуктовых рынков, создании информа-
ционно-методической базы мониторинга конъюнкту-
ры. Основными из них являются:

– стабилизационные фонды продовольственных то-
варов на межсезонный период, функция которых со-
стоит в бесперебойном обеспечении населения продо-
вольственными товарами (овощи, картофель, масло
животное, сыры, сухое обезжиренное молоко, свини-
на, говядина);

– страховые запасы зерна, направленные на упреж-
дение угрозы физической доступности продовольствия
на случай возникновения дефицита ресурсов на внут-
реннем и внешнем рынке. Проведенная систематиза-
ция теории и методологии формирования и исполь-
зования страхового резерва сельскохозяйственного
сырья и продовольствия позволила обосновать его
ключевые функции: упреждение и ликвидация послед-
ствий угроз, связанных с дефицитом жизненно важных
видов продовольствия и вызванных неустойчивостью
сельскохозяйственного производства; сглаживание се-
зонных колебаний предложения; страхование рисков
субъектов рынка.

Законодательная основа формирования и исполь-
зования стабилизационных фондов продовольственных

товаров на межсезонный период включает: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347
(в ред. от 02.02.2018 г. № 50) «О государственной аграр-
ной политике» (пп. 8.5); постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962 «О Док-
трине национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь до 2030 года»; постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2016 г.
№ 571 «О создании в Республике Беларусь стабилизаци-
онных фондов (запасов) продовольственных товаров, ре-
ализуемых на территории республики».

Правовая основа формирования страховых запасов
зерна базируется на следующих документах: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350
«Об особенностях поставки сельскохозяйственной про-
дукции для республиканских государственных нужд»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 13 июня 1994 г. № 437 «О формировании и размеще-
нии заказов на поставку товаров для республиканских
государственных нужд»; постановление Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь от 12 января 2015 г. № 1 (в ред. от 10.12.2015 г.) «Об
установлении перечня заготовителей и объемов поста-
вок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья
для республиканских государственных нужд на 2015 год».

Интервенционные фонды продовольствия и сельс-
кохозяйственного сырья должны предусматривать опе-
ративное упреждение угроз, связанных с нестабильно-
стью собственного сельскохозяйственного производ-
ства, а также страхования рисков субъектов внутренне-
го рынка.

Основными законодательными и нормативными до-
кументами в Республике Беларусь, определяющими клю-
чевые аспекты применения указанного инструмента,

Рис. 1.1.1. Алгоритм оценки сбалансированности продуктового рынка

Этап 2. Комплексная оценка условий и факторов формирования ресурсов, эффективности
функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия

тенденций и факторов развития мирового рынка

потенциала устойчивости национального и региональных рынков

объема и качества спроса на внутреннем рынке

конкурентоспособности субъектов внутреннего агропродовольственного рынка

конкурентной среды продуктовых рынков государств – участников ЕАЭС

Этап 1. Формирование главной цели и принципов сбалансированного развития рынков
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Этап 3. Постановка стратегической цели и задач развития конкретного рынка

Этап 4. Разработка комплекса мер, обеспечивающих сбалансированное развитие продовольственного
рынка Республики Беларусь

О
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являются: Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г.
№ 128-З «О государственном регулировании торговли
и общественного питания в Республике Беларусь» (ст. 25
«Проведение закупочных и товарных интервенций»);
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения
закупочных и товарных интервенций».

Установлено, что закупочные интервенции в Бела-
руси проводятся в форме организованных закупок то-
варов, а товарные интервенции – в форме организован-
ных продаж товаров. Организованные закупки и органи-
зованные продажи товаров осуществляются на договор-
ной основе. В ст. 25 Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)» предусмот-
рено, что закупочные интервенции проводятся в случаях,
когда свободные цены на товары опускаются ниже уров-
ня цен, обеспечивающего минимально необходимый
уровень доходов для простого воспроизводства, или

когда субъекты торговли не могут реализовать товары
вследствие сокращения спроса на них. Товарные ин-
тервенции проводятся в случаях дефицита отдельных
видов товаров, а также роста свободных цен, способ-
ных повлечь ухудшение жизненного уровня населения.

3. Применение биржевых инструментов регулиро-
вания рыночной конъюнктуры сельскохозяйственной
продукции (третий инструмент) в соответствии со
ст. 17 Закона «О товарных биржах»  направлено на реа-
лизацию видов процедур государственных закупок (от-
крытый конкурс, закрытый конкурс, электронный аук-
цион, процедура запроса ценовых предложений, про-
цедура закупки из одного источника, биржевые торги).

Правовая основа применения данного инструмента
базируется на следующих документах: Закон Республики
Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»; Закон Республики Бела-
русь от 5 января 2009 г. № 10-З «О товарных биржах»;

Таблица 1.1.1. Прогноз сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь до 2025 г., тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Прогноз

2020 г. 2025 г.
Рынок зерна и зернопродуктов

Производство 8 657 7 461 7 990 10 000 10 700
Емкость внутреннего рынка 8 510 8 725 8 900 9400 10 000
Уровень самообеспечения, % 101,7 85,5 89,8 106,4 107,0

Рынок молока и молокопродуктов
Производство 7 046,8 7 140,0 7 321,9 9 200,0 10 060,0
Емкость внутреннего рынка 3 103,5 3103,5 3 110,5 3 374,7 3 871,7
Уровень самообеспечения, % 227,1 230,1 235,4 272,6 281,7

Рынок мяса и мясопродуктов
Производство 1 149,3 1 172,4 1 208,3 1 300,0 1 400,0
Емкость внутреннего рынка 863,5 879,7 889,2 900,0 930,0
Уровень самообеспечения, % 133,1 133,3 135,9 144,0 150,0

Рынок картофеля и картофелепродуктов
Производство 5 995,3 5 984,1 6 414,8 5 628,0 6 000,0
Емкость внутреннего рынка 5 702,3 5 747,5 5 714,5 5 488,7 5 680,0
Уровень самообеспечения, % 105,1 104,1 112,3 102,5 105,6

Рынок овощей, бахчевых культур и продуктов их переработки
Производство 1 686,7 1 892,1 1 958,9 1 800,0 1 900,0
Емкость внутреннего рынка 1 778,4 1 772,5 1 857,2 1 770,0 1 780,0
Уровень самообеспечения, % 94,8 106,7 105,5 104,7 108,1

Рынок фруктов, ягод и продуктов их переработки
Производство 564,1 718,8 491,3 550,0 570,0
Емкость внутреннего рынка 1 021,8 1 249,9 1 128,2 1 020,0 1 030,0
Уровень самообеспечения, % 55,2 57,5 43,5 53,9 55,3

Рынок сахара
Производство 654,1 846,9 737,9 631,0 631,0
Емкость внутреннего рынка 370,0 340,2 329,0 330,0 325,0
Уровень самообеспечения, % 176,8 248,9 224,3 191,2 194,2

Рынок масла растительного
Производство 262,1 149,2 170,4 300,0 325,0
Емкость внутреннего рынка 242,1 219,5 230,2 235,0 240,0
Уровень самообеспечения, % 108,3 68,2 74,0 127,7 135,4

Рынок рыбы и рыбопродуктов
Производство 18,2 19,0 18,1 28,0 31,5
Емкость внутреннего рынка 138,5 124,1 130,0 165,7 180,0
Уровень самообеспечения, % 13,1 15,3 13,9 16,9 17,5

Рынок яиц и яйцепродуктов
Производство 3 745,9 3 615,1 3 559,2 3 341,0 3 512,2
Емкость внутреннего рынка 2 952,6 2 894,2 2 788,8 2 764,1 2 601,6
Уровень самообеспечения, % 129,4 132,0 128,8 137,3 141,4

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами на основе собственных исследований по данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.
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Концепция согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики государств – членов Тамо-
женного союза и Единого экономического простран-
ства (утверждена Решением Евразийского экономичес-
кого совета от 29.05.2013 г. № 35 (ст. 3 «Регулирование
общего аграрного рынка»).

По результатам наших исследований, одним из бир-
жевых инструментов является и должен быть срочный
(фьючерсный) биржевой контракт, обеспечивающий
прогнозирование цен на продовольствие и страхова-
ние рисков субъектов хозяйствования. Согласно ст. 19 За-
кона «О товарных биржах» фьючерсным контрактом на-
зывается соглашение на осуществление в определенный
момент в будущем покупки или продажи стандартного
количества некоторого базисного актива по цене, зафик-
сированной в момент заключения соглашения [7–9].

Данный подход заключается в том, что, во-первых,
регулирование не является реакцией на изменение
конъюнктуры, а осуществляется именно в целях про-
довольственной безопасности; во-вторых, государ-
ство действует как равноправный субъект рынка при
проведении закупок и продаж сырья и продоволь-
ствия; в-третьих, перечень и объемы поставок про-
дукции для республиканских нужд и стабилизацион-
ные запасы планируются в начале года,  то есть до
начала производственного цикла. Предлагаемые
меры адаптированы к условиям Беларуси, учитыва-
ют требования международной и региональной ин-
теграции, обеспечивают равные возможности кон-
куренции субъектов хозяйствования [10, 11].

Выполненные исследования показывают, что дей-
ствующая нормативная база в отношении закупоч-
ных и товарных интервенций применительно к сель-
скохозяйственному сырью и продовольствию в Рос-
сийской Федерации проработана более широко и не
противоречит ст. 3 «Регулирование общего аграрно-
го рынка» Концепции согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики государств –
членов Таможенного союза и Единого экономичес-
кого пространства.

Нормативно-правовая основа рыночного регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Российской Федерации: Закон Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-I «О зерне»
(с изменениями и дополнениями), согласно которому
государство обеспечивает поддержку производителей
зерна, сочетания интересов субъектов рынка, ежегод-
но финансирует государственные программы научных
исследований и опытно-конструкторских работ в отрас-
ли, формирует федеральный и региональные фонды;
постановление Правительства Российской Федерации
от 3 августа 2001 г. № 580 «Об утверждении Правил осу-
ществления государственных закупочных и товарных ин-
тервенций для регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», которым ут-
верждены Правила осуществления государственных
закупочных и товарных интервенций для регулирова-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия; приказ Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г.

№ 627 «О предельном размере платы за услуги по
хранению в 2018–2020 годах приобретенного зерна в
процессе проведения государственных закупочных ин-
тервенций» и др.

В целях обеспечения национального режима меж-
ду Республикой Беларусь и Российской Федерацией,
предусмотренного нормами Договора о Евразийском
экономическом союзе, белорусским поставщикам пре-
доставлен беспрепятственный доступ к участию в проце-
дурах государственных закупок, проводимых на террито-
рии Российской Федерации (Федеральный закон от 5 ап-
реля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с изменениями и дополнениями от 11.01.2018 г.).

Систематизация результатов отечественной и зару-
бежной практики государственного регулирования по-
зволяет обосновать основные функции интервенцион-
ного резерва продовольствия: поддержание оптималь-
ного уровня доходности товаропроизводителей; стиму-
лирование производств, приоритетных для государства;
формирование конкурентной среды продуктовых рын-
ков, рыночное ориентирование товаропроизводителей;
пополнение стратегических запасов продовольствия;
обеспечение стандартов качества в соответствии с тре-
бованиями мирового рынка; ликвидация межотрасле-
вых диспропорций и установление устойчивых связей
между субъектами рынка; создание информационной
базы для прогнозирования конъюнктуры продуктовых
рынков и планирования деятельности субъектов.

В целом реализация предлагаемых рыночных (транс-
парентных) инструментов упреждения угроз дефицита
продовольственных ресурсов позволит обеспечить сба-
лансированность и устойчивость функционирования
внутренних продуктовых рынков в кратко-, средне- и
долгосрочный период.

Достижение сбалансированности развития продо-
вольственного рынка и составляющих его продуктовых
рынков предполагает разработку направлений и мер
по корректировке их функционирования и адаптации к
внешним и внутренним воздействиям с целью поддер-
жания равновесного состояния. Проведенные исследо-
вания позволили выделить следующие направления по
обеспечению сбалансированного развития продукто-
вых рынков в рамках ЕАЭС.

Продукция животноводства и переработки (мо-
локо и молокопродукты, мясо и мясопродукты).
В Беларуси основными факторами наращивания произ-
водства молока и мяса являются: развитие кормовой базы
(совершенствование структуры кормопроизводства, раз-
работка и внедрение инновационных технологий произ-
водства кормов с высокой энергетической ценностью),
наращивание инвестиций в основной капитал отрасли,
развитие племенного скотоводства, а также импортоза-
мещение ресурсов, включая средства защиты животных.
Наряду со строгим соблюдением технологических регла-
ментов, это позволит максимально реализовать потенци-
ал продуктивности животных и птицы.

Предложения по сбалансированному развитию
рынков в рамках ЕАЭС заключаются в следующем:
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создание и развитие единой системы ветеринарной
безопасности ЕАЭС, включающей развитую сеть
модернизированных лабораторий, а также соответст-
вующее нормативно-правовое обеспечение и высоко-
квалифицированный персонал;

развитие племенного дела для обеспечения нужд
животноводства ЕАЭС высокопродуктивными живот-
ными и племенной продукцией. Потенциалом, необхо-
димым для развития в указанной области, обладают все
государства-члены;

кооперация государств-членов в сфере производства
белковосодержащих кормовых добавок для обеспече-
ния развития кормовой базы животноводства ЕАЭС и
замещения импорта. Россия, Казахстан и Беларусь раз-
вивают производство и переработку масличных и бо-
бовых культур, имеется значительный инновационный
потенциал в селекции и семеноводстве, технологичес-
ком и техническом обеспечении. Все государства-чле-
ны являются потенциальными потребителями импор-
тозамещающей кормовой продукции;

реализация совместных межотраслевых НИОКР по
развитию импортозамещающих производств средств
защиты животных для нужд ЕАЭС с привлечением на-
учных организаций и товаропроизводителей из госу-
дарств-членов;

развитие специализированных производств молоч-
ной продукции (детское и функциональное питание) и
инновационных технологий переработки. Предлагает-
ся разработать согласованный мастер-план по разви-
тию отрасли ЕАЭС, ориентированный на обеспечение
внутреннего рынка молочной продукцией высокого
качества и импортозамещение;

осуществление производства сельскохозяйственной
продукции и ее переработки на основе использования
системы рациональных норм и нормативов организа-
ции и ведения конкурентного производства, контроля и
измерения качества продукции и ресурсов, внедрения
системы технологических регламентов и стандартов
производства в соответствии с международными тре-
бованиями;

создание в рамках ЕАЭС и на рынках третьих стран
совместных крупных продовольственных компаний,
интегрирующих конкурентоспособные производства,
научно-инновационный потенциал (инновационные
технологии и разработки) и обеспечивающих продви-
жение продукции;

разработка технологий и нормативно-правового
обеспечения производства продукции животноводства,
соответствующей критериям органической, с создани-
ем в перспективе союзного органа по сертификации
продукции;

разработка и внедрение принципов и подходов к
гармонизации законодательства государств-членов в
части установления ответственности за нарушение обя-
зательных требований к продукции, правил и процедур
проведения обязательной оценки соответствия;

повсеместное внедрение в производстве единых
принципов и подходов в сфере государственного конт-
роля (надзора) за соблюдением требований техничес-
ких регламентов Союза;

разработка и внедрение унифицированных требо-
ваний в отношении условий ввоза, вывоза и перемеще-
ния по единой территории Союза племенной продук-
ции, методик определения ценности племенных живот-
ных, а также форм племенных свидетельств (сертифи-
катов, паспортов);

разработка и внедрение системы идентификации
животных ЕАЭС с максимальным охватом, включая
разработку порядка проведения идентификации живот-
ных на национальном уровне. Мера позволит обеспе-
чить дополнительные возможности прослеживаемос-
ти продукции в виде цепочек «от фермы до прилавка»
и сертификации при выходе на рынок Европейского
союза и другие рынки;

согласованное представление интересов нацио-
нальных экспортеров при проведении переговоров с
крупными торговыми трейдерами с целью облегчения
доступа в крупные торговые сети и недопущения цено-
вой дискриминации;

развитие экспортно ориентированных производств
мясной продукции с высокой степенью переработки и
добавленной стоимостью продукции, организованных
и оснащенных по требованиям международных стан-
дартов обеспечения качества и безопасности и др.;

организация доступа товаропроизводителей госу-
дарств – членов ЕАЭС к новейшим достижениям науки
и производственного опыта. Создание информацион-
ного обеспечения (интернет-площадки) для размеще-
ния актуальной научно-технической информации в
сфере АПК и др.

Сахар свекловичный. В республике требуется по-
высить обеспеченность высококачественными семена-
ми сахарной свеклы преимущественно на основе раз-
вития собственной селекции и семеноводства, создать
условия для импортозамещения средств защиты расте-
ний. Прямое влияние на инновационный характер раз-
вития отрасли оказывают инвестиции в основной капи-
тал, в том числе и иностранные, а также НИОКР, ориен-
тированные на повышение устойчивости сельского хо-
зяйства в целом.

Предложения по сбалансированному функциони-
рованию рынка сахара в рамках ЕАЭС:

разработка и внедрение современных технологий
производства сахарной свеклы, базирующихся на ис-
пользовании высокоурожайных семян, эффективных
средств защиты растений, а также системы машин, обес-
печивающих сокращение потерь свекловичного сырья;

разработка и внедрение в масштабе ЕАЭС иннова-
ционных технологий производства новых видов сахар-
ной продукции (чистая жидкая сахароза, инвертирован-
ные сиропы);

развитие совместных импортозамещающих произ-
водств семян сахарной свеклы высокого качества, вклю-
чая линии по дражированию. Предполагается создание
в рамках Беларуси, России и Казахстана инфраструкту-
ры снабжения товаропроизводителей семенами сахар-
ной свеклы. Форма взаимодействия – научно-произ-
водственная программа ЕАЭС;

реализация совместных межотраслевых НИОКР и
разработка научно-производственной программы по
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развитию импортозамещающих производств средств
защиты растений для нужд ЕАЭС;

разработка и реализация научно обоснованных со-
юзных мастер-планов по развитию отрасли, учитываю-
щих потребность государств-членов в реконструкции и
модернизации мощностей обрабатывающей промыш-
ленности, складской и транспортно-логистической ин-
фраструктуры и обеспечивающих реализацию произ-
водственного и экспортного потенциала;

кооперация государств-членов в сфере производства
новых видов сахарной продукции для формирования
экспортного потенциала на рынках третьих стран;

создание общесоюзной системы подготовки и ре-
зерва специалистов, владеющих новыми знаниями и
инновационными технологиями в сфере производства
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, с
учетом потребности АПК государств-членов;

обеспечение беспрепятственного доступа потенци-
альных поставщиков сахара белого к участию в закуп-
ках на территории Союза в электронном формате;

разработка инструментов, необходимых для разви-
тия биржевой торговли сахаром в ЕАЭС, включая ме-
тодологию прогнозирования биржевой цены;

мониторинг и выработка рекомендаций по обеспе-
чению государствами-членами равных конкурентных
условий формирования затрат производителей саха-
ра белого, включая меры государственной поддерж-
ки экспортеров, таможенно-тарифное и техническое
регулирование;

разработка научно обоснованных прогнозов сбалан-
сированности рынка сахара государств-членов с уче-
том оценки производственного потенциала и конъюнк-
туры мирового рынка;

формирование экспортных стратегий с учетом пер-
спектив совместного выхода на рынки третьих стран с
конкурентоспособной продукцией с высокой степенью
переработки;

создание нормативно-правовых условий для привле-
чения в отрасль государств-членов ноу-хау, инноваци-
онных технологий, инвестиций с целью достижения
мировых стандартов производства продукции;

увеличение доли экспорта новых видов продукции
сахарной промышленности (чистая жидкая сахароза,
инвертированные сиропы) с целью повышения конку-
рентоспособности на рынках третьих стран и др.

Семена масличных культур и продукты перера-
ботки. В настоящее время актуально повышение обес-
печенности Беларуси маслосеменами для более пол-
ной загрузки мощностей маслодобывающей промыш-
ленности. В сельском хозяйстве требуется повысить
устойчивость урожайности масличных культур на ос-
нове разработки и внедрения собственных качествен-
ных сортов и средств защиты растений.

Предложения по сбалансированному развитию
рынка в рамках ЕАЭС включают:

разработку и реализацию совместной научно-про-
изводственной программы по импортозамещению се-
менами масличных культур, включая систему снабже-
ния семенной продукцией товаропроизводителей в
государствах-членах;

реализацию потенциала и активизацию научно-ин-
новационного сотрудничества государств-членов в сфе-
ре производства высокобелковых кормовых добавок для
животноводства ЕАЭС на основе выполнения научно-
производственной программы с участием научных
организаций, образовательных учреждений, опытных
станций, семеноводческих хозяйств, производителей
маслосемян, животноводческой продукции, предприя-
тий масложировой отрасли (маслодобывающей подо-
трасли), производителей кормов и кормовых добавок,
субъектов сбытовой инфраструктуры, а также коорди-
национного центра ЕАЭС;

реализацию совместного проекта межотраслевых
НИОКР по разработке технологий, рецептур и органи-
зации производств пищевых добавок на основе расти-
тельных масел с использованием местных ресурсов.
Проект ориентирован на улучшение качества питания
населения государств-членов и является направлением
развития Индустрии здорового питания ЕАЭС;

развитие и внедрение инновационных технологий и
оборудования, обеспечивающих ресурсосберегающую
маслодобычу и использование отходов (жмых, шрот)
для производства высокобелковых кормов;

реализацию совместного проекта развития инфра-
структуры для продвижения продукции маслодобыва-
ющей и масложировой отрасли на рынки третьих стран;

разработку экономического механизма и логисти-
чески обоснованных схем покрытия дефицита сырья
(семян масличных культур) для маслодобывающей от-
расли за счет ресурсов государств –  членов ЕАЭС в
случае недобора урожая;

разработку и внедрение единых требований в отно-
шении перемещения в рамках Союза семян сельскохо-
зяйственных растений, а также взаимного признания
государствами-членами документов, удостоверяющих
сортовые и посевные качества семян сельскохозяйствен-
ных растений;

развитие экспорта масложировой продукции с вы-
сокой степенью переработки и добавленной стоимос-
тью, обеспечивающей конкурентоспособность на рын-
ках третьих стран и др.

Овощи, картофель, плоды и продукция переработ-
ки. Используя имеющийся научный потенциал, в Бела-
руси требуется обеспечить рост производства ориги-
нальных и элитных семян и посадочного материала
высокопродуктивных сортов с целью наиболее пол-
ного обеспечения потребности отрасли и импорто-
замещения. Необходимы инвестиции в основной ка-
питал отрасли, а также ввод в действие дополнитель-
ных мощностей по хранению и переработке плодо-
овощной продукции.

Предложения по сбалансированному развитию от-
раслей овощеводства, картофелеводства и плодоводства
включают следующие меры:

развитие современных агротехнологий с внедрени-
ем научно обоснованных севооборотов и системы ин-
тегрированной защиты растений;

разработка и внедрение механизмов и комплексных
планов обеспечения товаропроизводителей уборочной,
сортировальной и погрузочной техникой;
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производство районированных оригинальных и
элитных семян и посадочного материала высокопро-
дуктивных сортов;

создание современной системы обеспечения това-
ропроизводителей высококачественным семенным и
посадочным материалом;

создание отечественных высокопроизводительных
завершенных комплексов и систем машин;

развитие промышленного импортозамещающего
садоводства, формирование сети питомников с науч-
ной базой;

научная разработка и внедрение в производство
современных экологически безопасных средств защиты
растений на основе использования местных сырьевых
ресурсов (биопрепараты, энтомофаги и др.) и методов
борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур;

разработка и внедрение технологий переработки,
включая производство продуктов детского питания,
организованные в соответствии с мировыми критерия-
ми качества и безопасности;

разработка и внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и оборудования для производства продукции
защищенного грунта;

развитие инфраструктуры по хранению, переработ-
ке, доведению продукции до потребителя;

разработка и реализация научно-производственной про-
граммы ЕАЭС по созданию высокопроизводительных за-
вершенных комплексов и систем сельскохозяйственных
машин и оборудования: от посева до первичной пере-
работки и хранения сельскохозяйственной продукции;

разработка и реализация Союзного мастер-плана по
развитию в государствах-членах современной инфра-
структуры по хранению, переработке, доведению пло-
доовощной продукции до потребителя;

создание совместных предприятий по производству
плодоовощных консервов и продуктов детского пита-
ния на основе использования сырья с высокой пище-
вой и биологической ценностью, а также картофеле-
продуктов (пюре, чипсы, снеки, сушеный, заморожен-
ный картофель и др.), ориентированных на удовлетво-
рение потребности населения ЕАЭС в продукции вы-
сокого качества и формирование экспортного потен-
циала на рынках третьих стран;

обеспечение качества и безопасности продукции с
соблюдением фитосанитарного и санитарно-гигиени-
ческого режима;

повсеместное применение на территории госу-
дарств – членов ЕАЭС единых правил и норм обеспе-
чения карантина растений;

обеспечение в государствах – членах ЕАЭС соот-
ветствующего современным требованиям рынка раз-
вития нормативно-методического и технологического
обеспечения производства органической плодоовощ-
ной продукции;

развитие производства и увеличение доли экспорта
переработанной плодоовощной продукции с высокой
добавленной стоимостью с целью повышения конку-
рентоспособности и эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности товаропроизводителей на рынках
третьих стран и др. [12–15].

Заключение
В ходе разработки предложений по сбалансирован-

ному развитию продуктовых рынков Республики Бела-
русь в условиях углубления международной региональ-
ной интеграции получены следующие результаты:

выявлены теоретические аспекты обеспечения  сба-
лансированного функционирования национального про-
довольственного рынка и составляющих его продуктовых
рынков, разработана модель, описывающая основные
направления формирования и использования ресурсов
(потребительский спрос, товарные запасы (инвестицион-
ный спрос), государственный спрос (госзаказ), экспорт
(внешний спрос), собственное производство (внутреннее
предложение), импорт (внешнее предложение);

установлены группы условий сбалансированного
развития продуктовых рынков, включая влияние конъ-
юнктуры мирового рынка: макроэкономические (свя-
занные с государственным регулированием конкурен-
тной устойчивости субъектов, созданием условий рос-
та реальных доходов населения, осуществлением ста-
билизационных операций), региональные (определяе-
мые социально-экономическими и природно-климати-
ческими особенностями, уровнем развития межрегио-
нальных и внешнеторговых связей), микроэкономичес-
кие (связанные с организационно-экономическими,
техническими и технологическими тенденциями про-
изводства, реализации и потребления);

выделены группы факторов, определяющих сбалан-
сированность развития продовольственного рынка и
продуктовых рынков (экономического роста, динами-
ки спроса на сырье и продовольствие, рыночного взаи-
модействия спроса и предложения, прямого регулиро-
вания формирования и использования ресурсов, рас-
пределения доходов в рамках цепочки создания добав-
ленной стоимости, непрямого воздействия, информа-
ционного обеспечения);

выявлены методологические основы обеспечения
сбалансированности, включая принципы (теоретико-
методологические, отражающие региональные особен-
ности формирования продовольственных рынков, обес-
печивающие реализацию межрегиональных связей и
внешнеэкономическое взаимодействие, определяющие
формирование рыночной инфраструктуры, характеризу-
ющие интеграцию субъектов рынка различных уровней);

разработан алгоритм и критерии оценки сбаланси-
рованности развития рынка с позиции достижения це-
лей продовольственной безопасности. Предложенный
алгоритм предусматривает следующие этапы: форми-
рование цели и принципов сбалансированного разви-
тия; комплексная оценка условий и факторов, эффек-
тивности, уровней доступности продовольствия (вклю-
чая оценку тенденций мирового рынка, потенциала
национального и региональных рынков,  объема и ка-
чества спроса, конкурентоспособности субъектов, кон-
курентной среды в рамках ЕАЭС); постановка страте-
гической цели и задач; выработка комплекса мер, обес-
печивающих сбалансированное развитие;

выполнен системный анализ практики обеспечения
устойчивости и сбалансированности развития агропро-
довольственного рынка в странах с развитой экономикой
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с целью  определения эффективных элементов и меха-
низмов. Установлено, что сбалансированное функцио-
нирование достигается с применением государствен-
ной поддержки и системы регуляторов конъюнктуры.
К каждому продуктовому рынку применяется комп-
лекс регуляторов, который позволяет в условиях отри-
цательного влияния конъюнктуры сбалансировать спрос
и предложение, сохраняя доходность отраслей и това-
ропроизводителей. Конкурентоспособность нацио-
нальных товаропроизводителей поддерживается на до-
статочном уровне для обеспечения продовольственной
безопасности в долгосрочной перспективе;

исследованы целевые критерии развития агропро-
довольственных комплексов в государствах – членах
ЕАЭС, обоснованы предложения по обеспечению сба-
лансированного развития продуктовых рынков ЕАЭС с
учетом производственного потенциала и направлений
интеграционного взаимодействия государств-членов в
сфере инновационно-инвестиционной деятельности,
обеспечения продовольственной безопасности, импор-
тозамещения, межотраслевой кооперации, научных
исследований и разработок;

разработаны параметры сбалансированного разви-
тия продуктовых рынков Республики Беларусь до 2025
года, а также механизмы регулирования сбалансиро-
ванности (планирование и прогнозирование сбаланси-
рованности продуктовых рынков по спросу и предло-
жению, создание стабилизационных запасов (фондов),
применение биржевых инструментов ценообразования
и прогнозирования конъюнктуры).
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Изучение сложившихся экономических условий
функционирования сельского хозяйства и пищевой
промышленности Беларуси позволяет сделать вывод,
что сбалансированность внешней торговли сельскохо-
зяйственной продукцией и продуктами питания в пер-
вую очередь должна базироваться на приоритетах во
внешнеторговой сфере, наиболее значимыми из кото-
рых являются устойчивость внутреннего агропродо-
вольственного рынка, многовекторность внешнеторго-
вых отношений, целенаправленная активизация экспор-
тного потенциала [5, 10].

Обобщение различных мнений отечественных уче-
ных (В. Г. Гусаков, А. Е. Дайнеко, А. П. Шпак, Н. В. Ки-
реенко, М. С. Байгот и др.) свидетельствует, что сбалан-
сированность внешней торговли как экономической ка-
тегории определяется не только числовыми парамет-
рами экспорта и импорта, но и, что очень важно, ста-
бильным, инновационным развитием экономики, рос-
том уровня благосостояния и решением общеэконо-
мических проблем [7, 11, 12, 14].

В процессе исследований установлено, что в теоре-
тическом аспекте и практической деятельности сбалан-
сированность внешнеторговой деятельности государ-
ства по товарной и географической направленности
предлагается оценивать исходя из уровня внешнетор-
говых связей с использованием показателя коэффици-
ента сбалансированности внешней торговли, который
представляет собой отношение сальдо к товарооборо-
ту. Данный коэффициент может находиться в пределах
от +1 до –1. При сбалансированности экспортно-им-
портных операций коэффициент приближается к нулю.
Если объемы экспорта и импорта торговли существен-
но различаются, его значение в зависимости от знака
сальдо стремится к +1 или –1. Значение коэффициента,
равное +1 или –1, свидетельствует о полной односто-
ронности торговли, то есть последняя представлена
либо экспортными, либо импортными поставками.
Использование коэффициента сбалансированности
внешней торговли в первую очередь позволит опреде-
лить, какой вклад вносит то или иное государство в уро-
вень развития внешнеторговых связей в целом или по
отдельным отраслям и продуктам.

Нами определено, что данный показатель имеет ряд
преимуществ по сравнению с оценкой в виде внешне-
торгового сальдо, так как значение коэффициента сба-
лансированности внешней торговли не зависит от из-
менения цен экспорта или импорта по годам, а инфля-
ция не оказывает влияния  на результаты оценки вели-
чин. Поэтому с его помощью можно дать оценку внеш-
неторговым связям государства по годам как в разрезе
отдельных стран-партнеров, так и товарных групп, что
имеет важное значение в контексте диверсификации
экспорта и совершенствования товарной структуры

§ 1.2. Предложения по системе мер и механизмов
регулирования внешней торговли продукцией АПК

в контексте сбалансированного развития
продуктовых рынков Беларуси

торговли как в рамках интеграционных сообществ, так
и с третьими странами.

Однако, принимая во внимание сложность процес-
са развития торговых отношений, а также современ-
ные нормы и правила международной торговой систе-
мы, проблему сбалансированного развития внешней
торговли следует рассматривать с разных сторон и не
ограничиваться только отдельными показателями то-
варооборота. Базируясь на проведенных исследовани-
ях теории данного вопроса, мы поддерживаем мнение
ученых, что сбалансированность внешней торговли
определяется многоплановостью, которая включает в
себя три основные взаимосвязи:

– стратегического и тактического уровня планиро-
вания;

– финансовых и нефинансовых показателей;
– причинно-следственных связей между фактора-

ми и критериями.
В свою очередь, практика показывает, что сбалан-

сированность развития внешней торговли не может
являться обособленным звеном в государственной мак-
роэкономической политике, а должна гармонично ее
дополнять, выполняя поставленные перед ней функции.
В данной связи нами определены основные теоретико-
методические основы сбалансированного развития
внешней торговли, которые обуславливают ее сущнос-
тные характеристики [1, 3, 13]:

– современные тенденции и перспективы развития
внешней торговли каждого государства в той или иной
степени зависят от конъюнктуры мирового рынка, ко-
торая обусловлена различными факторами: наличие
сравнительных преимуществ производства и сбыта;
экономия на масштабах производства; углубление меж-
дународного разделения труда; вертикальная специа-
лизация предприятий в рамках ТНК; либерализация тор-
гово-политического режима в отношениях между стра-
нами; регионализация мирового торгово-экономичес-
кого пространства; совершенствование транспортной,
кредитно-финансовой и коммуникационной инфра-
структуры;

– некоторые страны развивают собственное произ-
водство в объемах, которые превышают внутренние
потребности, впоследствии продавая излишки государ-
ствам с дефицитом продукции, поэтому сбалансиро-
ванность внешней торговли является инструментом
уравновешивания основных элементов внутреннего
рынка, прежде всего спроса и предложения;

– по мере расширения мировой торговли сельско-
хозяйственной продукцией и продовольствием и повы-
шения ее роли в развитии национальных хозяйств прин-
ципы международной торговли стали разрабатывать-
ся коллективно, в контексте многосторонней систе-
мы Всемирной торговой организации (ВТО). Поэтому
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сбалансированность торговли во многом формирует-
ся под влиянием правил и принципов международной тор-
говли агропродовольственными товарами при учете ос-
новных внутренних требований производства и сбыта.

На основе изучения теоретико-методологических
подходов, тенденций и условий международной тор-
говли нами установлено, что на развитие внешней тор-
говли Республики Беларусь в современных условиях
воздействует совокупность факторов, которые затра-
гивают: производственную сферу, внутреннее потреб-
ление и сбыт; конъюнктуру мирового продовольствен-
ного рынка; нормы регулирования внешней торговли,
вытекающие из требований ВТО; участие страны в меж-
дународном разделении труда [8, 9].

Установлено, что целью внешнеторговой стратегии
Беларуси в сфере АПК является стимулирование экс-
портного потенциала как важного элемента развития
внешнеэкономических отношений, направленных на
снижение до минимума внешнеэкономических угроз,
на основе эффективного участия в международном
разделении труда, использования конкурентных преиму-
ществ страны, применения механизмов международ-
ных интеграционных объединений и снижения зависи-
мости от традиционных экспортных позиций и рынков
за счет диверсификации товарной номенклатуры.

Основными задачами выступают: диверсификация
торгово-экономических связей с различными страна-
ми и регионами при сохранении и усилении позиций
на традиционных рынках; оптимизация законодатель-
ства в сфере поддержки экспорта с учетом мировой
практики и функционирования белорусской модели
экономики; стимулирование производителей товаров
и услуг к расширению товарной номенклатуры и ви-
дов оказываемых услуг; формирование условий для
стимулирования несырьевого, высокотехнологическо-
го, инновационного экспорта товаров и услуг; продол-
жение экономической интеграции в рамках ЕАЭС, пре-
дусматривающее снятие барьеров, ограничений и изъя-
тий в торговле; развитие сотрудничества c региональ-
ными объединениями, международными экономичес-
кими организациями и др. [2, 4, 6].

В связи с этим нами предлагается алгоритм раз-
работки предложений по системе мер и механизмов

регулирования внешней торговли продукцией АПК Бе-
ларуси, который базируется на приоритетах и факторах
ее развития, а также целях, задачах и стратегии внешне-
торговой деятельности республики и включает меры и
механизмы регулирования, направленные на развитие
взаимной торговли Беларуси в рамках евразийской ин-
теграции и торговли с третьими странами (рис. 1.2.1).

В ходе взаимной торговли в рамках ЕАЭС нами пред-
лагается осуществлять регулирование торговых отно-
шений государств – членов Союза в системе согласо-
ванной агропромышленной политики ЕАЭС, которое
включает комплекс актуальных направлений стимулиро-
вания взаимной торговли, разработанный на базе анали-
за взаимосвязей и взаимозависимостей основных компо-
нентов углубления интеграции в сфере АПК (рис. 1.2.2).

Система мер направлена на сбалансированное раз-
витие внешней торговли агропродовольственными то-
варами и включает комплекс инструментов в контексте
трех основополагающих блоков:

– прогнозирование торговых потоков агропродо-
вольственных товаров между станами ЕАЭС в контек-
сте совместных прогнозов спроса и предложения госу-
дарств-членов по основным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

– установление единых правил обращения продук-
ции и технического регулирования на общем агропро-
довольственном рынке;

– устранение барьеров взаимного доступа товаров
на общий рынок Союза.

Новизна разработки состоит в том, что она содер-
жит в дополнение к направлениям реализации согласо-
ванной агропромышленной политики государств – чле-
нов ЕАЭС совокупность систематизированных инстру-
ментов, применение которых позволяет выстраивать
эффективное межгосударственное взаимодействие в
аграрной сфере согласно требованиям функциониро-
вания АПК Беларуси в условиях евразийской интегра-
ции. Использование предложенных инструментов бу-
дет способствовать формированию общих взаимовы-
годных отраслевых стратегий развития рынков чувстви-
тельных сельскохозяйственных товаров в Союзе, созда-
нию равных конкурентных условий производства и сбы-
та продукции, а также развитию сбалансированной по

Рис. 1.2.1. Алгоритм разработки предложений по системе мер и механизмов регулирования
внешней торговли продукцией АПК Беларуси

Примечание. Рисунки 1.2.1–1.2.4 составлены авторами по результатам собственных исследований.

Стратегия

Факторы

Приоритеты
развития внешней торговли

Республики Беларусь
в сфере АПК

Цели

Задачи

Меры и механизмы регулирования внешней торговли

в рамках взаимной торговли в рамках торговли с третьими странами
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спросу и предложению внешней торговли агропродо-
вольственными товарами, что в совокупности обеспе-
чит получение экономического эффекта Республикой
Беларусь и другими странами ЕАЭС от углубления ин-
теграционных процессов в агропромышленной сфере.

В процессе исследований установлено, что прогноз-
ные балансы спроса и предложения по агропродоволь-
ственным товарам рассчитываются по широкой номен-
клатуре продукции и охватывают такие товарные груп-
пы, как зерно; мясо и мясопродукты; говядина; свини-
на; баранина; мясо птицы; молоко и молокопродукты;
сахар; масла растительные; картофель и продукты его
переработки; яйца и яйцепродукты; овощебахчевые
культуры и продукты их переработки; фрукты и ягоды,
а также продукты их переработки; льноволокно; коже-
венное сырье и продукты его переработки; хлопково-
локно и продукты его переработки; шерсть и продукты
ее переработки. Государства – члены ЕАЭС рассчиты-
вают совместные прогнозы, а Евразийская экономичес-
кая комиссия (ЕЭК) формирует сводные прогнозы раз-
вития АПК по ЕАЭС в целом, а также спроса и предло-
жения на основании Методологии расчета сводных
прогнозных балансов спроса и предложения госу-
дарств-членов по сельскохозяйственной продукции,
продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью,
хлопковолокну и шерсти. На современном этапе в Со-
юзе осуществляется преимущественно краткосрочное
прогнозирование на два-три года.

Проведенный анализ сложившейся системы про-
гнозирования в агропромышленном комплексе го-
сударств – членов ЕАЭС позволил нам выявить некото-
рые аспекты, требующие корректировки: несоответствие
перечней видов агропродовольственных товаров, по ко-
торым осуществляется совместное прогнозирование раз-
вития рынков; использование в основном инструментов

краткосрочного планирования; отсутствие информаци-
онного взаимодействия государств-членов (на уровне
органов управления, производителей, экспортеров/
импортеров и других заинтересованных лиц) в сфере
АПК. Для их решения нами предлагается:

– приведение в соответствие Перечня сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, по которому
рассчитываются прогнозные балансы спроса и пред-
ложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствию, льноволокну,
кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти, с Пе-
речнем чувствительных сельскохозяйственных товаров,
в отношении которых государствами – членами ЕАЭС
осуществляется взаимное предоставление планов (про-
грамм) развития производства, приняв за основу вто-
рой из указанных перечней;

– расширение диапазона прогнозирования спроса,
предложения, в том числе взаимной торговли агропро-
довольственными товарами, применяя инструменты
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования;

– создание информационной системы о товарах, ус-
лугах и проектах в сфере АПК государств-членов для по-
иска потенциальных партнеров среди производителей, пе-
реработчиков и поставщиков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия государств – членов Союза.

Таким образом, совершенствование единой систе-
мы прогнозирования АПК в ЕАЭС обусловлено не-
обходимостью обеспечения сбалансированного функ-
ционирования внутренних продуктовых рынков и вза-
имной торговли на основе предсказуемости результа-
тов деятельности национальных АПК. Это даст возмож-
ность на постоянной основе оценивать потенциал вза-
имных поставок агропродовольственных товаров стран
Союза, при необходимости оптимизировать товаропо-
токи, вырабатывать решения о применении защитных

Рис. 1.2.2. Меры реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси
агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромышленной политики ЕАЭС

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОГЛАСОВАННОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Цель Задачи Меха-
низмы

Результа-
ты

Направ-
ления

Договор о
Евразийском

экономическом
союзе

Прогнозирование и индикативное планирование в АПК.
Государственная поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Регулирование общего аграрного рынка.
Единые требования в сфере производства и обращения продукции.
Обеспечение санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.
Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Научное и инновационное развитие АПК.
Интегрированное информационное обеспечение АПК

1. Прогнозирование
торговых потоков на основе

совместных прогнозов спроса
и предложения

2. Единые правила обращения
продукции и технического

регулирования

3. Устранение барьеров
взаимного доступа

товаров
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механизмов при импорте сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия.

В процессе исследований определено, что государ-
ства-члены гармонизируют свою политику и регуля-
торные системы в области технического регулирования и
обращения продукции на внутреннем агропродоволь-
ственном рынке. Установлено, что в сфере регулирова-
ния обращения сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия принято 14 технических регламентов ЕАЭС
(ТС), еще 4 находятся в проекте (табл. 1.2.1).

Вместе с тем, несмотря на то что система техничес-
кого регулирования и обращения продукции в процес-
се своего формирования опиралась на лучшие между-
народные практики, нами установлены проблемные
аспекты в данной сфере, оказывающие деструктивное
воздействие на развитие торгово-экономических отно-
шений государств – членов ЕАЭС, а также предложены
направления их совершенствования (рис. 1.2.3).

Как показали исследования, в рамках унификации
требований, связанных с обращением продукции, про-
водится работа в области установления единых крите-
риев в сфере обращения племенной и семеноводчес-
кой продукции. Семеноводство и племенное животно-
водство являются отраслями, в которых производятся
инновационные виды продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. В Союзе им уделяется особое внима-
ние и требуется особый порядок регулирования их об-
ращения на общем аграрном рынке. В данной связи
нами предлагаются следующие меры в дополнение к
действующим: установление единого порядка ввоза,
вывоза и перемещения продукции в ЕАЭС; примене-
ние единых методов определения качественных харак-
теристик; обеспечение взаимного признания докумен-
тов; формирование унифицированных подходов по сор-
тоиспытаниям и племенному делу и т. д. Это позво-
лит синхронизировать работу в данной сфере, создать
равные конкурентные условия и упростить процедуру

реализации и перемещения продукции на территории
Союза.

В системе мер совершенствования регулирования
обращения пищевой продукции предлагается расширить
полномочия ЕЭК в части толкования и официального
разъяснения положений Договора о ЕАЭС в области
технического регулирования, а также арбитражных фун-
кций при спорах, возникающих между государствами-
членами в отношении взаимной торговли. В перспек-
тиве целесообразно создать единый орган ЕАЭС по
обеспечению безопасности пищевых продуктов по всей
технологической производственно-логистической цепи
«от фермы до стола» и двухуровневую систему продо-
вольственного контроля.

Таким образом, меры, направленные на совершен-
ствование технического регулирования и правил обра-
щения товаров, позволят упорядочить всю совокуп-
ность организационно-экономических и правовых ин-
струментов в сфере производства и взаимной торговли
сельскохозяйственным сырьем, продовольствием, а так-
же семенами и племенной продукцией на рынке Со-
юза. Это будет способствовать установлению равно-
значных требований к производству и сбыту, а также
позволит предотвратить спорные ситуации, возника-
ющие в торгово-экономических отношениях госу-
дарств-членов.

Исследования показали, что теоретически форми-
рование любого интеграционного сообщества должно
обеспечить в той или иной степени свободное передви-
жение товаров и услуг. Однако мировая практика сви-
детельствует, что в процессе реализации данного прин-
ципа используется ряд изъятий, которые зависят от эко-
номических условий функционирования отраслей.
Практика подтверждает, что в процессе формирования
нормативно-правовой базы ЕАЭС также предполага-
ется минимальное наличие изъятий и ограничений, при
этом обязательным условием функционирования Союза

Таблица 1.2.1. Перечень технических регламентов ЕАЭС (ТС) (по состоянию на 01.01.2019 г.)

Направления
действия Состояние Наименование

«Горизон-
тального»
действия

Принятые

О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011).
Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011).
Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо-

могательных средств (ТР ТС 029/2012).
О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)

Проект О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией

«Вертикаль-
ного»

действия

Принятые

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011).
Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011).
О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе

диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2011).
О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011).
О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013).
О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013).
Технический регламент на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014).
О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016).
О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные и минеральные воды

(ТР ЕАЭС 044/2017).
О безопасности алкогольной продукции (ТР ЕАЭС 047/2018)

Проект
О безопасности кормов и кормовых добавок.
О безопасности мяса птицы и продукции его переработки.
О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией

Примечание. Таблицы 1.2.1–1.2.7 составлены авторами по результатам собственных исследований.
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является отсутствие барьеров для взаимного доступа
на внутренний рынок. Установлено, что в мировой тор-
говле роль таможенных тарифов постепенно снижает-
ся, а на уровне интеграционных формирований в прин-
ципе теряет свою необходимость. При этом нетариф-
ные меры нивелируют положительные эффекты, воз-
никающие в результате облегчения доступа на рынок
из-за либерализации торговли в форме снятия тариф-
ных ограничений. Они могут негативно сказаться на
внешнеторговых потоках в рамках имеющейся экспор-
тной корзины, затруднить выход на рынок новых това-
ров и предотвратить появление новых торговых парт-
неров. Исходя из этого, нами предлагается алгоритм
организации работы по реализации согласованной аг-
ропромышленной политики государств – членов Со-
юза в области обеспечения свободы движения товаров,
включающий направления, меры и порядок работы по
выявлению и устранению барьеров на внутреннем
рынке ЕАЭС (табл. 1.2.2.).

Разработанный алгоритм включает в себя четыре
последовательных этапа: выявление барьеров, их ана-
лиз, определение путей устранения и информирование
заинтересованных лиц. Суть и новизна разработки в

том, что указанный подход представляет собой комп-
лексное применение наиболее эффективных с позиций
управления препятствиями методов, зафиксированных в
международной практике. Он может быть использован
для анализа и оценки последствий влияния барьеров, ог-
раничений, изъятий во взаимной торговле ЕАЭС на всех
рынках чувствительных агропродовольственных товаров.

В качестве одной из основных мер по устранению
препятствий нами предлагается внедрение совместно-
го проекта по созданию цифровой интегрированной
системы прослеживаемости цепей поставок товаров на
внутреннем рынке Союза, в том числе с использовани-
ем инструментов маркировки. Внедрение указанной си-
стемы позволит проследить путь происхождения и обра-
щения товара на всех его стадиях, от производителя до
потребителя, что поможет ликвидировать значительную
часть ограничений на внутреннем рынке Союза, в том
числе в сфере технического регулирования, применения
санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитар-
ных мер во взаимной торговле, транзита товаров, осу-
ществления транспортного контроля и других сферах.

В результате исследований установлено, что внешняя
торговля Беларуси со странами вне ЕАЭС подлежит

Рисунок 1.2.3. Направления совершенствования правил обращения
продукции и технического регулирования ЕАЭС

В национальных законодательствах приняты по-
ложения, согласно которым акты ЕАЭС являются
их частью. Вместе с тем имеются проблемы с ко-
дификацией и инкорпорацией законодательных
актов ЕАЭС и актов национальных законода-
тельств, что создает неудобства их пользователям

Внести изменения в нормативно-правовые акты
ЕАЭС, чтобы в случае, если в отношении товаров, на
которые вступили в силу технические регламенты
ЕАЭС, а в рамках национального законодательства
принимаются дополнительные санитарные и фитоса-
нитарные требования и процедуры на научной основе
и анализе рисков, эти требования включались бы в
технические регламенты ЕАЭС как особые части

Ряд требований к пищевой продукции одновременно
дублируется техническим регламентом ТС «О без-
опасности пищевой продукции» и техническими
регламентами ТС на отдельные виды продукции
(например, мясная, молочная, соковая, масложировая
продукция, рыба, зерно)

Исключить из технического регламента ТС
«О безопасности пищевой продукции» требования,
которые устанавливаются в технических регламен-
тах на отдельные виды продукции, а также дублиро-
вание различных процедур по оценке соответствия
одних и тех же требований к продукции

У ЕЭК, имеющей полномочия по принятию обяза-
тельных нормативных правовых актов на всей
территории ЕАЭС, отсутствуют права официаль-
ного их разъяснения и правоприменительные
функции, включая арбитражные. Последнее ста-
новится весьма актуальным из-за участившихся
споров по вопросам взаимной торговли, относя-
щимся к области технического регулирования

Наделить ЕЭК дополнительными полномочиями
в части толкования и официального разъяснения
положений Договора о ЕАЭС в области техниче-
ского регулирования; арбитражных функций при
спорах, возникающих между государствами – чле-
нами ЕАЭС в отношении взаимной торговли

Отсутствует надлежащая координация и взаимо-
действие между государственными инспекцион-
ными органами Союза за соблюдением техниче-
ских требований и процедур ЕАЭС, что не способ-
ствует обеспечению безопасности сельскохозяй-
ственных товаров и препятствует их свободному
обращению на территории ЕАЭС

Создать Единый орган ЕАЭС по обеспечению
безопасности пищевых продуктов по всей техно-
логической производственно-логистической цепи
«от фермы до стола» и двухуровневую систему
продовольственного контроля на основе усиления
цифровых технологий обмена сведеньями и со-
вершенствования механизмов информационного
взаимодействия государств-членов в рамках еди-
ного информационно-справочного центра ЕЭК по
техническому регулированию
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регулированию в рамках внешнеторговой политики,
которая представляет собой комплекс мер (инструмен-
тов) регулирования внешнеторговых отношений, направ-
ленных на повышение эффективности взаимной торгов-
ли и торговли с третьими странами, региональными и
международными группировками, обеспечивающих до-
стижение устойчивого экономического развития госу-
дарств – членов ЕАЭС и Союза в целом (рис 1.2.4).

Изучение вопросов теории и практики развития
внешней торговли в рамках интеграционных формиро-
ваний показало, что основными направлениями осу-
ществления внешнеторговой политики являются: уста-
новление и совершенствование торговых режимов в
отношении третьих стран; таможенно-тарифное регу-
лирование; нетарифное регулирование; применение
специальных защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мер; содействие при доступе на рынки треть-
их стран; совершенствование и упрощение процедур
торговли; применение совместных мер по развитию
экспорта товаров государств – членов ЕАЭС на рынки
третьих стран. В данной связи в Союзе разработаны и
приняты три рекомендации по согласованному разви-
тию экспортного потенциала государств-членов в сфе-
ре АПК (табл. 1.2.3).

В развитие экспортного направления согласованной
агропромышленной политики ЕАЭС нами разработа-
ны предложения по мероприятиям, направленным на
реализацию принятых рекомендаций в отношении сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, предус-
матривающие комплекс мер и механизмов по продви-
жению отечественной продукции на рынки третьих
стран и стимулированию потребительского спроса в
странах-импортерах (за исключением мер прямой фи-
нансовой поддержки экспорта) (табл. 1.2.4).

Так, для реализации сбытовой и маркетинговой
политики в отношении сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия целесообразно создать единый
информационный портал содействия экспортерам

сельскохозяйственной продукции и продовольствия го-
сударств – членов ЕАЭС; способствовать развитию со-
вместной инфраструктуры технического регулирова-
ния в области сертификации и оценки соответствия
сельскохозяйственной продукции и продовольствия
требованиям третьих стран; координировать предста-
вительскую деятельность государств-членов; стимули-
ровать создание зон экспортного производства для пред-
приятий, преимущественно ориентированных на экс-
порт; осуществлять разработку экспортной торговой
марки (бренда, логотипа) сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, произведенных  в Союзе.

Для реализации согласованных действий в области
развития экспортного потенциала и экспортной поли-
тики в отношении сельскохозяйственной продукции и
продовольствия основными мерами должны быть уни-
фикация требований к показателям качества сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в соответ-
ствии с международными требованиями, а также тре-
бованиями стран-импортеров; создание товаропрово-
дящей сети сельскохозяйственных предприятий госу-
дарств-членов на внешних рынках, развитие совмест-
ных логистических центров в трансграничных районах
для экспортных поставок сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия; осуществление приоритетной
защиты сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия при проведении переговоров по заключению
преференциальных соглашений с третьими странами;
развитие существующих институтов систем поддерж-
ки национального экспорта с учетом их возможного
взаимодействия и др.

Таким образом, в части взаимодействия государств –
членов ЕАЭС на внешних рынках основные меры дол-
жны обеспечивать диверсификацию поставок сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия и увеличение
удельного веса продукции переработки в структуре экс-
порта; создание товаропроводящих сетей государств-
членов, а также повышение конкурентоспособности

Таблица 1.2.2. Алгоритм организации работы по реализации согласованной агропромышленной политики
государств – членов ЕАЭС в области обеспечения свободы движения товаров

Этапы Сущность

1. Выявление барьеров

Мониторинг исполнения договоренностей.
Электронные системы сбора жалоб и обращений со стороны заинтересованных физических

и юридических лиц.
Агрегация и сбор данных, полученных в ходе анкетных опросов, проводимых государства-

ми-членами.
Добровольное уведомление государствами-членами о введении какого-либо ограничения.
Механизм обзора мер регулирования взаимной торговли

2. Анализ
выявленных барьеров

Выбор и обоснование методического аппарата для оценки, включая последствия возникно-
вения и сохранения препятствий (снижение объемов взаимного товарооборота, увеличение
цены на ввезенные товары, изменение эластичности спроса на ввезенные товары, влияние на
общественное благосостояние), методы оценки (частотный, сравнения цен, количественные
(эконометрические) методы и др.).

Оценка введения барьера с позиции права ЕАЭС

3. Определение путей
устранения

Создание и функционирование специальных консультативных органов на базе ЕЭК.
Торговые переговоры и консультации при главенствующей роли ЕЭК.
Принятие решений ЕЭК.
Обращение в Суд Союза.
Разъяснение о допустимости/недопустимости применения

4. Информирование
общественности

Информация на сайте ЕЭК.
Ежегодный отчет о ситуации по выявлению и устранению барьеров.
Информирование в рамах Рабочей группы и Консультативного комитета
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Таблица 1.2.3. Основные направления реализации Концепции согласованной агропромышленной
политики государств – членов ЕАЭС (фрагмент в части развития экспорта)

Направления
реализации Основные меры Форма реализации

V. Развитие экспорта
сельскохозяйственной

продукции и продо-
вольствия

10. Принятие рекомендации о координации
сбытовой и маркетинговой политики госу-
дарств-членов в отношении сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия

Рекомендация Коллегии Комиссии от 22 декаб-
ря 2015 г. № 28 «О координации сбытовой и
маркетинговой политики в отношении экспорта
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия государств – членов ЕАЭС»

11. Принятие рекомендации о согласованных
(скоординированных) действиях государств-
членов в области развития экспортного по-
тенциала сельскохозяйственной продукции и
продовольствия

Рекомендация Коллегии Комиссии от 13 декаб-
ря 2016 г. № 30 «О согласованных (скоордини-
рованных) действиях государств – членов ЕАЭС
в области развития экспортного потенциала
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия»

12. Принятие рекомендации о формировании
согласованной (скоординированной) экспорт-
ной политики по отдельным товарным пози-
циям сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия

Рекомендация Коллегии Комиссии от 14 ноября
2017 г. № 25 «О формировании подходов к со-
гласованной экспортной политике государств –
членов ЕАЭС в отношении сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия»

Рис. 1.2.4. Направления согласованного развития внешней торговли
государств – членов ЕАЭС в агропродовольственной сфере

– создание эффективной системы продвижения и защиты экономических интересов государств – членов ЕАЭС в
рамках международной торговли;

– поддержка реализации страновых и региональных приоритетов внешнеэкономической политики государств –
членов ЕАЭС;

– содействие повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями государств – членов
ЕАЭС;

– создание благоприятных условий для наращивания и диверсификации экспорта, улучшение доступа товаров и
услуг государств – членов ЕАЭС на внешние рынки;

– обеспечение интересов внутреннего рынка и производителей государств – членов ЕАЭС, в том числе с использо-
ванием инструментария ВТО;

– применение совместных мер к развитию экспорта товаров государств – членов ЕАЭС на рынках третьих стран,
включая создание механизмов поддержки экспорта;

– присоединение Союза к ВТО после присоединения к организации всех государств – членов ЕАЭС;
– укрепление торгово-экономических позиций стран ЕАЭС и Союза в целом в рамках многосторонней системы

регулирования международной торговли

Внешнеторговая политика ЕАЭС – комплекс мер и инструментов регулирования внешнеторговых отношений
с зарубежными странами, региональными группировками и международными организациями, направленных

на повышение эффективности внешней торговли и на достижение устойчивого экономического развития
государств – членов ЕАЭС и Союза в целом

содействие решению приоритетных задач социально-экономического развития сообщества, включая диверсификацию
экспорта, инновационное развитие, а также углубление евразийской экономической интеграции

Н А П Р А В Л Е Н И Я

– установление и совершенствование торговых режимов в отношении третьих стран;
– единое таможенно-тарифное регулирование;
– единое нетарифное регулирование;
– применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
– совершенствование и упрощение процедур торговли;
– применение совместных мер по развитию экспорта товаров на рынки третьих стран
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Таблица 1.2.4. Предложения по мероприятиям, направленным на реализацию совместной экспортной политики
Республики Беларусь в рамках ЕАЭС в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Предложения Механизмы и инструменты реализации

По реализации сбытовой
и маркетинговой полити-
ки в отношении сельско-
хозяйственной продук-
ции и продовольствия

Создание единого информационного портала содействия экспортерам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия государств – членов ЕАЭС;

содействие развитию совместной инфраструктуры технического регулирования в области
сертификации и оценки соответствия сельскохозяйственной продукции и продовольствия
требованиям третьих стран;

координация представительской деятельности государств-членов;
стимулирование создания зон экспортного производства для предприятий, преимуще-

ственно ориентированных на экспорт;
разработка экспортной торговой марки (бренда, логотипа) сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, произведенной в ЕАЭС

По реализации
согласованных действий
в области развития экс-
портного потенциала и
экспортной политики в
отношении сельскохо-

зяйственной продукции и
продовольствия

Унификация требований к показателям качества сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия в соответствии с международными требованиями, а также требованиями стран-
импортеров;

создание товаропроводящей сети сельскохозяйственных предприятий государств-членов
на внешних рынках, развитие совместных логистических центров в трансграничных районах
для экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

осуществление приоритетной защиты сельскохозяйственной продукции и продовольствия
при проведении переговоров по заключению преференциальных соглашений с третьими
странами;

постоянный мониторинг внешних рынков для выявления неопределенности спроса со сто-
роны зарубежных партнеров;

развитие существующих институтов систем поддержки национального экспорта с учетом
их возможного взаимодействия;

принятие на национальном уровне программ по развитию экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, включая совместные меры по развитию экспорта;

внедрение сертификации систем управления предприятий в соответствии с международ-
ными требованиями;

диверсификация поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия и увеличе-
ние удельного веса продукции переработки в структуре экспорта;

при проведении переговоров по заключению преференциальных соглашений с третьими
странами учет чувствительности сельскохозяйственной продукции и продовольствия в части
доступа такой продукции на внутренний рынок Союза, а также степени открытости третьими
странами своих рынков по товарам экспортного интереса государств-членов;

расширение использования механизмов международной помощи для продвижения сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия на внешние рынки, включая участие в про-
граммах ФАО

их продукции. Важно осуществлять постоянный мо-
ниторинг внешних рынков для выявления спроса,
проводить работу по заключению дву- и многосто-
ронних торгово-экономических соглашений ЕАЭС с
другими странами и сообществами. При этом основ-
ным направлением внешнеторговой политики Союза
следует признать институциональное, организационное
и информационно-аналитическое обеспечение продви-
жения товаров.

Анализ и оценка развития основных продуктовых
рынков Беларуси и государств – членов ЕАЭС позволи-
ли нам определить потенциальные параметры, а также
возможные направления диверсификации внешней
торговли Беларуси в рамках союзного рынка и третьих
стран (табл. 1.2.5).

Исследованиями установлено, что достижение про-
гнозных показателей экспорта агропродовольственных
товаров Беларуси возможно только при условии реа-
лизации мер по его диверсификации в рамках Союза и
третьих стран. Сохранение фактически сложившейся в
последние годы географической структуры экспорта,
когда более 95 % продаж молочной и мясной продукции,
плодов и ягод приходится на рынок ЕАЭС и более 85 %
овощей и сахара, в перспективе будет невозможным.

Для Беларуси существует необходимость расшире-
ния рынков сбыта отечественной продукции, особен-
но молочной и мясной. В целях снижения зависимости
экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия Республики Беларусь от российского моно-
рынка предполагается его диверсификация за счет рас-
ширения продаж на рынках третьих стран, в том числе и
стран СНГ. По нашим расчетам, к 2020 г. в прогнозиру-
емой структуре экспорта Беларуси доля государств – чле-
нов ЕАЭС несколько уменьшится и в целом может со-
ставить около 80 вместо 90 % в 2015–2017 гг.

В связи с тем, что сохраняется низкий уровень вза-
имного импорта государств – членов ЕАЭС, существу-
ет необходимость увеличения объемов импорта из го-
сударств Союза, так как основная доля мясопродуктов,
овощей и фруктов в Беларусь завозится из третьих стран.
Доля государств Союза в импорте Беларуси в общей
его стоимости в настоящее время составляет лишь 23 %.
Практически полностью отсутствует импорт из Казах-
стана, Армении и Кыргызстана. Поэтому считаем це-
лесообразным странам Союза проводить целенаправ-
ленную работу по расширению объемов взаимного
импорта. Потенциальные возможности диверсифика-
ции импорта Беларуси представлены в таблице 1.2.6.
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Таблица 1.2.7. Прогноз соотношения внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
Республики Беларусь на рынках государств – членов ЕАЭС и третьих стран в 2020 г., %

Продукция
Экспорт Импорт

ЕАЭС вне ЕАЭС ЕАЭС вне ЕАЭС

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 80 20 60 40
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 85 15 65 35
Овощи и бахчевые 80 20 40 60
Плоды и ягоды 80 20 30 70
Растительное масло 10 90 60 40
Сахар 80 20 75 25

Таблица 1.2.6. Потенциальные возможности диверсификации импорта
агропродовольственных товаров Республики Беларусь в 2020 г., тыс. т

Продукция

Прогнозируемые
объемы  экспорта

государств
ЕАЭС*

Прогнозируемые объемы импорта Беларуси

всего
в том числе

Армения Казахстан Кыргызстан Россия третьи
 страны

Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо) 619 60 2,5 5 2,5 25 25

Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко) 865 60 – 1 4 35 20

Овощи и бахчевые 1495 150 5 10 5 40 90
Плоды и ягоды 391 350 15 5 35 50 245
Растительное масло 2130 110 – – – 65 45
Сахар 255 8 – – – 6 2

*Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Расчеты показывают, что существует потенциаль-
ная возможность увеличить долю государств – членов
ЕАЭС в импорте Беларуси до 30 % в общей его стоимо-
сти, в первую очередь за счет увеличения ввоза в респуб-
лику такой продукции, как масло растительное, овощи и
бахчевые, плоды, ягоды, цитрусовые, виноград и др.

Учитывая емкость рынков государств – членов
ЕАЭС, нами определена наиболее оптимальная струк-
тура экспорта белорусских агропродовольственных
товаров по соотношению ЕАЭС / вне ЕАЭС, исходя из
которой соотношение экспорта выглядит следующим
образом: на долю мясной продукции, сахара, а также
овощей и плодов приходится 80 % вывоза в страны
ЕАЭС и 20 %  в другие страны, молокопродуктов – 85 и
15, масла растительного –  10 и 90 % соответственно.
Наиболее оптимальная структура ввоза Беларуси агро-
продовольственных товаров по соотношению ЕАЭС /
вне ЕАЭС следующая: по молокопродуктам – 65/35 %,

мясной продукция – 60/40, маслу растительному – 60/40,
плодам – 30/70 % и т. д. (табл. 1.2.7).

Таким образом, диверсификация внешней торгов-
ли агропродовольственными товарами Беларуси пред-
полагает, во-первых, расширение продаж (вывоза) на
рынки Армении, Казахстана, Кыргызстана, СНГ и тре-
тьих стран, во-вторых, увеличение объемов ввоза сель-
скохозяйственной продукции в республику преимуще-
ственно из государств – членов ЕАЭС. При этом следу-
ет отметить, что в настоящее время в государствах –
членах ЕАЭС наиболее уязвимым является рынок плодов
и ягод. Поэтому и предполагается, что Беларусь будет
вынуждена и в ближайшей перспективе около 70 % дан-
ной продукции импортировать из третьих стран.

В общих объемах отечественного производства по-
тенциальные возможности экспорта в 2020 г. составят:
мясо и мясопродукты – более 30 %, молоко и молоко-
продукты – 60, масло растительное – 35, сахар  – 45,

Таблица 1.2.5. Потенциальные возможности диверсификации экспорта
агропродовольственных товаров Республики Беларусь в 2020 г., тыс. т

Продукция
Прогнозируемые
объемы импорта

государств ЕАЭС*

Прогнозируемые объемы экспорта Беларуси

всего
в том числе

Армения Казахстан Кыргызстан Россия третьи
страны

Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо) 1028 376 15 50 10 225 76

Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко) 6260 5845 50 100 50 4800 845

Овощи и бахчевые 2333 550 5 30 5 400 110
Плоды и ягоды 6535 200 – – – 160 40
Растительное масло 1175 130 – – – 10 120
Сахар 490 300 10 40 10 180 60

*Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
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фрукты и ягоды – 30, овощи и бахчевые – 15 %. Прогно-
зируемое снижение объемов экспорта масла раститель-
ного в производстве обусловлено необходимостью его
использования на внутреннем рынке, а сахара белого –
снижением объемов его поставки в Россию.

Заключение

Исследованиями установлено, что, несмотря на
предполагаемую диверсификацию экспорта в третьи
страны, государства – члены ЕАЭС и в перспективе бу-
дут главными партнерами по торговле сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием. Так как в
рамках данного Сообщества создаются преференциаль-
ные преимущества во взаимной торговле, разрабо-
тан и реализуется план мероприятий, обеспечиваю-
щих согласованные действия в агропромышленной и
экспортной политике, что предполагает в первую
очередь развитие внутрирегиональной торговли и
достижение сбалансированности внутренних продо-
вольственных рынков.

Анализ показывает, что возможности развития экс-
портного потенциала аграрной отрасли Беларуси зависят
в первую очередь от трех непреложных факторов: во-
первых, от производственной базы и объемов выпус-
каемой отечественной продукции; во-вторых, от емко-
сти внутренних продуктовых рынков; в-третьих, от на-
личия реальных внешних рынков сбыта. При этом глав-
ным приоритетом должна быть сбалансированность
внутреннего рынка, обеспечение продовольственной
безопасности на основе соблюдения необходимых про-
порций функционирования отрасли. В целом реализа-
ция предложенных подходов будет способствовать по-
вышению эффективности использования экспортного
потенциала республики, а также оптимизации импорта
за счет расширения взаимной торговли государств-чле-
нов в условиях углубления региональной интеграции.
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В условиях глобализации мировой экономики и ре-
гиональной интеграции, активным участником которой
является Республика Беларусь, высокое качество про-
дукции выступает одним из доминирующих факторов,
обеспечивающих ликвидность и конкурентоспособ-
ность товаров на мировом и внутреннем рынке. Про-
изводство продукции с высокими потребительскими
свойствами, сохранение ее качественных характерис-
тик на всех этапах жизненного цикла предполагает уп-
равление данным процессом, эффективность которого
требует своевременной оценки.

В то же время современный этап рыночных отно-
шений и мировой экономики характеризуется ускорен-
ным развитием информационных технологий, сокра-
щением временного лага их освоения, все более широ-
ким распространением и внедрением принципов бенч-
маркинга в практику управления и совершенствования
деятельности организаций, что непосредственно отра-
жается на повышении динамичности процесса улуч-
шения качества и безопасности продукции и, соответ-
ственно, уровня конкуренции на рынке.

Вышесказанное в полной мере характерно для про-
довольственного рынка, особенно в условиях функци-
онирования Евразийского экономического союза. Так,
приоритетным направлением экспорта отечественной
продукции АПК являются страны-участницы данного
интеграционного формирования, доминирующую
роль среди которых играет Российская Федерация.
В частности, в 2016 г. ее доля в отечественном экспорте
живых животных и продукции животного происхожде-
ния составила 96,7 %, а продукции растительного про-
исхождения – 83,9 % [2]. В то же время именно у Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору России периодически возникают
претензии к качеству и безопасности экспортируе-
мой продукции перерабатывающих предприятий
АПК Республики Беларусь. В наибольшей степени
это касается предприятий мясо-молочной отрасли.
Такая ситуация, наряду с другими причинами, обус-
ловливает необходимость своевременной и достовер-
ной оценки эффективности действующих методов и
механизмов управления качеством и безопасностью аг-
ропродовольственных товаров.

Как показал анализ, в республике реализуются от-
дельные элементы оценки эффективности управления
качеством сельскохозяйственной продукции. Однако
данные мероприятия не являются систематическими и
проводятся, как правило, в случае резкого увеличения
возвратов сельскохозяйственного сырья, не соответ-
ствующего требованиям технических нормативных пра-
вовых актов, либо при выявлении значительных объемов
конкретного вида недоброкачественной продукции АПК
на рынке. Вместе с тем превентивная оценка эффектив-
ности не носит постоянного характера и ограничивает-
ся формальными критериями (наличие необходимой

§ 1.3. Концептуальный подход к оценке
эффективности системы управления

качеством сельскохозяйственной продукции
нормативной документации, сертифицированных сис-
тем менеджмента качества и т. д.).

В то же время решение поставленной задачи предус-
матривает создание научно обоснованного механизма
комплексной оценки эффективности управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции, формирова-
ние которого невозможно без определения теоретико-
методологического базиса, разработки основополага-
ющих подходов к практической реализации системы со-
ответствующих мероприятий.

Проведение объективной оценки эффективности
системы управления качеством требует формирова-
ния соответствующих условий с целью достижения
своевременных и достоверных результатов. В связи с
этим были определены основные из них, выполнение
которых следует предусмотреть до начала проведения
комплексной оценки эффективности управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции. Их выявление
позволит создать предпосылки для уточнения и определе-
ния приоритетов, на решение которых должны быть на-
правлены сущность и содержание концептуальных основ
комплексной оценки эффективности системы управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции на со-
временном этапе развития АПК. В ходе исследований
установлены следующие основные условия проведе-
ния оценки эффективности методов и механизмов уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции:

– цели, задачи и периодичность проведения оценки
эффективности методов и механизмов управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции;

– нормативно-правовое обеспечение оценки эффек-
тивности методов и механизмов управления качеством
сельскохозяйственной продукции;

– определение органов государственного (ведом-
ственного) управления, ответственных за реализацию
оценки эффективности методов и механизмов управ-
ления качеством сельскохозяйственной продукции;

– наличие методик оценки эффективности методов
и механизмов управления качеством продукции, адап-
тированных к условиям сельскохозяйственных органи-
заций и особенностям технологического процесса;

– номенклатура приоритетных показателей оценки
эффективности методов и механизмов управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции;

– система статистической отчетности с целью отра-
жения необходимых данных о качестве сельскохозяй-
ственной продукции;

– эффективная логистическая цепь информацион-
ных потоков в области качества сельскохозяйственной
продукции;

– формирование постоянно действующей системы
мониторинга качества сельскохозяйственной продук-
ции на республиканском уровне;

– наличие квалифицированных специалистов по про-
ведению оценки эффективности управления качеством;
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– финансирование работ по проведению оценки
эффективности методов и механизмов управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции.

Что касается последнего условия, то достоверная и
научно обоснованная оценка эффективности системы
управления качеством является достаточно сложным и
трудоемким процессом, что требует, как правило, су-
щественных материальных затрат и привлечения высо-
коквалифицированных специалистов. Это предполага-
ет определение ответственных исполнителей с учетом
их квалификации и в случае необходимости дополни-
тельную подготовку, финансирование работ по реали-
зации оценки эффективности либо разработку систе-
мы дополнительного материального и морального сти-
мулирования исполнителей и т. д.

В свою очередь, реализация комплексной оценки эф-
фективности методов и механизмов управления качеством
сельскохозяйственной продукции предполагает реше-
ние таких задач, как свод и обработка значительных мас-
сивов данных; проверка на ассиметричность и репре-
зентативность информации; расчет агрегированных по-
казателей оценки эффективности; формирование стра-
тегических выводов о действенности системы управле-
ния качеством, разработка соответствующих рекомен-
даций и т. д. Все это обусловливает необходимость опре-
деления объемов и источников финансирования работ
по оценке эффективности методов и механизмов уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции.

Оценка эффективности системы управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции должна отра-
жать не только степень достижения конкретных целей в
рамках обеспечения конкурентоспособности продук-
ции, повышения эффективности функционирования
предприятий и отрасли в целом, но и учитывать при-
оритеты и основные направления развития Республи-
ки Беларусь, изложенные в соответствующих норма-
тивных правовых актах и программных документах, ут-
верждаемых государственными органами управления.
В связи с этим концептуальные основы комплексной
оценки эффективности системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции, методология ее про-
ведения должны предусматривать возможность расче-
та целевых критериев решения тех или иных задач в об-
ласти качества на государственном уровне.

Так, в настоящее время реализуется Программа со-
циально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы. В соответствии с данным доку-
ментом, одним из важнейших слагаемых роста конку-
рентоспособности отраслей экономики, основанного
на инновациях, определен рост качества продукции.
С целью реализации этого направления в республике
особое внимание планируется уделить совершенство-
ванию систем управления качеством, унификации
ТНПА с требованиями наиболее перспективных меж-
дународных стандартов, при этом предусматривается
усиление контроля их соблюдения. В контексте разви-
тия региональной интеграции предусмотрено повысить
с учетом обязательств Республики Беларусь в ЕАЭС
требования к качеству и безопасности сельскохозяй-
ственного сырья, в первую очередь молока и мяса [8].

В соответствии с мерами по реализации выше-
названной программы, выполненными в 2016 г. [6], раз-
работан Комплекс мер по стимулированию внедрения
в экономику страны современных систем менеджмен-
та качества, передовых техник качества и эффективного
менеджмента на 2016–2020 годы. Ключевыми показа-
телями их выполнения определено количество:

– сертифицированных систем менеджмента в Рес-
публике Беларусь;

– организаций, внедривших стандартизированные ме-
тоды и техники качества и эффективного менеджмента;

– сотрудников в организации, обученных техникам
качества и эффективного менеджмента;

– организаций, участвующих в конкурсном движе-
нии за качество и деловое совершенство, в органах го-
сударственного управления, регионе.

Решение задач, связанных с вопросами обеспече-
ния качества и безопасности продукции, предусмотре-
но также Государственной программой инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Согласно данному документу к основным направлениям
государственной инновационной политики отнесены:

– развитие системы технического регулирования,
стандартизации и сертификации, ориентированной на
создание благоприятных условий для разработки, вне-
дрения в производство и продвижения на рынок науч-
но-технической продукции;

– разработка и внедрение новых безопасных стан-
дартов качества производимой продукции в целях раз-
вития «зеленой» индустрии [3].

В настоящее время в республике все больше вни-
мания уделяется «зеленой» экономике, сущность кото-
рой заключается в организации производства, учиты-
вающей необходимость сокращения экологических
рисков и темпов деградации окружающей среды. Исхо-
дя из этого, разработан и реализуется Национальный
план действий по развитию «зеленой» экономики в Рес-
публике Беларусь до 2020 года. Согласно данному до-
кументу, одним из приоритетных направлений разви-
тия такой экономики является создание условий для
производства органической продукции. Отмечено, что
внедрение в сельском хозяйстве органического произ-
водства, ресурсосберегающих технологий, включая
минимальную и «нулевую» обработку почвы, позволит
обеспечить снижение уровня воздействия на окружаю-
щую среду, а также будет способствовать развитию крес-
тьянского (фермерского) хозяйства [7]. Решение данной
проблемы касается вопросов обеспечения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции и на-
правлено на производство экологически чистой про-
дукции с высокими потребительскими свойствами.

Следует отметить, что разработка механизма оцен-
ки эффективности управления качеством должна учи-
тывать положения Доктрины национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь до
2030 года и быть направлена на реализацию одной из
основных задач данного нормативного документа – обес-
печение безопасности и качества сельскохозяйственного
сырья и пищевых продуктов, предусматривающее пе-
реход на систему оценки качества по международным
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стандартам, повышение нормативных требований по
безопасности продовольствия для здоровья человека на
всех этапах технологического цикла (семеноводство и
племенное дело – система сельскохозяйственных ма-
шин – земледелие и растениеводство – животноводство –
хранение – переработка и сбыт) [5].

Наиболее комплексным программным документом
в области формирования целей, задач и определения
приоритетных направлений развития сельскохозяйствен-
ного производства выступает Государственная програм-
ма развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы. Она разработана в целях повыше-
ния экономической эффективности работы АПК, каче-
ства и конкурентоспособности отечественной сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания, а так-
же формирования рыночных основ хозяйствования в
агропромышленном производстве [4]. Доминирую-
щим направлением этой программы в части обеспече-
ния качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции является соблюдение требований нормативно-тех-
нологической документации и ее совершенствование.

В целом следует отметить, что государственные про-
граммные документы, как правило, отражают приори-
тетные направления решения проблемы обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции без детализации критериев оценки результативнос-
ти их достижения, что обусловливает необходимость их
разработки.

В процессе исследований были выделены следую-
щие основополагающие элементы концептуальных ос-
нов комплексной оценки эффективности системы уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции.

Состояние проблемы и уровень развития оценки
эффективности системы управления качеством

сельскохозяйственной продукции

Формирование нового или совершенствование дей-
ствующего механизма оценки эффективности системы
управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции подразумевает необходимость проведения соответ-
ствующего комплекса работ. В связи с этим требуется
обоснование актуальности пересмотра существующих
подходов к оценке эффективности системы управле-
ния качеством, конкретизация основных проблем преж-
де всего методологического, организационного и эко-
номического характера. Как показал анализ, к таким
проблемам, определяющим актуальность решения по-
ставленной задачи, относятся:

1. Доминирование статических показателей при
проведении оценки эффективности системы обеспе-
чения качества и безопасности как сельскохозяй-
ственной продукции, так и продукции АПК в целом.
Исследования показали, что в настоящее время оценка
эффективности системы управления качеством имеет,
как правило, завершающий (ex-post) характер, то есть
объектами оценки являются статистические данные об
уровне качества сельскохозяйственной продукции пос-
ле ее реализации. Таким образом, оценивается только
качество продукции, а не системы управления процес-
сом его формирования.

2. Неустойчивость производства сельскохозяй-
ственной продукции с высокими потребительскими
и технологическими свойствами. Динамика соответ-
ствующих показателей указывает на фактическое отсут-
ствие положительной тенденции за исключением каче-
ства молока-сырья [9]. Учитывая значительные объе-
мы финансовых средств, направленных на техническое
и технологическое обновление отрасли в соответствии
с государственными программами развития сельского
хозяйства в последние годы, очевидно, что стратеги-
ческие направления и основные резервы улучшения ка-
чества продукции в настоящее время связаны с совер-
шенствованием организационно-экономического меха-
низма управления производственной деятельностью.

3. Усиление роли показателей качества и безопас-
ности продукции в сохранении и повышении уровня
экспортного потенциала отечественного АПК. Раз-
витие региональной интеграции в условиях функцио-
нирования ЕАЭС, направленное на устранение тамо-
женных барьеров и повышение роли нетарифного ре-
гулирования, определяет возрастание значимости по-
казателей качества и безопасности продукции АПК в
оценке уровня ее конкурентоспособности на рынках
стран ЕАЭС. Это предполагает формирование объек-
тивной оценки качества и безопасности продукции АПК,
механизма их обеспечения, что будет являться действен-
ной превентивной мерой предупреждения спорных
ситуаций, возникающих в отношении соответствия про-
дукции установленным требованиям между отечествен-
ными предприятиями и контролирующими органами
стран – участниц ЕАЭС [1, 10–12].

4. Дискретный характер применения методов оцен-
ки эффективности системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции на макроэкономичес-
ком уровне регулирования АПК. В настоящее время
оценка эффективности системы управления качеством
в отрасли не носит комплексного, системного характе-
ра. Как правило, оцениваются на соответствие опреде-
ленным критериям отдельные элементы системы уп-
равления качеством либо их составляющие в контексте
решения локальных задач. Такой подход не позволяет
оценить степень влияния всех факторов, оказывающих
воздействие на формирование потребительских и тех-
нологических свойств продукции, что требует разра-
ботки рекомендаций по реализации комплексной оцен-
ки эффективности системы управления качеством сель-
скохозяйственной продукции, предусматривающей воз-
можность учета действенности всех ее элементов.

Цель и приоритетные задачи разработки
концептуальных основ оценки эффективности

системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции

Исследованиями установлено, что главной целью
разработки концептуальных основ комплексной оцен-
ки эффективности системы управления качеством сель-
скохозяйственной продукции является формирование
действенного теоретико-методологического и имеющего
практическую направленность инструментария
решения поставленной проблемы, применение которого



30

будет способствовать оперативному и своевременно-
му выполнению задач в области обеспечения устойчи-
вого производства сельскохозяйственной продукции с
высокими потребительскими и технологическими свой-
ствами с целью повышения конкурентоспособности
отечественных продовольственных товаров по каче-
ственным параметрам.

В соответствии с целью приоритетными задачами
являются:

создание условий объективной оценки результатив-
ности организационно-экономических и других мер,
ориентированных на улучшение качества сельскохозяй-
ственной продукции как на макро-, так и на микроэко-
номическом уровне;

формирование аналитической базы данных для ре-
ализации системного подхода к управлению качеством
и безопасностью сельскохозяйственной продукции на
основе информации о недостатках (пробелах) действу-
ющей системы управления качеством и выявлении ре-
зервов повышения уровня эффективности ее функци-
онирования;

снижение рисков производства сельскохозяйствен-
ной продукции, опасной для жизни и здоровья челове-
ка, вследствие своевременной оценки соответствия си-
стемы управления качеством установленным требова-
ниям и реализации комплекса соответствующих пре-
вентивных и корректирующих мероприятий;

обеспечение устойчивости производства продук-
ции с высокими потребительскими и технологичес-
кими свойствами посредством периодической акту-
ализации требований к системе управления каче-
ством на основе результатов оценки эффективности
ее функционирования;

повышение экономической эффективности функ-
ционирования как сельскохозяйственных организаций,
так и перерабатывающих предприятий АПК;

повышение экспортного потенциала отечественно-
го АПК на рынках стран ЕАЭС и третьих стран в рамках
диверсификации поставок отечественных продоволь-
ственных товаров на внешний рынок и расширения гео-
графии экспорта.

Особенности оценки эффективности методов
и механизмов управления качеством продукции

в сельском хозяйстве

Учет влияния природно-климатических условий и
эпизоотических ситуаций на результаты производ-
ственной деятельности. Сельское хозяйство характе-
ризуется значительным влиянием данного фактора на
результаты производственной деятельности предприя-
тий, что особенно характерно для отраслей растение-
водства. В полной мере данное влияние отражается на
уровне потребительских и технологических свойств сель-
скохозяйственной продукции, которые могут значитель-
но ухудшаться при неблагоприятных климатических
условиях, равно как и при недостаточном плодородии
почв или его снижении.

Дифференциация методики оценки эффективнос-
ти управления качеством и безопасностью сельско-
хозяйственной продукции для предприятий различных

форм хозяйствования. Основным объектом исследо-
ваний и оценки эффективности системы управления
качеством выступают приоритетные с точки зрения
дальнейшего развития отрасли республики формы про-
изводственных отношений. В сельском хозяйстве это
крупные сельскохозяйственные кооперативы, открытые
акционерные общества и государственные унитарные
организации. При этом механизм управления каче-
ством и безопасностью продукции на крупных пред-
приятиях требует разработки более сложной методики
оценки эффективности его функционирования, чем в
фермерских хозяйствах.

Необходимость формирования комплексной оцен-
ки эффективности системы управления качеством
продукции в отрасли. На каждом уровне регулирова-
ния проблемы (предприятие, объединение, район, об-
ласть и т. д.) методика оценки эффективности управле-
ния качеством может иметь отличия. В то же время не-
обходимость реализации комплексного подхода к ее
проведению требует формирования соответствующе-
го механизма оценки не только на отдельных уровнях
управления АПК, но и агрегированной оценки эффек-
тивности в целом по отрасли.

Специфика выбора объектов оценки эффективно-
сти с учетом особенностей сельскохозяйственного
производства. Сельскохозяйственное производство
отличается более ограниченными возможностями ис-
правления допущенных нарушений в технологическом
процессе, его корректировки, чем в промышленности.
В связи с этим труд является решающим фактором фор-
мирования продукции высокого качества. Поэтому
обязательными объектами оценки эффективности уп-
равления качеством в сельском хозяйстве на разных
уровнях регулирования данной проблемы выступают
показатели качества труда.

Существенная степень риска нерепрезентативно-
сти и ассиметричности информации в области каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции. Так, недостатки системы регулирования лабора-
торного контроля, различия в метрологическом обору-
довании, методиках проведения испытаний агропро-
мышленной продукции и другие причины – все это
приводит к риску нерепрезентативности информации
об уровне качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции. При этом в отношении сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий данные
факторы могут носить объективный характер. В част-
ности, в условиях функционирования ЕАЭС такие про-
блемы невозможно решить за короткий период времени,
в связи с чем недостатки и отсутствие высокой степени
гармонизации системы метрологического обеспечения
должны учитываться при формировании механизма
контроля качества и безопасности продукции АПК.

Доминирующее значение показателей безопаснос-
ти при оценке эффективности механизма управления
качеством и безопасностью продукции. В настоящее
время уровень потребительских свойств выступает
одним из основных факторов конкурентоспособности
продукции и, как правило, не является препятствием
для доступа ее на рынок.  В то же время достижение
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необходимого минимального уровня безопасности
продукции в современных условиях является важнейшим
контролируемым показателем на любом рынке агропро-
мышленной продукции. В связи с этим установленные в
нормативных документах требования к безопасности про-
дукции являются обязательными для исполнения, а их
нарушение приводит к полному запрету реализации не
только отдельных партий, но и всей продукции конкрет-
ного предприятия, усилению лабораторного контроля,
дополнительным инспекционным проверкам и т. д.

Приоритетность отдельных методов и механиз-
мов системного управления качеством на различных
этапах развития АПК (динамичность целей). Недо-
статочный уровень развития системного управления
качеством и безопасностью сельскохозяйственной про-
дукции выражается в несбалансированности отдельных
элементов и необходимости более тщательной оценки
результативности их функционирования с целью даль-
нейшей разработки комплекса конкретных мер по со-
вершенствованию и определению системы приорите-
тов на конкретном этапе развития АПК.

Система принципов формирования и проведения
оценки эффективности управления качеством и

безопасностью продукции в современных условиях

Основные принципы оценки эффективности мето-
дов и механизмов управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции представлены на рисунке 1.3.1.

Принцип непрерывного совершенствования (про-
грессивность). Методика и результаты оценки эффектив-
ности системы управления качеством должны периоди-
чески корректироваться и при необходимости совершен-
ствоваться с учетом постоянно изменяющихся требова-
ний к процессу обеспечения качества и безопасности
продукции, достижений научно-технического прогресса,

приоритетов в области производства продукции с точ-
ки зрения качественных параметров и т. д.

Принцип целевого подхода (решение проблемы).
Сущность данного принципа заключается в конкрети-
зации целей оценки эффективности системы управле-
ния качеством и безопасностью сельскохозяйственной
продукции. Обусловлено это значительным количеством
вариантов выбора сравнительной базы для расчета и оп-
ределения относительных показателей оценки. Исходя из
вышесказанного, необходимо изначально четко ставить
цели проведения оценки (например, оценка в динами-
ке уровня технологической и производственной дисцип-
лины на предприятии; определение уровня мотивации
персонала и его заинтересованности в производстве
продукции высокого качества и т. д.).

Принцип объективности (комплексный подход).
Соблюдение данного принципа предусматривает полу-
чение обоснованных результатов оценки эффективно-
сти, которые реально отражают действенность тех или
иных методов и механизмов управления качеством либо
СМК в целом. Достижение этой цели возможно только
на основе достоверной информации, что может потре-
бовать проведения ряда мер по ее подтверждению и
снижению риска использования некорректных данных.
Также с целью соблюдения принципа объективности
результатов оценки по мере возможности она должна
быть комплексной и учитывать все факторы, влияю-
щие на конечный результат.

Принцип рациональности (ресурсосбережение).
Комплексная оценка эффективности управления каче-
ством является трудоемким процессом. В связи с этим
целесообразно использовать ограниченное число наибо-
лее значимых с точки зрения результативности  методик
оценки эффективности, расчеты по которым  позволяют
достигнуть поставленной цели, но не содержат лишней

Рис. 1.3.1. Система принципов оценки эффективности управления качеством
и безопасностью сельскохозяйственной продукции
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И

БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

непрерывное совершенствование (прогрессивность)

целевой подход (решение проблемы)

объективность (комплексный подход)

рациональность (ресурсосбережение)

практическая направленность (востребованность)

расчет экономического эффекта (стоимостная оценка)
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и второстепенной информации, затрудняющей ана-
лиз и формулирование соответствующих выводов.

Принцип практической направленности (востре-
бованность). Оценка эффективности управления каче-
ством должна быть направлена на практическое исполь-
зование полученных результатов, что предусматривает
разработку комплекса предупреждающих и корректи-
рующих мероприятий, предложений по совершенство-
ванию управления качеством продукции, рекоменда-
ций в части устранения недостатков и т. д.

Принцип расчета экономического эффекта (сто-
имостная оценка). Соблюдение данного принципа яв-
ляется сложной задачей вследствие того, что система
управления качеством, как правило, интегрирована в
общую систему менеджмента, поэтому достаточно
проблематично отделить степень влияния и экономи-
ческий эффект от внедрения (совершенствования)
именно элементов управления качеством от степени
влияния других инноваций в системе управления и
организации на производственно-экономические ре-
зультаты предприятия. В случае объективной невоз-
можности комплексной экономической оценки следу-
ет выборочно оценивать результаты наиболее принци-
пиальных инноваций.

Основные функции механизма оценки
эффективности системы управления качеством

в сельском хозяйстве

Основополагающими функциями оценки эффектив-
ности системы управления качеством в сельском хо-
зяйстве являются:

1) создание информационной базы данных, досто-
верно отражающих результативность деятельнос-
ти в области управления качеством и безопасностью
сельскохозяйственной продукции. Это предполагает
получение не просто корректной информации о резуль-
татах функционирования системы управления каче-
ством, а обеспечение достаточного уровня ее репре-
зентативности и учет целевого назначения. В связи с
этим основополагающим условием реализации дан-
ной функции является разработка научно обоснован-
ной системы показателей, объективно характеризу-
ющей те или иные достижения в области управления
качеством продукции;

2) формирование научно обоснованной системы
показателей оценки эффективности управления ка-
чеством в сельском хозяйстве. Оценка эффективности
предусматривает разработку системы показателей, ко-
торая должна быть сформирована в процессе монито-
ринга качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции. Кроме того, должен быть определен соот-
ветствующий механизм их применения, предусматри-
вающий интерпретацию полученных результатов;

3) оценка уровня конкурентоспособности агропро-
мышленных товаров на внутреннем и внешнем рынках.
На современном этапе данная функция является одной из
приоритетных с точки зрения народнохозяйственного зна-
чения оценки эффективности системы управления каче-
ством продукции и учитывает следующие основные
уровни: внутренний рынок; единый рынок ЕАЭС;

рынки третьих стран (включая оценку перспектив рас-
ширения экспорта продукции АПК).

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

4) объективная оценка эффективности отдель-
ных методов и элементов действующего механиз-
ма управления качеством. Оценка системы управле-
ния качеством предполагает как дифференцирован-
ный, так и интегрированный подход. Необходимость
дифференцированного подхода обусловлена относи-
тельной независимостью каждого элемента системы
управления качеством, что требует отдельной оценки
эффективности их функционирования. Так, экономи-
ческий механизм стимулирования качества продук-
ции, система технического регулирования, лаборатор-
ный контроль качества и безопасности продукции,
система повышения квалификации кадров – эти и
другие элементы присутствуют на различных уров-
нях управления АПК и требуют формирования от-
дельных критериев оценки;

5) обоснование перспективных стратегических
направлений улучшения качества продукции и объе-
мов планируемых затрат. Оценка эффективности ме-
ханизма управления качеством продукции, позволяя
выявить результаты функционирования отдельных его
элементов, служит обоснованием для определения при-
оритетных направлений совершенствования. Целенап-
равленное использование материально-денежных
средств для реализации мероприятий, направленных на
улучшение качества продукции и системы его обеспе-
чения, позволяет с высокой долей уверенности гаран-
тировать их окупаемость;

6) оценка эффективности программно-целевых
мероприятий и государственной политики в облас-
ти регулирования качества и безопасности агропро-
мышленной продукции. В настоящее время программ-
но-целевой метод является одним из наиболее эффек-
тивных при реализации системного подхода к совер-
шенствованию механизма управления качеством
продукции. При этом выполнение функции контро-
ля эффективности запланированного комплекса ме-
роприятий требует формирования объективных вы-
водов. Реализация такой функции предусмотрена за-
конодательством Республики Беларусь, в соответ-
ствии с которым в обязательном порядке осуществля-
ется мониторинг государственных программ и оценка
их эффективности.

Методология реализации оценки
эффективности управления качеством

продукции в сельском хозяйстве

Одной из основных предварительных задач, которую
следует решить до начала реализации оценки эффек-
тивности системы управления качеством продукции в
современных условиях, является обоснование и выбор
методов ее проведения. При этом необходимо учиты-
вать такие определяющие факторы, как:
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– особенности объектов и субъектов оценки эффек-
тивности (объемы работ, размер массивов необходи-
мой информации, специализация предприятий и т. д.);

– трудовые и финансовые ресурсы, планируемые
для проведения оценки;

– уровень квалификации исполнителей (самооценка
собственными специалистами без дополнительной под-
готовки, дополнительная подготовка собственных спе-
циалистов, найм консалтинговых организаций и т. д.);

– приоритетные цели проведения оценки эффектив-
ности (цели совершенствования, отчетность перед вы-
шестоящими организациями, заключение выгодных
контрактов, экспорт, выявление причин низкого каче-
ства продукции и т. д.) и др.

После уточнения данных факторов и области ана-
лиза конкретизируются методы оценки эффективно-
сти отдельных элементов системы управления каче-
ством. Что касается комплексного анализа системы
управления качеством,  то оценка может быть двух
видов: стратифицированная (включает оценку эффек-
тивности отдельно взятых элементов системы управ-
ления качеством) и нестратифицированная (область
анализа представляет собой показатели, которые фор-
мируются под воздействием всех элементов систе-
мы управления качеством без учета степени влияния
каждого из них).

Нормативное и документальное
сопровождение оценки эффективности

Следует отметить, что многие риски, связанные с
получением недостоверных результатов оценки эффек-
тивности, наряду с другими причинами организацион-
ного характера, обусловлены возможными недостат-
ками методического и нормативно-правового сопро-
вождения процесса оценки. В связи с этим данный во-
прос должен решаться заблаговременно на стадии пла-
нирования проведения оценки эффективности.

Номенклатура показателей и перечень информации
о качестве продукции, необходимой для проведения
оценки эффективности, должны быть отражены в соот-
ветствующих формах ведомственной статистической
отчетности. Это позволит унифицировать методы оцен-
ки эффективности системы управления качеством на раз-
личных уровнях регулирования АПК, в основе которых
лежит анализ потребительских и технологических свойств.
Кроме этого, процесс оценки эффективности должен
иметь нормативное сопровождение – утвержденный

соответствующими органами управления порядок его
проведения и отчетности.

Необходима разработка типовых методик оценки
эффективности управления качеством с учетом при-
оритетных целей ее проведения. Наиболее распростра-
ненные варианты проведения оценки с точки зрения
целей, субъектов и объектов исследования на совре-
менном этапе развития национальной аграрной эконо-
мики представлены в таблице 1.3.1.

В целом нормативное и документальное сопровож-
дение оценки эффективности должно предусматривать
следующие основные документы:

формы ведомственной статистической отчетности
о показателях качества и безопасности основных видов
сельскохозяйственной продукции;

положение о мониторинге качества сельскохозяй-
ственной продукции, определяющее организационные
основы сбора необходимой информации на ведом-
ственном уровне;

научно-методические рекомендации по формиро-
ванию мониторинга и оценке эффективности систем
управления качеством и безопасностью сельскохозяй-
ственной продукции на различных уровнях регулиро-
вания проблемы (микро-, мезо-, макро-, мега-);

аналитические отчеты о результатах мониторинга с
соответствующими выводами и рекомендациями по
дальнейшему развитию систем управления качеством
и безопасностью сельскохозяйственной продукции.

Функционально-структурная модель
оценки эффективности

Оценка эффективности управления качеством пред-
полагает учет всех основных факторов, влияющих на
специфику и результативность данного процесса, а так-
же его основных элементов. Решение данной задачи
обусловливает формирование функционально-струк-
турной модели оценки эффективности, отражающей
основные причинно-следственные связи между клю-
чевыми факторами и элементами оценки эффективно-
сти (рис.1.3.2) .

Этапы формирования и развития действенного
механизма оценки эффективности системы управле-
ния качеством сельскохозяйственной продукции, их

целевые установки и основные задачи (прогноз)

Первый этап предполагает разработку и реализацию
системы мер по формированию научно обоснованных

Таблица 1.3.1. Типовые варианты оценки эффективности системы управления качеством
сельскохозяйственной продукции

Цели Субъекты Объекты

Оценка эффективности механизма управ-
ления качеством в отрасли в целом (не-
стратифицированный подход)

Минсельхозпрод Предприятия отрасли, ведомственные
органы управления

Оценка эффективности отдельных эле-
ментов системы управления качеством
(выборочный подход)

Минсельхозпрод, Госстандарт,
Минздрав, Комитет государствен-
ного контроля

Органы, ответственные за функциони-
рование элемента

Оценка эффективности системы управле-
ния качеством в отношении конкретного
вида продукции (проблемный подход)

Минсельхозпрод, органы управле-
ния предприятий

Предприятия – поставщики и перера-
ботчики сельскохозяйственной про-
дукции

Оценка эффективности системы управле-
ния качеством в предприятии

Органы управления предприятий Предприятие
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методических и методологических рекомендаций по про-
ведению и информационному обеспечению оценки
эффективности управления качеством в сельском хозяй-
стве за счет конкретизации методик проведения оценки
эффективности на всех уровнях регулирования АПК и оп-
ределения необходимых условий для ее проведения.

Второй – включает разработку нормативно-право-
вого механизма, а также организационно-экономичес-
ких основ оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственной продукции на основе
нормативного и документального сопровождения,
включающего ведомственные документы обязательно-
го (положение о мониторинге, ведомственные формы
отчетности) и методического (рекомендации по прове-
дению оценки эффективности на различных уровнях
регулирования проблемы) характера.

Третий –  предусматривает формирование устой-
чивой системы оценки эффективности управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции на всех уров-
нях регулирования АПК на основе проведения респуб-
ликанского мониторинга и оценки эффективности с
формированием ежегодных аналитических отчетов о
состоянии проблемы в отрасли на принципах страти-
фикации системы управления качеством и выводов по
совершенствованию и развитию ее в целом,  а также
отдельных элементов.

Риски получения недостоверных результатов
оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственной продукции

Нерепрезентативность информации в области ка-
чества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции. Данный риск является минимальным при наличии
одного субъекта оценки – конкретного сельскохозяйствен-
ного предприятия и последовательно возрастает при

увеличении их числа (сырьевая зона перерабатываю-
щего предприятия, район, область, республика), а так-
же количества объектов оценки (механизм контроля, си-
стема стимулирования, система управления качеством
на предприятии, в районе, области и т. д.).

Ассиметричность информации об уровне качества
продукции и эффективности функционирования эле-
ментов системы управления качеством. Угроза полу-
чения ассиметричной информации для оценки эффек-
тивности системы управления качеством существует
при неэффективности соответствующего механизма
контроля, отсутствии постоянно действующего мони-
торинга показателей качества и безопасности продук-
ции, а также при выборе недостоверных источников
информации.

Низкая эффективность механизма информацион-
ных потоков в области качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции, что может привести к
невозможности получения необходимых данных.

Комплексный характер влияния на уровень каче-
ства и безопасности продукции организационно-эко-
номического механизма управления производственной
деятельностью. Формирование качества сельскохозяй-
ственной продукции происходит под влиянием целого
ряда факторов, многие из которых структурно не отно-
сятся к специфическим элементам системы управле-
ния качеством.

Существенная зависимость результатов произ-
водственной деятельности от естественно-биологи-
ческих факторов формирования качества продукции.
Количественный учет влияния данных факторов на уро-
вень качества и безопасности продукции сильно за-
труднен и носит экспериментальный характер (опыт-
ные данные научно-исследовательских организаций),
поэтому данный риск является перманентным.

Рис. 1.3.2. Структурно-функциональная модель оценки эффективности системы
управления качеством сельскохозяйственной продукции

Уровни оценки
эффективности

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Объективные факторы Целевые установки

Базовые элементы

Субъекты и объекты
оценки эффективности

Информационный и
аналитический блоки

показателей

Система управ-
ления качеством

сельскохозяй-
ственной про-

дукции

Выводы и предложения по совершенствованию системы
управления качеством и методики проведения оценки

Корректирующая
среда

Корректирующая
среда

Цели и приоритетные задачи,
функции оценки эффективности

Условия проведения, особенно-
сти оценки в сельском хозяй-

стве, система принципов, риски

Методы оценки

Нормативно-
правовое

обеспечение
оценки
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Базовые подходы к формированию критериев
соответствия действующего механизма оценки
эффективности установленным требованиям

Целесообразной является разработка комплекса
оценочных критериев соответствия, направленных на
определение результативности и целеориентированно-
сти механизма оценки эффективности управления ка-
чеством. В ходе исследований был разработан базовый
подход к решению данной проблемы, основы которого
изложены в таблице 1.3.2.

В качестве ключевых критериев определены наибо-
лее существенные элементы и инструменты оценки эф-
фективности системы управления качеством. Относи-
тельным недостатком данного подхода является риск
субъективности экспертных оценок для отдельных кри-
териев. В то же время, как показали исследования реко-
мендаций ISO, именно данный метод при решении та-
кого рода задач является приоритетным и используется
в мировой практике.

Заключение
Как показали исследования, в настоящее время в рес-

публике реализуются лишь отдельные элементы оценки
эффективности системы управления качеством сельско-
хозяйственной продукции. В то же время эффективное
применение современной методологии оценки результа-
тов функционирования инструментария обеспечения ка-
чества сельскохозяйственной продукции в практической
деятельности требует формирования системного подхо-
да к решению указанной проблемы с учетом всех взаи-
мосвязанных между собой элементов механизма оценки
эффективности управления качеством и особенностей
отрасли сельского хозяйства. Решение такой задачи воз-
можно в рамках разработки  и реализации концептуаль-
ных основ комплексной оценки эффективности системы
управления качеством сельскохозяйственной продукции.

Исследованиями установлено, что их базовыми элемен-
тами являются:

• состояние проблемы и уровень развития оценки
эффективности системы управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции;

• цель и приоритетные задачи разработки и реали-
зации концептуальных основ оценки эффективности
системы управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции;

• особенности оценки эффективности методов и
механизмов управления качеством продукции в сельс-
ком хозяйстве;

• система принципов формирования и проведения
оценки эффективности управления качеством и безо-
пасностью продукции в современных условиях;

• функции механизма оценки эффективности сис-
тем управления качеством в сельском хозяйстве;

• методология реализации оценки эффективности
управления качеством продукции в сельском хозяйстве;

• нормативное и документальное сопровождение
оценки эффективности;

• функционально-структурная модель оценки эф-
фективности;

• этапы формирования и развития действенного ме-
ханизма оценки эффективности системы управления
качеством сельскохозяйственной продукции, их целе-
вые установки и основные задачи (прогноз);

• риски получения недостоверных результатов оцен-
ки эффективности системы управления качеством сель-
скохозяйственной продукции;

• базовые подходы к формированию критериев со-
ответствия действующего механизма оценки эффектив-
ности установленным требованиям.

Использование предлагаемых концептуальных ос-
нов комплексной оценки эффективности системы уп-
равления качеством сельскохозяйственной продукции,

Таблица 1.3.2. Ключевые критерии соответствия механизма оценки эффективности
управления качеством установленным требованиям

Ключевые
критерии оценки

Уровни достижения результата

первый второй третий

Методика исследований Планируемые критерии
достигнуты частично

Практически все планируе-
мые критерии достигнуты

Все планируемые критерии
достигнуты

Нормативное обеспечение Статистическая отчетность
содержит минимально необхо-
димый перечень показателей

Статистическая отчетность
содержит практически все
необходимые показатели

Статистическая отчетность
содержит все необходимые
показатели

Правовое обеспечение Правовая документация требу-
ет пересмотра

Правовая документация тре-
бует актуализации

Правовая документация ак-
туальна

Мониторинг Мониторинг проводится,
но содержит не все необходи-
мые показатели

Мониторинг проводится и
включает практически все
необходимые показатели

Мониторинг включает все
необходимые показатели

Квалификация непосред-
ственных исполнителей

Исполнители не смогли само-
стоятельно выполнить оценку

Исполнители нуждались в
консультациях

Исполнители владели мето-
дикой оценки

Идентификация проблем Проблемы идентифицированы
частично

Идентифицированы наибо-
лее существенные пробле-
мы

Проблемы полностью иден-
тифицированы

Выводы и предложения по
результатам оценки

Выводы и предложения
сформированы, но слабо
обоснованы

Выводы и предложения
обоснованы, но не направ-
лены на решение всех вы-
явленных проблем

Выводы и предложения
направлены на решение все-
го комплекса проблем

Результативность механизма
оценки

Проблемы решены частично Ряд проблем решен полно-
стью, ряд – частично

Устойчивое решение всех
выявленных проблем
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теоретико-методологического инструментария реше-
ния данной проблемы при разработке практического
механизма ее реализации позволит создать условия для
устойчивого обеспечения производства продукции
высокого качества за счет достоверной оценки эффек-
тивности и своевременной актуализации системы уп-
равления качеством.
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Осуществление инвестиционной и инновационной
деятельности в агропромышленном комплексе связа-
но с разнонаправленным действием большого количе-
ства внешних и внутренних факторов, в том числе не-
предсказуемых, что обусловливает необходимость сво-
евременной идентификации, оценки, нейтрализации или
снижения рисков и обоснованного управления ими.

Аграрная сфера, с учетом присущей ей специфи-
ки, подвержена наибольшему по сравнению с другими
сферами экономики влиянию факторов, обуславлива-
ющих возникновение рисков. В современных условиях,
когда аграрные товаропроизводители сталкиваются с
усиливающейся конкуренцией на внутреннем (со сто-
роны как отечественных, так и иностранных субъектов
хозяйствования) и внешнем рынке, быстрым техноло-
гическим прогрессом, подвижностью предпочтений
потребителей, когда спектр рисков меняется не только
по их характеристикам, но и по составу, должны ме-
няться принципы, подходы и методы управления рис-
ками инвестиционно-инновационной деятельности в
агропромышленном комплексе.

Чтобы успешно конкурировать в условиях рыноч-
ных отношений, нужно активно внедрять различные
новшества и осуществлять нетривиальные действия, что
связано с рисками. Их исследование необходимо про-
водить в единстве инвестиционных рисков (процесс вло-
жения финансовых ресурсов) и инновационных (вне-
дрение достижений науки и техники в производство).

Основные виды рисков инновационной деятельно-
сти в систематизированном виде представлены в таб-
лице 2.1.1.

§ 2.1. Управление рисками инвестиционно-инновационной
деятельности в национальном агропромышленном комплексе

На уровень риска инвестиционно-инновационной
деятельности оказывает влияние тип инвестиций, ха-
рактер использовании капитала в инвестировании,
взаимозависимость инвестиций, качественные харак-
теристики инноваций, а также масштаб организации.

На основании проведенных исследований инвести-
ционно-инновационные риски предлагаем определять
как вероятность отклонения от запланированных пока-
зателей при реализации проектов по инвестированию
внедрения инновационных разработок в производство
из-за неопределенности условий, которая может быть
оценена с помощью различных методов.

В процессе исследований на основании анализа и
обобщения информации литературных источников [3, 5,
10–13, 18, 20, 23] разработана уточненная классифика-
ция рисков инвестиционно-инновационной деятельно-
сти по десяти выделенным критериям:

по сфере проявления – научно-технический, произ-
водственно-технологический, коммерческий, финансо-
вый, строительный, валютный, социальный, кадровый,
экологический, законодательный риски;

этапу осуществления – риски прединвестицион-
ного, инвестиционного и постинвестиционного этапа;

источнику возникновения – внутренние и внешние
риски;

характеру проявления по времени – постоянные и
кратковременные риски;

масштабу деятельности – локальный, региональный,
национальный, международный риски;

уровням потерь – допустимый, критический, катас-
трофический риски;

Таблица 2.1.1. Основные виды рисков инновационной деятельности

Виды рисков Возможные причины возникновения

Ошибочный выбор иннова-
ционного проекта

Необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегии органи-
зации. Переоценка практической значимости имеющегося исследовательского задела

Недостаточное финансовое
обеспечение инновационно-
го проекта

Невозможность привлечения инвесторов, невыполнение финансового плана по прибыли,
ухудшение платежеспособности кредиторов

Маркетинговые риски теку-
щего снабжения ресурсами

Особенности проекта, потребность в уникальном оборудовании, высококачественных
материалах и комплектующих, ошибочный выбор целевого сегмента рынка, неэффектив-
ная организация сети сбыта

Невыполнение хозяйствен-
ных договоров

Необходимость изменения предварительных условий контракта, недобросовестность
партнеров, недееспособность или неплатежеспособность соисполнителей

Возникновение непредви-
денных затрат и снижение
доходов

Погрешности оценки экономической эффективности проекта

Усиление конкуренции Утечка конфиденциальной информации, несовершенство маркетинговой политики,
несвоевременное внедрение нововведений, появление на рынке новых производителей

Недостаточный уровень кад-
рового обеспечения Уровень новизны проекта, несовершенство системы оплаты труда

Обеспечение прав собствен-
ности на инновационный
проект

Недостаточный уровень патентной защиты инновационных решений, сложность контроля
нелегального использования запатентованных инновационных решений

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [9, 16].

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
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виду потерь – упущенной выгоды, снижения доход-
ности, прямых инвестиционных потерь;

возможности предвидения – прогнозируемый и
непрогнозируемый риски;

возможности страхования – подлежащий и не под-
лежащий страхованию риски;

возможности управления – управляемый и неуп-
равляемый риски.

Причины возникновения риска, вызванные неопре-
деленностью, образуют факторы риска, которые на
рисунке 2.1.1 представлены в зависимости от сферы
проявления по этапам осуществления инвестиционно-
инновационной деятельности и которые выступают в
качестве основных объектов анализа и управления.

На основании изучения экономической литерату-
ры и собственной позиции по исследуемой проблеме
нами предложено авторское определение управления
рисками инвестиционно-инновационной деятельности
в сельском хозяйстве как комплекса методов и практи-
ческих мер, направленных на идентификацию, оценку,

предупреждение и контроль действий в процессе инве-
стиционных вложений в аграрной отрасли, в том числе
в реализацию инновационных проектов, в целях сниже-
ния неопределенности результатов инвестиционно-
инновационной деятельности и повышения эффектив-
ности ее осуществления.

В рамках проведенных исследований обобщены и
систематизированы принципы управления рисками
инвестиционно-инновационной деятельности, которые
предложено дополнить принципом востребованности,
являющимся особенно актуальным в современных ус-
ловиях развития национального агропромышленного
производства (табл. 2.1.2).

Риски инвестиционно-инновационной деятельнос-
ти обусловлены соответствующими проблемами в раз-
витии экономики в целом и аграрной отрасли в частно-
сти (основные из них в систематизированном виде пред-
ставлены на рисунке 2.1.2) и требуют принятия опреде-
ленных мер по их снижению в целях обеспечения эф-
фективного развития отрасли [19].

Рис. 2.1.1. Факторы риска в зависимости от сферы проявления по этапам осуществления
инвестиционно-инновационной деятельности

Примечание. Рисунки 2.1.1–2.1.5 разработаны авторами по результатам собственных исследований.
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инновационной деятельности в конкретных производственных условиях ввиду ограниченных воз-
можностей имеющегося производства или технической невозможности использования инноваций.
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рентами запатентованных объектов и т. д.
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Производственно-технологический – переоценка возможностей оборудования, качеств ма-
териалов.

Валютный – волатильность курса национальной валюты.
Финансовый – перебои в финансировании проекта.
Экономический – ошибки в оценке потребности ресурсов, их объемов и стоимости; внедрение

сравнительно экономичного метода производства и др.
Строительный – нарушение сроков поставки сырья, материалов, комплектующих, осуществле-

ния строительно-монтажных работ.
Кадровый – неэффективный контроль за выполнением работ
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Производственно-технологический – снижение объемов производства вследствие сокращения
производительности труда, простоя оборудования, недостатка или несвоевременной поставки
нужного объема сырья, материалов, воздействия природно-климатических условий, а также воз-
никновения заболеваний растений или животных; снижение качества продукции, рост затрат
вследствие изменения цен на сырье, материалы, топливо, а также их перерасхода, увеличения
прочих издержек, физический и моральный износ оборудования и т. п.

Коммерческий – падение спроса на товар, снижение платежеспособности покупателей, сниже-
ние цены товара, потеря его качества в процессе обращения (транспортировки, хранения), моноп-
сония, несоответствие физических объемов продаж проектной оценке, наличие невыявленных
аналогов и т. д.

Кадровый – недостаток рабочей силы, недостаточная квалификация работников, изменение за-
работной платы и др.

Законодательный – принятие законов, ограничивающих деятельность организации, повышение
налоговых ставок.

Экологический – вероятность стихийных бедствий, выбросы в окружающую среду и сбросы в
воду, складирование и утилизация отходов
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Таблица 2.1.2. Принципы управления рисками инвестиционно-инновационной деятельности

Принцип Сущность

Рациональности

Разумное разграничение полномочий в управлении риском между менеджерами и подразде-
лениями предприятия, осуществляющего инвестиционно-инновационную деятельность, пред-
полагает сохранение части функций управления инновационным риском за подразделениями,
что позволит повысить оперативность принимаемых решений и снизить издержки на содер-
жание аппарата управления

Открытости Рассмотрение организации, в которой осуществляется управление инвестиционно-
инновационной деятельностью, как открытой системы, взаимодействующей с внешней средой

Осознанности Принятие решений осуществляется с ориентацией на получение прибыли или иного заплани-
рованного эффекта от инвестиционно-инновационной деятельности

Индивидуальности Каждый конкретный инвестиционно-инновационный объект требует индивидуальной оценки
уровня риска применительно к имеющимся условиям и стадии его реализации

Управляемости Портфель рисков должен состоять из тех из них, которые поддаются нейтрализации в процес-
се управления независимо от их объективной и субъективной природы

Сопоставимости уровня
принимаемых рисков с
возможными потерями

Заключается в создании резерва, необходимого для покрытия возможных потерь (определен-
ной части активов, ущерб всей деятельности предприятия), понесенных субъектом хозяйство-
вания в результате инвестиционно-инновационной деятельности и недопущения (сглажива-
ния) снижения темпов его дальнейшего развития

Комплексности Осуществление количественной и качественной оценки степени риска как отдельных проек-
тов и инвестиционных предложений предприятия, так и портфеля проектов в целом

Толерантности

Предполагает регулярную (например, не реже раза в год) оценку отношения к риску путем
проведения опросов (анкетирование, интервью) акционеров (членов совета директоров), инве-
сторов предприятия для нахождения предельно допустимого уровня риска, на который готовы
пойти акционеры (другие инвесторы) в случае получения определенного уровня ожидаемой
доходности на инвестиции

Балансировки

Предполагает действия менеджера, направленные на достижение необходимого баланса меж-
ду интегрированным риском и ожидаемой доходностью инвестиций; программы управления
существенными рисками предприятия могут быть приняты и утверждены руководством толь-
ко в случае достижения необходимого баланса между риском и ожидаемой доходностью

Обеспеченности Достаточность внутренних ресурсов предприятия и возможность привлечения внешних
средств для реализации разрабатываемых мер по управлению рисками

Адекватности Соответствие разрабатываемых методов условиям и характеру динамики рисковой ситуации

Своевременности Предполагает управление рисками инвестиционно-инновационной деятельности при мини-
мальных затратах времени

Продолжительности
Чем продолжительнее будет осуществляться инвестиционно-инновационная деятельность,
тем с большим количеством рисков предприятие может столкнуться, поэтому в уровень дохо-
да следует включать не только премию за риск, но и премию за ликвидность

Стратегической
ориентированности

Построение системы управления рисками должно осуществляться на общих принципах, кри-
териях и подходах, соответствующих общей стратегии предприятия, учитывая которую мене-
джеры сосредотачивают усилия на видах рисков, связанных с максимальной прибылью, опре-
деляя максимально допустимый объем рисков, которыми можно управлять, выделяя необхо-
димые ресурсы для этого

Интеграции Проведение оценки рисков в стратегическом и оперативном периоде при осуществлении
управления инвестиционно-инновационной деятельностью

Гибкости

Возможность модификации мер по управлению рисками без изменения целевой ориентации
при изменении условий реализации проектов или при возникновении новых, неучтенных фак-
торов, определяющих состояние и динамику процесса инвестиционно-инновационной дея-
тельности

Приемлемости Заключается в установлении компанией пороговых значений (приемлемых уровней) риска

Оптимизации Рассмотрение альтернативных вариантов управленческих решений, связанных с воздействием
на риск

Эффективности Обеспечение управления рисками состояния и динамики процесса инвестиционно-
инновационной деятельности при минимальных совокупных затратах

Востребованности

Инновация должна обладать свойствами, обуславливающими эффективное и конкуренто-
способное развитие воспроизводственного процесса в АПК (например, способствующими
сглаживанию «узких мест», повышению экономического или иного эффекта функционирова-
ния и т. п.)

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [1, 2, 7, 17, 21, 24].
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Изучение экономической литературы показывает,
что в основном выделяются пять основных этапов уп-
равления рисками инвестиционно-инновационной де-
ятельности – идентификации (определение рисков, спо-
собных повлиять на проект, и документирование их ха-
рактеристик), качественной и количественной оценки
(соответствующий анализ вероятности и условий воз-
никновения рисков и их влияния на эффективность ин-
вестиционно-инновационной деятельности), реагиро-
вания (определение необходимых действий для предуп-
реждения рисков и реакции на угрозы для событий ин-
новационного риска), мониторинга (постоянный конт-
роль ситуации с целью своевременного обнаружения
сигналов и признаков возникновения рисковых ситуа-
ций и принятия адекватных мер по их разрешению)
[4, 9, 21, 24]. В рамках проведенных нами исследований
предлагаем дополнить названные этапы подготовитель-
ным (определение принципов, выбор подходов и пла-
нирование деятельности по управлению рисками).

Изучение качественных методов оценки рисков
инвестиционно-инновационной деятельности (SWOT-
и PEST-анализа, экспертных оценок, «розы» и «спирали»
рисков, аналогий, рейтинговых оценок, контрольных спис-
ков рисков) показывает, что в агропромышленном про-
изводстве при учете особенностей функционирования его
отраслей, и особенно сельского хозяйства (которые в сис-
тематизированном виде представлены в таблице 2.1.3),
преимуществ и недостатков самих методов могут най-
ти применение, в принципе, все из них.

Качественный анализ позволяет оценить специфи-
ку каждой конкретной ситуации, а его результаты,
в свою очередь, служат исходной информацией для

проведения количественного анализа. Использование
количественных методов по четырем основным группам
позволяет получить числовую оценку рисков инвестици-
онно-инновационной деятельности (рис. 2.1.3). В резуль-
тате анализа преимуществ и недостатков количественных
методов установлено, что простые в расчете методы ха-
рактеризуются невысокой точностью, а более достовер-
ные включают сложный математический аппарат.

Объективный подход к управлению рисками инвес-
тиционно-инновационной деятельности предполагает
необходимость использования научно обоснованных
механизмов управления, обеспечивающих максималь-
ный учет рисковых ситуаций, что обусловливает важ-
ность процесса идентификации рисковых ситуаций ин-
вестиционно-инновационной деятельности. Одним из
инструментов этого является построение карты взаи-
мосвязи рисков, что позволяет не только выявить все
потенциальные риски, присущие определенному фак-
тору инвестиционно-инновационной деятельности, но
и наглядно оценить влияние одних рисков на возникно-
вение других, перед реализацией проекта в совокупно-
сти оценить всевозможные варианты событий, выявить
взаимовлияющие факторы,  цепочки событий,  что в
последующем позволит исключить или максимально
снизить возможность возникновения рисковых факто-
ров, повлиять на первоначальный источник их возник-
новения и уже на предпроектном этапе предусмотреть
компенсационные мероприятия для минимизации рис-
ков (рис. 2.1.4).

В таблице 2.1.4 нами обобщены и систематизирова-
ны основные методы и соответствующие им меры
управления рисками инвестиционно-инновационной

Рис. 2.1.2. Основные проблемы управления рисками инвестиционно-инновационной деятельности

Источники возникновения рисков

кадровые производственные

Внешние причины Внутренние причины
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кредитные

Проблемы более продолжительного характера
возможного проявления

бюджетные

Проблемы менее продолжительного характера
возможного возникновения

иные

налоговые
организационные

иныемаркетинговые

Риск инвестиционно-инновационной деятельности – вероятность отклонения от запланированных показателей
при реализации проектов по инвестированию внедрения инновационных разработок в производство из-за

неопределенности условий, которая может быть оценена с помощью различных методов

недооценка роли
науки в развитии

экономики

несовершенство информационно-
консультационного обеспечения

и др.

недостаточные объемы и источники
финансирования инвестиционно-

инновационной деятельности в АПК
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Таблица 2.1.3. Особенности качественных методов оценки рисков инвестиционно-инновационной
деятельности с учетом специфики функционирования аграрной отрасли

Метод Особенности

SWOT-анализ

Базирующийся на конкретной ситуации в сложившихся условиях реализации инвестиционного
проекта (например, наличия животных определенной продуктивности, соответствующей кормовой
базы и т. д.) метод является классическим инструментом оперативного управления рисками инве-
стиционно-инновационной деятельности, в том числе в сельском хозяйстве

PEST-анализ

Поскольку для большинства сельскохозяйственных организаций характерна, по существу, госу-
дарственная форма управления, следовательно, актуальным является проведение PEST-анализа,
данные которого позволяют принимать обоснованные управленческие решения в области взаимо-
действия предприятия с внешней средой (проводимой государственной политикой), в результате
которого у сельхозорганизаций появится возможность для поддержания своего инвестиционно-
инновационного потенциала на необходимом уровне для эффективного функционирования

Метод экспертных
оценок

В условиях специфики развития сельского хозяйства среди многообразия факторов и неустойчиво-
сти их проявления сложности в применении метода связаны с трудностями в привлечении экспер-
тов с учетом аграрного профиля. Оценки экспертов, как правило, носят статичный одноплановый
характер, и по мере необходимости требуется повторное обращение к экспертам с соответствую-
щими затратами ресурсов, которые в сельском хозяйстве ограничены

«Роза», «спираль»
рисков

Простота в применении и малозатратность в проведении метода актуальны для сельского хозяй-
ства с учетом его сложного финансового положения. При этом наглядное (иллюстрированное)
представление многообразия присущих аграрной отрасли факторов и соответствующих им рисков
позволяет сопоставлять их по степени потенциального проявления

Метод аналогий

Сложно создать предпосылки для оперативного управления рисками, базируясь на аналогичных
ситуациях в прошлом в силу существования многообразия факторов и их неустойчивого проявле-
ния (например, изменчивых природно-климатических условий, совершенствования средств защи-
ты растений, производства новых ветеринарных препаратов и т. д.)

Рейтинговые
оценки

В связи с выбором эталона для сравнения применение данного метода требует учета природно-
климатических условий развития сельскохозяйственных организаций (например, балла сельскохо-
зяйственных угодий)

Контрольные
списки рисков

В силу специфики функционирования сельского хозяйства применение данного метода не всегда
возможно (например, при проявлении новых болезней сельскохозяйственных животных, растений
и др.)

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

Рис. 2.1.3. Классификация количественных методов оценки инвестиционно-инновационных проектов

Количественные методы оценки инвестиционно-инновационных проектов

Методы на основе
корректировки

показателей проекта

· Метод корректировки нормы дисконта;
· анализ чувствительности;
· метод проверки устойчивости;
· анализ уместности затрат;
· анализ устойчивости

Методы с
использованием

статистических методов и теории
вероятностей

· Статистический метод;
· математическая оценка степени риска на основе закона
нормального распределения;
· метод сценариев;
· «дерево решений»;
· имитационное моделирование;
· метод Монте-Карло

Методы на основе теории игр
· Критерий MAXIMIN (критерий Вальда);
· критерий MINIMAX (критерий Сэвиджа);
· критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Методы на основе теории
нечетких множеств

· Метод интервальной оценки риска V&M;
· интервальный метод;
· нечетко-интервальный подход
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Рис. 2.1.4. Карта рисков инвестиционно-инновационной деятельности
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Таблица 2.1.4. Основные методы и соответствующие им меры управления рисками
инвестиционно-инновационной деятельности

Принцип от-
ношения инве-
стора к риску

Методы
управления Меры

Уклонение
от риска

Избежание
риска

Отказ от реализации высокорискованного инвестиционно-инновационного проекта;
неиспользование или использование не в полном объеме заемного капитала для реа-

лизации рискованных проектов;
уклонение от использования в большей мере низколиквидных активов;
отклонение сотрудничества с сомнительными (ненадежными) партнерами и т. п.

Перенос
риска

Локализация

Перенос инвестиционно-инновационного проекта с повышенным риском в дочернее
предприятие;

создание специальных структурных подразделений для реализации определенных
инвестиционно-инновационных проектов;

создание организаций, использующих венчурное финансирование и др.

Гарантии
Предоставление субъекту хозяйствования поручительства от контрагента;
использование гарантийных обязательств третьих лиц;
применение страховых полисов в пользу хозяйствующего субъекта и т. д.

Страхование Компенсация государством части страховых взносов сельскохозяйственных
организаций

Хеджирование Применение страхования имущественных интересов от неблагоприятных изменений
(курса валют, цен на продукцию, процентных ставок)

Снижение
степени
риска

Диверсификация

Расширение рынков эффективных закупок сырья и материалов;
освоение нескольких перспективных рынков сбыта;
формирование инвестиционного портфеля из разных инвестиционно-инновационных

проектов и т. п.

Лимитирование

Установление предельного размера заемных средств при реализации инвестиционно-
инновационного проекта;

определение максимального размера инвестиционных вложений в инновационный
проект и др.

Управление
активами

и пассивами

Налаживание оперативно действующей обратной связи между центром принятия
решений и объектом управления;

регулирование основных параметров инвестирования и т. д.

Упреждающие
методы

Выработка ценовой стратегии предприятия;
регулирование величины финансового и операционного левериджа;
оптимизация налогообложения;
обеспечение возможности получения от контрагента дополнительного уровня

премии за риск;



43

Рис. 2.1.5. Механизм управления рисками инвестиционно-инновационной деятельности
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и теории вероятностей Методы на основании теории игр

деятельности в зависимости от принципа отношения
инвестора к риску.

В качестве обобщения проведенных исследований
нами разработан соответствующий механизм управле-
ния рисками инвестиционно-инновационной деятель-
ности, представленный на рисунке 2.1.5. Считаем, что
координация стратегий развития производственных струк-
тур на основании указанного механизма является одним
из важнейших условий повышения результативности

управленческих решений, ориентированных на сниже-
ние риска и повышение оперативности и эффективно-
сти регулирования процессов осуществления инвести-
ционно-инновационной деятельности субъектов хозяй-
ствования АПК на всех уровнях управления.

Представленный на рисунке 2.1.5 механизм позво-
ляет своевременно идентифицировать внешние и внут-
ренние риски аграрных товаропроизводителей, достаточ-
но достоверно оценивать текущее состояние и развитие

Окончание таблицы 2.1.4
Принцип от-

ношения инве-
стора к риску

Методы
управления Меры

То же То же

включение в контракты системы штрафных санкций для компенсации возможных фи-
нансовых потерь;

оптимизация управления оборотными средствами субъекта экономики;
совершенствование учетной и дивидендной политики компании;
информационное обеспечение менеджмента и т. п.

Принятие
риска

Самострахование
Образование резервных фондов денежных средств;
формирование страховых запасов сырья, материалов;
создание базы данных о потенциальных поставщиках и покупателях и др.

Компенсация
Планирование внутреннего потенциала развития субъекта хозяйствования;
прогнозирование внешней экономической ситуации;
мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды и т. д.

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований на основании [2–4, 8, 9, 21, 24].
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рисковых ситуаций и факторов, обоснованно опреде-
лять и применять соответствующую конкретной ситуа-
ции методологию управления рисками, обоснованно
воздействовать на риски в соответствии со спецификой
каждого из них, отслеживать и анализировать измене-
ние факторов риска, в том числе за счет совершенство-
вания системы их учета и мониторинга. Это будет спо-
собствовать осуществлению оперативной реализации
новых перспективных инвестиционно-инновационных
проектов, появляющихся в процессе динамических изме-
нений факторов современного развития экономики, уче-
ту возможных вариантов развития неконтролируемых
субъектами хозяйствования отраслей агропромышленно-
го комплекса факторов как внешней, так и внутренней
инвестиционной среды и в результате позволит свести к
минимуму их негативные последствия для деятельности
товаропроизводителей. Все это в конечном итоге обеспе-
чивает реализацию целей экономического и социального
развития предприятий и организаций АПК.

Заключение

В результате проведенных исследований выделены
восемь основных видов рисков инновационной деятель-
ности, а также рискообразующие факторы инвестици-
онно-инновационной деятельности. Разработана уточ-
ненная авторская классификация рисков инвестицион-
но-инновационной деятельности по десяти предлагае-
мым критериям. Даны уточненные определения поня-
тий «инвестиционно-инновационный риск» и «управ-
ление рисками инвестиционно-инновационной деятель-
ности в сельском хозяйстве». Обобщены и охарактери-
зованы принципы управления рисками инвестицион-
но-инновационной деятельности (рациональности, от-
крытости, индивидуальности, управляемости, сопоста-
вимости уровня принимаемых рисков с возможными
потерями, комплексности, балансировки, своевремен-
ности, стратегической ориентированности, гибкости,
приемлемости, эффективности и др.), которые предло-
жено дополнить принципом востребованности. Систе-
матизированы основные внешние (инфляционные,
бюджетные, кредитные, налоговые и иные) и внутрен-
ние (кадровые, организационные, производственные,
маркетинговые и иные) проблемы управления риска-
ми. Выделены и исследованы этапы управления риска-
ми инвестиционно-инновационной деятельности (иден-
тификации рисков, их количественной и качественной
оценки, реагирования, мониторинга), которые предложе-
но дополнить подготовительным. Проанализирована со-
вокупность качественных и количественных методов
оценки инвестиционно-инновационных рисков, опре-
делены их преимущества и недостатки. Обобщены и
систематизированы основные методы (избежание рис-
ка, локализация, гарантии, страхование, хеджирование,
диверсификация, лимитирование, управление актива-
ми и пассивами, упреждение, самострахование, ком-
пенсация) и соответствующие им меры управления рис-
ками инвестиционно-инновационной деятельности в за-
висимости от принципа отношения инвестора к риску
(уклонение от риска, его перенос, снижение степени рис-
ка, его принятие) и разработан механизм управления

рисками инвестиционно-инновационной деятельности
в АПК. Реализация указанного механизма позволит эф-
фективно осуществлять перспективные инвестицион-
но-инновационные проекты на основе учета, устране-
ния и упреждения негативных факторов инвестицион-
ной среды, что будет способствовать достижению це-
лей устойчивого развития аграрной сферы.
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Пищевая промышленность занимает ведущие по-
зиции в экономике Беларуси. Значительное влияние
отрасли обусловило необходимость установления су-
щественной степени ответственности производителей
и государственного контроля предприятий отрасли
по критериям устойчивости поставок продоволь-
ствия, формирования здорового рациона питания и
образа жизни, численности рабочих мест, поддержа-
ния экологических стандартов, развития внутренне-
го рынка и экспорта.

Авторами предложено следующее научно обосно-
ванное определение экономической категории «клас-
тер»: это целенаправленно поддерживаемая госу-
дарством модель инновационной кооперации конку-
рирующих компаний, специализированных в производ-
стве и сбыте востребованной на международных
рынках продукции. Новизна дефиниции заключается в
учете выявленных особенностей кластерной организации
(расширения отрасли вертикальными и международны-
ми цепочками стоимости, эффективной конкуренции,
несогласованной кооперации), функций (аллокативность,
экспортоориентированность, специализация, инноваци-
онность) и активов (частные, ресурсные, инфраструк-
турные) кластеризации, а также роли государства в их

формировании и развитии [1]. Также нами предложе-
но следующее определение термина «кластеризация»:
способ взаимодействия конкурирующих компаний, в
рамках которого участниками созданы и согласованы
«коридоры» и страховые механизмы, минимизирующие
выгоды оппортунизма новых игроков [2].

Выполненные нами исследования показывают, что
реализуемая в ЕАЭС форма организации технологи-
ческих платформ (зарегистрированные в Российской
Федерации союзы, ассоциации, консорциумы научных
учреждений) не предоставляет новых значимых и не
реализованных ранее в Беларуси инструментов углуб-
ления взаимодействия бизнеса и науки, которые в на-
шей стране уже эффективно применяются в Националь-
ной академии наук: определение приоритетных направ-
лений исследований, экспертиза проектов, проведение
семинаров, конференций, совещаний, консультаций,
создание рабочих групп и др. [3].

В данной связи нами предложено на уровне ЕЭК
закрепить строгое разделение функций деятельности
евразийских технологических платформ –  ЕТП (реше-
ние ключевых проблем экономики питания, в первую
очередь бизнеса и потребителей) и отраслевых объедине-
ний организаций науки и образования, обеспечивающих
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согласование и организацию совместных научных про-
грамм, поиск и привлечение финансирования, экспер-
тизу проектов и др. Для этого необходимо создание спе-
циализированных национальных и евразийских объе-
динений производителей продуктов питания, которые
совместно с представителями государства и обществен-
ных объединений будут определять цели, задачи и при-
оритеты деятельности ЕТП. Это позволит заложить ос-
новы формирования евразийской инновационно-клас-
терной системы экономики питания, обеспечивающей
повышение продовольственной конкурентоспособно-
сти региона и национальных государств за счет значи-
тельного роста технологичности и инновационности
классических сфер АПК, формирования и ускоренно-
го развития новой отрасли технологий и продуктов здо-
рового питания (рис. 2.2.1).

При разработке методики анализа и управления кон-
курентоспособностью нами учтены ключевые блоки орга-
низационно-экономического механизма конкурентного
функционирования предприятий пищевой промышлен-
ности, определяющие цель (устойчивое развитие нацио-
нальной экономики питания), задачи (в соответствии с
функциями устойчивости: безопасность, эффективность,
конкурентоспособность), инструменты (экономические,
организационные) и рычаги (конкурентоспособность,
конкурентный потенциал, результат конкуренции) уп-
равляющего воздействия (рис. 2.2.2).

Новизна предложенного подхода группировки отрас-
лей по стадиям их развития заключена в избирательном

вовлечении наиболее целесообразных для текущего
этапа методов стимулирования динамичного прираще-
ния ценности  конечных товаров и услуг за счет цено-
вой (ведет к аллокации ресурсов, росту производительно-
сти, реструктуризации менее эффективных субъектов
бизнеса и др.) либо качественной (увеличивает доходы и
долю компаний, имеющих преимущества в технологиях,
инновациях, маркетинге и др.) конкуренции.

Выполненная нами последовательная реализация
этапов разработанной методики анализа и управления
конкурентоспособностью предприятий перерабатыва-
ющей промышленности АПК Беларуси показала, что,
невзирая на положительную динамику производствен-
ных показателей (рост производства в 1,5 раза за 2011–
2016 гг.), объем созданной перерабатывающими пред-
приятиями системы Минсельхозпрода добавленной
стоимости и величина чистой прибыли в сопостави-
мом исчислении значительно не изменились с 2011 г.
(1,4 и 0,5 млрд долл. США соответственно).  При этом
значительно сократился совокупный объем чистых акти-
вов организаций отрасли (в 2 раза – до 2 млрд долл. США),
что обусловлено ростом долговых обязательств.  Устой-
чивые показатели платежеспособности на протяжении
всего анализируемого периода (5 лет) выявлены только
у 10 % предприятий. Значимыми являются показатели
просроченной задолженности  за 2016 г. (от 10 до 60 % в
зависимости от отрасли), доля неденежной формы рас-
четов (до 50 %) и др. При этом наиболее проблемными
являются финансово-экономические взаимоотношения

Рис. 2.2.1. Перспективная организационная структура инновационно-кластерной системы экономики
питания Евразийского экономического союза [2]
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рового образа жизни;
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Определение приоритетов конкурентоустойчивого развития экономики питания (цель, принципы, критерии и
показатели оценки по функциям безопасности, эффективности, конкурентоспособности)

Выявление ключевых направлений повышения конкурентоспособности отраслей пищевой промышленности (SWOT-
анализ, совмещенный с методикой оценки приоритетов в зависимости от стадии жизненного цикла развития отрасли)

1.

2.

Выявление лидеров отрасли, способных с наибольшей вероятностью принять и реализовать стратегические цели
развития, выступить в качестве «точек роста» (на основе анализа позиции жизненного цикла организации)

3.

Выявление продуктов и продуктовых категорий, имеющих устойчивую динамку роста продаж и доходности для целей
формирования доходного портфеля продовольствия, рекомендуемого к расширению в структуре производства

 (методика группировки продуктового портфеля по росту продаж и прибыльности)
4.

Оценка конкурентных преимуществ с выработкой рекомендаций по совершенствованию хозяйственной деятельности в
разрезе элементов конкурентного потенциала перерабатывающего предприятия

5.

Рекомендации по совершенствованию товарного ассортимента в соответствии с прибыльностью и динамикой
изменения конъюнктуры рынков, для целей максимизации доходов предприятия, отрасли (методика оптимизации

инновационной структуры производства в предприятиях пищевой промышленности)
6.

7.
Оценка потенциала, отбор и использование наиболее эффективных инструментов (экономических, организационных) и

рычагов (конкурентоспособность, конкурентный потенциал, результат конкуренции) механизма конкурентного
функционирования по критериям устойчивости экономики питания

Рис. 2.2.2. Алгоритм методики анализа и управления конкурентоспособностью на основе преимуществ
кластерной организации перерабатывающих предприятий АПК [4, 5]

с поставщиками сырья (в части объемов и параметров
качества сырья,  своевременных расчетов и сроков от-
срочки оплаты).  В данной связи применение на прак-
тике разработанной нами методики позволяет поэтап-
но выявить важнейшие факторы и условия развития
пищевой промышленности в рамках последовательных
стадий оценки экономики питания, пищевой индустрии,
ее отраслей, конкретных предприятий и выпускаемого
ими товарного ассортимента.

В данной связи перечень важнейших приоритетов
пищевой промышленности включает следующие меры:

– безусловное и повсеместное внедрение современ-
ных процедур логистики в соответствии с требования-
ми крупных потребителей (оптовые, розничные сети);

– внедрение махизмов страхования экспортных
рисков;

– стимулирование отраслей переработки плодово-
овощной и ягодной продукции, что повысит качество пи-
тания населения и позволит диверсифицировать структу-
ру производства и экспорта пищевой промышленности;

– усиление ответственности продовольственного
бизнеса при снижении доли государства в собственно-
сти совокупного капитала отрасли, что позволит пере-
распределить затраты с функций управления аграрным
производством на обеспечение безопасности и сбалан-
сированности системы питания;

– расширение нормативно-правовой базы малой
переработки позволит реализовать потенциал инно-
вационного развития за счет интенсификации создания
малых инновационных компаний и стимулирования вы-
хода на внешние рынки;

– углубление практики организации агрокомбина-
тов в сельской местности, что увеличит потенциал сель-
скохозяйственного производства и снизит экологичес-
кую нагрузку крупных промышленных объектов в го-
родах при рациональном перераспределении их мощ-
ностей в сельскохозяйственных организациях;

– реализация моделей финансирования цепочки
снабжения и системы кредитных гарантий перераба-
тывающих предприятий по погашению части задолжен-
ности неплатежеспособных кредитополучателей, что
расширит возможности сельскохозяйственных товаро-
производителей к реальному финансированию оборот-
ного капитала и инвестициям.

Реализация предложенных мер для перерабатыва-
ющей промышленности направлена на рост эффектив-
ности хозяйствования, расширение производства, по-
вышение предпринимательской инициативы, произ-
водительности труда, динамичное развитие как от-
дельных предприятий, так и отраслей, привлечение
инвестиций, рост доходов предприятий и через нало-
говую систему – государства.

Вместе с тем в качестве основного стратегическо-
го индикатора при формировании перспективного
развития перерабатывающих предприятий Беларуси
нами определен стабильный рост совокупной добав-
ленной стоимости (до уровня более 30 % от выруч-
ки), что предполагает закрепление существующих и
создание новых устойчивых конкурентных преиму-
ществ за счет высокого качества продуктов, форми-
рования эффективных каналов сбыта, а также ста-
бильной сырьевой базы.
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Заключение

Таким образом, выполненные нами исследования
позволили сделать следующие выводы и предложения:

– развитие кластеров неразрывно связано с конк-
ретными инструментами государственной поддержки
(развитие науки и структурные меры). Активная клас-
теризация с 1990 г. (на основе методологи М. Портера)
сформировала важные отличия подходов развития (ЕС:
развитие кластеров в рамках новых отраслей, создание
специализированных управляющих структур с систе-
мой аккредитации и бюджетной поддержкой до 60 %;
Северная Америка: значительное финансирование бюд-
жетом НИР, вовлечение институциональных организа-
ций по развитию; Азия: инициация, финансирование и
управление государством, создание барьеров для вне-
шних агентов, поддержка экспорта и др.), показала ог-
раничения и недостатки данных процессов (бесперс-
пективность поддержки отстающих агломераций и
крупных компаний, проектов с полным государствен-
ным участием, финансирования в пределах только
управляющих структур и др.), отразила наиболее эф-
фективные меры (поддержка высокотехнологичных
отраслей, совместных НИОКТР, устранение барьеров
кооперации, конкурсный отбор с оценкой и монито-
рингом результатов выполнения, значительное учас-
тие малых и средних предприятий (МСП) и др.), выя-
вила ограничения методологии (отличия и постоян-
ная эволюция применения и обоснования мер, пока-
зателей и критериев оценки, разногласия в части ин-
тенсивности и соотношения конкуренции и коопера-
ции, доли финансирования, участия бизнеса и госу-
дарства, роли МСП и др.);

– по результатам оценки опыта реализации техно-
логических платформ (инструмент углубленного взаи-
модействия науки, бизнеса, государства в части разра-
ботки и реализации инноваций), в Беларуси данные фун-
кции сконцентрированы в Национальной академии
наук: поиск источников финансирования НИР в части
инициаторов (бизнес/наука), участников (непосред-
ственно ведущие ученые/юридические лица), органи-
зационной структуры (множество комитетов, подкоми-
тетов, групп и т. д./узкая по ключевым направлениям),
стратегии исследований (все звенья цепи/важнейшие
актуальные), роли в экономике (элемент научно-иссле-
довательской системы/ассоциация научных учрежде-
ний), финансирования (бизнес/бюджет). Нами предло-
жены рекомендации по совершенствованию действу-
ющих в ЕАЭС подходов, включающие, во-первых, орга-
низационную структуру инновационно-кластерной
системы экономики питания ЕАЭС (разделение функ-
ций субъектов бизнеса, науки; потребители; инициато-
ры; финансирование; последовательность этапов; цели
и др.), во-вторых, обоснование необходимости организа-
ции специализированных ассоциаций производителей
продуктов питания (с учетом их роли в организации
ЕТП), в-третьих, целевые ориентиры и критерии созда-
ния специализированных продуктовых кластеров в рам-
ках стимулов развития новой отрасли производства про-
дуктов здорового питания;

– в рамках соотнесения международной и нацио-
нальной практики кластеризации выявлены недостатки
(нормативно-правовые ограничения: локализации, це-
почки стоимости, состава участников, необходимость
юридического оформления; отсутствие устойчивого
потока инноваций и др.), возможности (формализация
договорных отношений в рамках оформления статуса
участника, проведение совместных НИР и др.), формы
(центры «кластеры» НАН Беларуси, действующие ас-
социации, технопарки и др.), а также потенциал после-
довательной организации продуктовых кластеров на
базе предприятий пищевой промышленности (транс-
формации отрасли из процессной в дискретную и да-
лее в инновационную с высокой долей услуг в стоимо-
сти конечного продукта).

По результатам проведенного нами анализа дина-
мики, условий и факторов конкурентного функциони-
рования пищевой промышленности на основе исполь-
зования преимуществ кластеризации нами получены и
сформулированы следующие основные результаты и
предложения:

– выявлены особенности отрасли (диверсификация
продуктов, регионов производства, размеров компаний,
технологий и др.; поддержка МСП для целей снижения
влияния ТНК; рост недоверия потребителей к промыш-
ленному производству; барьеры инноваций), факторы
стратегического воздействия (усиление влияния рознич-
ной торговли, неизбежное ужесточение регулирования,
доминирование крупнейших ТНК, усиление обще-
ственного контроля за их деятельностью, смещение и
размытие границ пищевой промышленности), уникаль-
ные позиции белорусской отрасли (по доле в ЕАЭС, в
промышленном производстве и ВВП страны, по вы-
пуску на единицу ВВП, по индексам экспортной спе-
циализации, динамике развития национальных пище-
вых брендов и др.), сдерживающие факторы развития
(трудности диверсификации структуры и сбыта, устой-
чивая доля в выпуске ЕАЭС, потенциал стимулирова-
ния производства через спрос, высокая роль МСП, низ-
кая инновационность и др.);

– систематизированы и обобщены важнейшие при-
меняемые инструменты повышения эффективности
механизма конкурентного функционирования в соот-
ветствии с векторами повторяемости (авансирование
производства конечными потребителями и их активное
вовлечение в технологические процессы, применение
новейших информационных технологий сбора и обра-
ботки данных и др.) и персонификации (компактность
переработки, рост гибкости и универсальности обору-
дования, автоматизация и роботизация производства,
сбыта и потребления, рост транспарентности и др.),
установлены целевые критерии оценки динамики на-
циональной отрасли (воздействие на здоровье челове-
ка, стоимость здорового питания, эффективность про-
паганды сбалансированного рациона и др.), предложен
комплекс организационно-экономических мер разви-
тия отрасли (снижение рисков конъюнктуры, повыше-
ние инновационности и конкурентности, институцио-
нальные рычаги, развитие направлений глубокой за-
морозки и сушки, потребительских и промышленных
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полуфабрикатов, пропаганда продуктов на основе оте-
чественного сырья для здорового питания и др.), рас-
считан потенциал отрасли (25 млрд долл. США) с уче-
том ограничений факторов внешнего (зависимость от
динамики экономики ЕАЭС) и внутреннего  (платеже-
способность населения) влияния;

– предложена методика оценки и управления кон-
курентоспособностью предприятий пищевой промыш-
ленности АПК Беларуси в условиях фукционирования
ЕАЭС, включающая в себя семь этапов реализации;

– предложены рекомендации по формированию ин-
новационно-кластерной системы ЕАЭС с обоснованием
ее перспективной структуры, роли технологических плат-
форм, объединений производителей, Евразийской эконо-
мической комиссии, крупнейших компаний Союза, а так-
же направлений и перспектив создания национального
кластера производства продуктов здорового питания.
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Конкурентоспособность, эффективность и конку-
рентоустойчивость являются важнейшими систем-
ными свойствами инновационного развития пищевой
промышленности и в целом агропромышленного ком-
плекса. Основными целями развития агропромышлен-
ного комплекса являются формирование  инновацион-
но устойчивого, эффективного и конкурентоспособно-
го производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, а также создание модельно-программ-
ного комплекса для сценарного прогнозирования аг-
ропродовольственной сферы в пространственно-вре-
менном диапазоне.

Предприятия АПК в настоящее время находятся на
разных стадиях инновационного развития, поэтому глу-
бинное понимание стратегии и тактики их эмерджент-
ных действий должно быть разнообразным. Запуск кла-
стерной модели развития АПК отвечает научно-техни-
ческому императиву экономического развития и спо-
собствует росту согласованной интеллектуализации
интеграционного взаимодействия, в том числе инсти-
туциональных кластерных платформ продовольствен-
ной системы, а также экономических зон.

Специальные экономические зоны (СЭЗ) – это осо-
бые хозяйственные  кластерогенные структуры, кото-
рые позволяют сделать аналитическую оценку фено-
мена СЭЗ на основе институционального, кластерного
и пространственного подхода.

Как показывает мировая практика, СЭЗ могут быть
частью кластера и  взаимодействующие кластеры могут

§ 2.3. Формирование конкурентоустойчивых
агропродовольственных систем и кластеров

быть частями специальных экономических зон. Схожие
процессы образования и функционирования конкурен-
тоустойчивых агропродовольственных систем могут
служить  началом распространения институциональ-
ных структур различного характера в пространствен-
но-временном диапазоне. Примером такого рода тер-
риториальных образований служат кластерные зоны
(целостные корпоративные структуры), определяе-
мые как СЭЗ, создаваемые для полного цикла произ-
водства высокотехнологичной продукции (в форме то-
варов и услуг), предназначенной как для экспорта, так
и для внутреннего потребления.

Проведенное нами исследование  по транспарент-
ному формированию конкурентоустойчивых агропро-
довольственных систем позволяет дать соответ-
ствующее определение нового понятия «конкуренто-
устойчивая экспортно ориентированная кластерооб-
разующая платформа продовольственной системы»:
это институциональное кластерогенное простран-
ство широкого диапазона и различной структуры,
создаваемое для расширения и углубления существу-
ющих в регионе специализированных цепочек произ-
водства высокотехнологичной экспортно ориентиро-
ванной продукции в составе стратегически важных
отраслей, которое является результатом нескольких
кластерных образований.

Поясняя данное определение, следует отметить два
существенных момента, которые необходимо учитывать
при создании институциональных структур различного



50

характера в пространственно-временном диапазоне, а
также при транспозиционном формировании класте-
рообразующих экспортно ориентированных платформ
продовольственной системы: кластерообразующая
платформа продовольственной системы (целостная
корпоративная структура) должна быть разделена на
несколько кластерных образований в целях развития ре-
гиона и смежных территорий пропорционально, что
одновременно позволяет диверсифицировать потенци-
альные риски и увеличить долю нематериальных акти-
вов предприятий;  дифференцированный (индивидуаль-
ный) подход к распределению преимуществ внутри эк-
спортно ориентированной кластерообразующей плат-
формы, что дает возможность стимулировать различ-
ные направления деятельности в зависимости от их при-
оритетности, которая, в свою очередь, определяется
эмерджентно-синергетическим  эффектом от их фор-
мирования [1, 2].

Эффективность и конкурентоустойчивость агропро-
мышленного комплекса на рынке могут, должны и бу-
дут определяться масштабами развития целостной кор-
поративной инфраструктуры, процессами кооперации
и интеграции, созданием новейших интеграционных
формирований кластерного типа, разработкой модель-
но-программного комплекса для сценарного прогно-
зирования развития агропродовольственной сферы в
пространственно-временном диапазоне, а также на-
правлены на формирование коллективного бренда – де-
ятельности в области маркетинга, рекламы, развития
коммуникаций с потребителями, с одновременной ре-
ализацией концепции по инновационному обеспече-
нию национальной продовольственной конкурентоус-
тойчивости, используя конкурентные преимущества
цифровой экономики.

Реализация на практике механизма создания инсти-
туциональных структур различного характера в про-
странственно-временном диапазоне, в частности транс-
парентных конкурентоустойчивых экспортно ориенти-
рованных кластерообразующих платформ, а также со-
ответствующее  финансовое обеспечение инновацион-
ного проекта по созданию модельно-программного
комплекса для сценарного прогнозирования развития
агропродовольственной сферы позволяет сформиро-
вать небходимые и достаточные условия развития нау-
коемких производств, повысить выпуск соответствую-
щей конкурентоспособной и конкурентоустойчивой
продукции, в первую очередь в стратегически важных
отраслях АПК.

Сформулированное нами новое научное понятие
«конкурентоустойчивая экспортно ориентированная
кластерообразующая платформа продовольственной
системы» обладает несомненным эмерджентным до-
стоинством, оно позволяет определить динамику и
взаимовлияние институциональных структур различ-
ного характера в пространственно-временном диа-
пазоне, рассматривать экономический процесс клас-
теризации как разноуровневое многомерное явление,
отвечающее требованиям современного менеджмента,
а также выявить особенности и формы экономических
взаимосвязей, складывающиеся в институциональном

пространстве продовольственной системы, которые
становятся устойчивыми и приобретают кластеро-
образующую форму при взаимодействии различных
субъектов хозяйствования.

Следует отметить, что формирование институцио-
нальных экспортно ориентированных конкурентоустой-
чивых кластерообразующих платформ агропродоволь-
ственной системы целесообразно в регионах, где име-
ется задел для развития сферы инноваций. Это аргу-
ментируется тем, что кластерообразующие платфор-
мы имеют широкие потенциальные возможности для
решения задач инновационного развития регионов, а
также финансирования проекта по созданию модель-
но-программного комплекса для сценарного прогно-
зирования развития агропродовольственной сферы, по-
скольку направлены на первоочередное развитие пер-
спективных предприятий и отраслей агропромышлен-
ного комплекса.

Результаты исследования транспозиционного фор-
мирования кластерообразующих экспортно ориенти-
рованных платформ продовольственной системы и
субъектов хозяйствования показывают, что конкурен-
тоустойчивость предприятия представляет собой соче-
тание экономических и правовых условий, которые обес-
печивают устойчивую экспортно ориентированную
инновационную деятельность в длительной перспективе
эффективными методами. Составляющие конкурентоус-
тойчивости предприятия представлены в таблице 2.3.1.

Сформированные на данном уровне механизмы
экономической конкурентоустойчивости в рыночной
и централизованной экономиках значительно различа-
ются. В рыночном типе хозяйственной системы движу-
щей силой экономики инноваций является конкурен-
ция, поддерживаемая государством, обеспечивающим
экономические условия этого процесса, в то время как
для централизованной экономики характерно внеэко-
номическое принуждение. Кроме того, механизм кон-
курентоустойчивости имеет свою специфику в различ-
ных странах и регионах мира в зависимости от уровня
научно-технического развития, уровня хозяйственного
пространства. Разрешение этого противоречия позво-
ляет глубже понимать природу процессов, происходя-
щих не только в институциональных структурах различ-
ного характера в пространственно-временном диапа-
зоне экономической сферы, но и в других сферах инно-
вационной деятельности [3].

Данные противоречия между целями и возможно-
стями деятельности новейших интеграционных струк-
тур кластерного типа трудно переоценить. Становле-
ние нового видения таких структур, включающего в себя
определенные мировоззренческие установки, концеп-
ции, научный инструментарий и сценарии инноваци-
онного развития исследуемого объекта, требует осмыс-
ления  методологии по формированию конкурентоус-
тойчивых агропродовольственных систем и кластеров.
Методологическое глубинное понимание сути и харак-
тера кластеров, их принципиальных особенностей в про-
странственно-временном диапазоне направлено  на
решение основополагающих задач инновационного
развития АПК.
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Таким образом, создание кластерного объединения
(институционального пространства кластерообра-
зующего взаимодействия) основано на многосторон-
них функциональных зависимостях и связях в институ-
циональной совокупности субъектов кластера и пре-
вращении этой совокупности в целостный комплекс.
Появляется необходимость в новом понимании интег-
рационных структур кластерного типа как особого кла-
стерогенного явления и управлении их развитием. Это
создает трудности в определении статуса интеграцион-
ных структур, способного дать более глубокое понима-
ние подобного процесса. Нужны новейшие подходы к
агропромышленному кластерообразованию на осно-
ве добровольной принужденности и управленческого
регулирования по принципу консенсуса.

Для объяснения механизма формирования конку-
рентоустойчивых агропродовольственных систем и кла-
стеров и управления их развитием в пространственно-вре-
менном диапазоне необходимо теоретически обосно-
вать основной алгоритм инновационных процессов,
которые протекают в экономике агропромышленно-
го комплекса. Экономическая кластерогенная мате-
рия при транспозиционном формировании целост-
ной корпоративной инфраструктуры обладает свой-
ствами сопротивления, и по этой причине каждый
субъект деятельности сохраняет свою эмерджентную
способность к конкурентоспособному функциони-
рованию до тех пор, пока он вписывается в требова-
ния, предъявляемые ему современной экономичес-
кой действительностью.

Таблица 2.3.1. Содержание экономической конкурентоустойчивости предприятия

Составляющие
концепции Характеристика  составляющих  концепции

 Понятие экономической
конкурентоустойчивости

Экономическая конкурентоустойчивость предприятия агропромышленной сферы – это
сочетание  экономических и правовых условий, которые обеспечивают устойчивое осу-
ществление инновационной деятельности в длительной перспективе

 Содержание экономической
конкурентоустойчивости

Процесс,  определяющий финансирование инновационного проекта по созданию мо-
дельно-программного комплекса для сценарного прогнозирования развития агропродо-
вольственной сферы

Сущность экономической
конкурентоустойчивости

Сущность экономической конкурентоустойчивости заключается в сбалансированном
использовании экономических ресурсов, с осуществлением учета, анализа и контроля для
обеспечения стабильного функционирования предприятия

Цель и задачи экономической
конкурентоустойчивости

Цель – обеспечение сбалансированного состояния предприятий при эффективном ис-
пользовании экономических ресурсов. Задачи экономической конкурентоустойчивости:

 разработка внутренних регламентов субъектами инновационной сферы в области эконо-
мической конкурентоустойчивости;

составление реестра нормативного правового регулирования в области бизнеса;
методология оценки уязвимости бизнеса;
разработка и реализация методики по обеспечению экономической конкурентоустойчивости;
разработка и реализация мер по обеспечению экономической конкурентоустойчивости;
осуществление учета (бухгалтерского, налогового, управленческого);
проведение комплексного экономического анализа;
осуществление внутреннего контроля и надзора в области обеспечения экономической

конкурентоустойчивости;
информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение эконо-

мической конкурентоустойчивости
Принципы экономической
конкурентоустойчивости

 Инновационность;
 законность предпринимательской деятельности;
 соблюдение баланса жизненно важных циклов инновационной сферы;
 взаимная ответственность участников инновационной сферы;
 непрерывность осуществления мер экономической конкурентоустойчивости инноваци-

онной сферы;
эффективность мер экономической конкурентоустойчивости инновационной сферы

Система экономической
конкурентоустойчивости

 Субъект экономической конкурентоустойчивости;
 объект экономической конкурентоустойчивости – хозяйствующий субъект;
 предмет инновационной деятельности (предпринимательские обязательства);
 учет (бухгалтерский, налоговый, управленческий);
 комплексный экономический анализ инновационного кластерогенного  замысла;
 внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности;
 поле инновационной сферы субъекта: учет, комплексный экономический анализ

Функции системы
экономической
конкурентоустойчивости

 Обеспечение экономической конкурентоустойчивости в сфере бизнеса;
 принятие мер по защите предпринимательских интересов;
 методологическая  оценка инновационной деятельности;
 непрерывность и достоверность ведения учета;
 проведение комплексного экономического анализа;
 организация эффективной системы внутреннего контроля

Оценка надежности
и эффективности  системы
экономической
конкурентоустойчивости

Определение структуры воздействий на  конкурентоустойчивость бизнеса;
формирование перечня инновационных мер и оценка  их эмерджентой эффективности;
определение причин недостаточной эффективности;
определение исполнителей, ответственных за реализацию предлагаемых инновационных

проектов



52

Главной движущей силой экономической кластеро-
генной материи в цифровой экономике становятся ба-
зисные инновации, которые значительно повышают
сопротивляемость субъекта экономической деятельно-
сти к различным неблагоприятным проявлениям эко-
номической среды. При этом ускорительной силой ин-
новаций выступает так называемая действующая при-
чина, охватывающая все составные части институцио-
нальных структур различного характера в простран-
ственно-временном диапазоне: от управления иннова-
циями до реализации наукоемкого продукта. Сумма
экономических действий, которые и формирует уско-
рительная сила конкурентоустойчивых агропродоволь-
ственных систем и кластеров, и есть движущая сила эко-
номики инноваций.

Новая парадигма «инновационное обеспечение
национальной продовольственной конкурентоустойчи-
вости» (далее – ИОНПК) должна исходить из того, что
абсолютный приоритет в новой цифровой экономике
будут иметь интеллектуальные конкурентоустойчивые
агропродовольственные системы, а это, в свою очередь,
предусматривает наращивание инвестиций  в экономи-
ку инноваций.  Эта парадигма может предусматривать
создание и распространение инновационных техноло-
гий в агросфере, которые можно определить как упо-
рядоченные эмерджентные действия в формировании
кластерообразующих экспортно ориентированных плат-
форм продовольственной системы.

ИОНПК характеризует уровень научно-техническо-
го развития агросферы, степень развития субъектов
инновационной деятельности, которые и определяют
технико-экономическую динамику межрегионального
экономического пространства. ИОНПК имеет собствен-
ный алгоритм функционирования, в соответствии с ко-
торым всякое отклонение от константного уровня важ-
ного показателя (экономического)  служит импульсом
к мобилизации основных  подсистем, стремящихся вос-
становить равновесие в данной системе. Этот тезис яв-
ляется важным с позиций разработки  новой парадиг-
мы «инновационное обеспечение национальной про-
довольственной конкурентоустойчивости», в аспекте
формирования конкурентоустойчивых агропродоволь-
ственных систем и кластеров. Установлено, что ключе-
вую роль в генезисе инновационного обеспечения на-
циональной продовольственной конкурентоустойчиво-
сти играет эволюционный и бифуркационный харак-
тер развития инноваций, наблюдается постепенное
«врастание» механизма государственного регулирова-
ния в рыночный механизм.

Таким образом, именно в институциональном про-
странстве конкурентоустойчивых экспортно ориентиро-
ванных кластерообразующих платформ применяются  ин-
струменты кластерной стратегии (модельно-программ-
ный комплекс для сценарного прогнозирования развития
агропродовольственной сферы в пространственно-вре-
менном диапазоне), направленные на формирование кол-
лективного бренда – деятельности в области маркетин-
га, рекламы, развития коммуникаций с потребителями,
с одновременной реализацией концепции стандартиза-
ции продукции.

Кластерообразующая платформа как структура по
формированию институциональных взаимосвязей раз-
личного характера в пространственно-временном диа-
пазоне обладает тем уникальным качеством, что пове-
дение ее участников зависит не только от поведения
каждого отдельного предприятия, но в гораздо боль-
шей степени от их взаимодействия (создания целост-
ной корпоративной инфраструктуры). При этом наи-
более значимые «центры притяжения» формируются
в областях пересечения интересов субъектов хозяйство-
вания и поля их кластерогенной деятельности. Именно
интеграционное поле институциональных структур раз-
личного характера в пространственно-временном диа-
пазоне становится первичным источником зарождения
импульса к развитию конкурентоустойчивой кластеро-
образующей платформы как центра кластерообразо-
вания и межкластерного транспозиционного взаимо-
действия предприятий (бизнес-сетей).

Кластерообразующие экспортно ориентированные
платформы бизнес-сетей производства продуктов пи-
тания (институциональные структуры различного ха-
рактера в пространственно-временном диапазоне) в
аспекте их франчайзингового взаимодействия  пред-
ставляют собой  интегрированную  кластерогенную
систему – объект институциональной экономики, ха-
рактеризующийся наличием полноценных хозяйствен-
ных связей, взаимодействием и управлением контракт-
ными отношениями между институциями  (франчай-
зером  и франчайзи), причем  компания    (франчайзер)
передает другой компании (франчайзи) исключитель-
ное право на продажу своего конкурентоустойчивого
продукта, услуги, а также технологий (франшизу), име-
ет право на осуществление контроля за качеством веде-
ния бизнеса и обязана предоставлять франчайзи необ-
ходимую маркетинговую стратегию за выплату едино-
временных стартовых платежей и роялти на условиях,
определенных договором, при этом эмерджентно-си-
нергетический  эффект от формирования кластерооб-
разующих экспортно ориентированных платформ биз-
нес-сетей производства продуктов здорового питания
зависит от рентабельности инвестиций франчайзера,
рентабельности деятельности франчайзи и рентабель-
ности продаж в сети, а раскрученный франчайзинго-
вый бренд помогает  партнерам в реализации постав-
ленных задач по усилению продовольственной конку-
рентоспособности на первом уровне и по обеспече-
нию национальной продовольственной конкурентоус-
тойчивости на втором [4].

Конкретная модель транспарентной кластеризации
Минской области в пространственно-временном диапа-
зоне во многом зависит от изначальных условий, характе-
ристик рынка и сложившегося типа хозяйствования. При
присутствии достаточно крупных компаний в условиях
рынка процесс кластеризации происходит по большей
части за счет кластероообразующей платформы орга-
низаций-посредников, что усиливает возможности коо-
перации и других форм взаимодействия организаций,
составляющих ядро конкурентоустойчивых агропродо-
вольственных систем и кластеров. Например, кластеро-
генность в Минской области на текущем этапе развития
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вызвана достаточной организационной плотностью.
Также кластеризация уже сложившихся и длительно
функционирующих отраслей является в ряде случаев
следствием формирования платформ за счет повыше-
ния количества инфраструктурных объектов и наличия
кластерного самосознания у групп компаний. Интерес-
но отметить, что появление такого рода инициатив пред-
ставлено как в традиционно сложившихся, так и в инно-
вационных видах производства, что, прежде всего, выз-
вано эффективным развитием отдельных технологичес-
ких секторов (преимущественно в сфере молочнопро-
дуктового подкомплекса).

Таким образом, в экономике Минской области на-
метился целый ряд формирующихся кластерообразу-
ющих платформ, потенциал которых задается парамет-
рами институциональных структур различного харак-
тера. Для оценки конкурентоспособности кластерооб-
разующей платформы   необходимо проводить количе-
ственный и качественный анализ с разработкой модель-
но-программного комплекса для сценарного прогно-
зирования развития агропродовольственной сферы.
Количественный анализ конкурентоспособности плат-
формы предполагает определение рыночной позиции
предприятий, формирующих платформу на уровне от-
расли, региона, страны. Качественный анализ конку-
рентоспособности платформы предполагает анализ
наличия и состава ресурсной базы, необходимой для
обеспечения конкурентоспособности предприятий,
входящих в кластерообразующую платформу.

Предложено проводить количественный анализ кон-
курентоспособности и конкурентоустойчивости плат-
формы с помощью следующих показателей: объем
произведенной продукции; стоимость основных про-
изводственных фондов; численность основного персо-
нала; инвестиции в основной капитал; иностранные
инвестиции; производительность труда; фондоотдача;
фондовооруженность; объем экспорта и др.

Количественный анализ конкурентоспособности
платформы необходимо дополнять качественным, пред-
полагающим оценку: доступности природных, матери-
альных, трудовых, инфраструктурных и других факто-
ров производства.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что роль
кластерной организации в развитии и взаимовлиянии
институциональных структур различного характера в
пространственно-временном диапазоне (предприятий)
не может быть сведена только к технико-технологичес-
кому обновлению, а должна быть направлена на реше-
ние задач формирования и наращивания компетенций
предприятий, развития теоретической базы, методоло-
гии и инструментария кластерной организации агро-
промышленных предприятий (модельно-программно-
го комплекса для сценарного прогнозирования разви-
тия агропродовольственной сферы).

Необходимость рационального сочетания принци-
пов государственного регулирования, рыночных меха-
низмов и институциональных изменений, позволяющих
осуществлять реализацию стратегических сценариев
кластерной организации агропромышленных предприя-
тий в комплексной увязке с модернизацией АПК в целом,

привела к формированию механизма реализации госу-
дарственной стратегии в области кластеризации на ос-
нове создания международного научного центра кла-
стерной организации АПК. Деятельность центра  мо-
жет быть основана на заключении с организациями и
предприятиями стандартных контрактов, под которые
происходит размещение средств с учетом специфики
отраслей агропромышленного производства.

При транспозиционном формировании кластеро-
образующих экспортно ориентированных платформ
продовольственной системы предполагается объедине-
ние инновационных потенциалов регионов, отраслей,
институциональных структур различного характера и
даже отдельных предприятий. В сфере инновационных
преобразований экономики известны скрытые возмож-
ности: традиционные нематериальные активы (интел-
лектуальная собственность, методы и ключевые знания,
известный бренд), связи с потребителями, стратегичес-
кая недвижимость (место и позиция в отрасли, страте-
гическое положение в логистической цепочке), пред-
принимательские сети, программное обеспечение, тех-
ническое ноу-хау.

Функционирование конкурентоустойчивых класте-
рообразующих платформ в рамках новейших интегра-
ционных структур, с одной стороны, снижает барьеры
внедрения передовых разработок в производство, с дру-
гой –  способствует развитию технических инноваций
(модельно-программного комплекса для сценарного
прогнозирования развития агропродовольственной
сферы), повышает конкурентоспособность, обеспечи-
вает конкурентоустойчивость, оказывает позитивное
влияние на инновационные процессы и экономику стра-
ны в целом (табл. 2.3.2).

Программный продукт (модельно-программный
комплекс для сценарного прогнозирования развития
агропродовольственной сферы в пространственно-вре-
менном диапазоне) по формированию конкурентоус-
тойчивых агропродовольственных систем и кластеров
в аспекте обеспечения национальной продовольствен-
ной конкурентоустойчивости позволяет консолидировать
технические мощности предприятий в единую информа-
ционную структуру, которая становится динамичной за
счет возможности увеличения технических мощностей без
остановки производственного процесса; отказоустой-
чивой – за счет универсальной взаимозаменяемости
технических средств и легкоуправляемой – за счет еди-
ной консоли управления. В настоящее время существу-
ет ряд хорошо изученных способов проектирования
объединенных систем, когда между интегрируемыми
системами существует стабильный интерес, исходный
код каждого из включенных в интеграцию.

Таким образом, установлено, что понимание сути
и характера кластеров, их принципиальных особеннос-
тей (теория кластеров и кластерной стратегии) в настоя-
щее время находится в активной фазе разработки, подхо-
ды к пониманию понятия «кластер» постоянно и значи-
тельно меняются. Для реализации потенциала кластерной
организации конкурентного функционирования АПК
нами предложена модель кластерообразующей плат-
формы  (конкурентоспособность, инновационность,



54

конкурентоустойчивость, экспортоориентированность),
обеспечивающая формирование кластерообразующе-
го взаимодействия.

Преимуществами развития экспортно ориентиро-
ванных кластерообразующих платформ являются: эмер-
джентное стимулирование развития региональной эко-
номики; улучшение торгового баланса региона;  уве-
личение отчислений в бюджет;  концентрация базис-
ных нововведений на определенном отрезке време-
ни и формирование на этой основе системы распро-
странения новых технологий цифровой экономики;
ускорение распространения «совокупного инноваци-
онного продукта».

В ходе исследования было установлено, что управ-
ление инновационными процессами развития предпри-
ятий в зоне действия конкурентоустойчивых кластеро-
образующих платформ направлено на формирование
управляющих социальных воздействий,  способствую-
щих переводу всех сфер деятельности предприятий на
качественно новый кластерогенный уровень, что означа-
ет перепроектирование или кластерную организацию
как отдельных институциональных структур (предпри-
ятий), так и всего АПК в целом. Социальная значимость
заключается в росте доходов работников пищевой

промышленности и сельского хозяйства за счет увеличе-
ния экспорта продукции пищевой промышленности.

Заключение

Проведенное исследование позволяет дать соответ-
ствующее определение нового понятия «кластерооб-
разующая платформа продовольственной системы»:
это институциональное пространство широкого диапа-
зона и различной структуры, создаваемое для расши-
рения и углубления существующих в регионе специа-
лизированных цепочек производства высокотехноло-
гичной продукции в составе стратегически важных от-
раслей, которое является результатом нескольких клас-
терных образований.

Сформулированное нами новое научное понятие
«кластерообразующая платформа продовольствен-
ной системы» обладает несомненным достоинством,
оно позволяет определить динамику и взаимовлия-
ние институциональных структур различного харак-
тера, рассматривать экономический процесс класте-
ризации как разноуровневое многомерное явление, от-
вечающее требованиям современного менеджмента, а
также выявить особенности и формы экономических
взаимосвязей, складывающиеся в институциональном

Таблица 2.3.2. Содержание кластерообразующей стратегии

Цель Задачи Мероприятия по кластерообразованию

Консолидация
участников

Анализ возможностей создания
новейших структур кластерно-
го типа

Оценка региональных конкурентных преимуществ, уровня специа-
лизации региона, конкурентоспособности отраслей региона и опре-
деление перечня видов деятельности для создания новейших струк-
тур кластерного типа

Формирование кластерных
инициатив и структур кластер-
ного типа

Формирование рабочей группы (власть и бизнес) с целью выявления
«узких мест» создания новейших структур кластерного типа, кон-
центрация усилий на поддержке стратегически важных для региона
кластерных инициатив

Определение схем взаимодей-
ствия хозяйствующих субъек-
тов кластеров

Анализ существующих контрактных и неконтрактных отношений
между хозяйствующими субъектами региона;
распространение информации по ключевым позициям формирова-
ния новейших структур кластерного типа в  регионе

Установление взаимодействия
между субъектами кластера

Посредничество государства и бизнеса в налаживании системы свя-
зей; развитие механизмов формирования новейших структур кла-
стерного типа

Поддержка
кластерных
образований

Формирование нормативно-
правового и инновационного
обеспечения

Разработка кластерной стратегии развития региона, дорожных карт
реализации проекта, разграничение зон и полномочий ответственно-
сти при создании новейших структур кластерного типа

Развитие механизмов финансо-
вой и информационной под-
держки

Реализация мер налогового стимулирования при создании новейших
структур кластерного типа, финансовой поддержки продуктовых
структур по технологическому сопровождению, кадровой политике;
льготное кредитование; субсидирование

Развитие социальной, транс-
портной инфраструктуры

Инвестирование в развитие цифровой экономики, транспортной,
инженерной инфраструктуры, оценка их надежности

Повышение эффективности
систем высшего и профессио-
нального образования

Создание специализированных методологических программ повы-
шения квалификации трудовых ресурсов при создании новейших
структур кластерного типа

Устойчивое разви-
тие и выход на

рынок

Обеспечение возможностей
выхода на внешний рынок

Сертификация по международным стандартам; повышение экологи-
ческих стандартов при создании новейших структур кластерного
типа

Содействие развитию иннова-
ционной инфраструктуры

Содействие проведению участниками кластера, предприятиями и
организациями инновационной и научной инфраструктуры совмест-
ных НИОКР; разработка и реализация проектов финансирования и
реализации НИОКР

Продвижение регионального
бренда

Методология проведения маркетинговых мероприятий

Обеспечение «точек роста»
кластерных образований

Мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера
в специализированных ресурсах
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пространстве продовольственной системы, которые ста-
новятся устойчивыми и приобретают кластерообразу-
ющую форму при взаимодействии различных субъек-
тов хозяйствования.

Конкурентоспособность кластерообразующих плат-
форм является их особым комплексным свойством и
представляет собой синтетическую многогранную ка-
тегорию, соединяющую в себе содержательные момен-
ты рынка и администрирования, состязательности и
сотрудничества, а также их общественно-государствен-
ные регуляторы, реализующиеся на объектно-субъект-
ном уровне рынка. Одновременно конкурентоспособ-
ность и устойчивое развитие представляют собой наи-
более точную и достоверную форму проявления эф-
фективности использования резервов и ресурсов, по-
казатель результативности конкурентного межнацио-
нального взаимодействия.

Представленный и обоснованный в настоящем ис-
следовании подход к изучению кластерообразующих
платформ как объектов региональной экономической
самоорганизации позволил выявить важные грани при-
ращения нематериальных активов, вскрывающие ме-
ханизмы формирования эффективных конкурентоспо-
собных единиц регионального экономического про-
странства. Причем важнейшим фактором самооргани-
зации экономических структур, наряду с объемом орга-
низационной массы нематериальных активов класте-
рообразующих платформ, является наличие собствен-
ной инициативы и кластерного самосознания субъек-
тов региональной экономики. Как было выявлено в ис-
следовании, осуществление всесторонней государ-
ственной поддержки возможно и необходимо на пер-
вичной стадии жизненного цикла кластерообразующей
платформы, наступление же последующего этапа кла-
стерообразования свидетельствует об обретении дан-
ной структурой необходимой самостоятельности.

Кластерообразующая платформа выходит на рынок
как некоторое единое целое, но в то же время сама может
быть рассмотрена не только в качестве рынка, но и в

качестве нематериальных активов, задействованных в
организационно-экономических процессах маркетин-
говой деятельности предприятий платформы с целью
получения эмерджентно-синергетического эффекта,
оказывающего влияние на стоимость компаний, обла-
дающих рядом взаимосвязей: административных ресур-
сов высокого уровня; внедрения инновационных тех-
нологий; менеджмента в области продвижения продук-
ции; территориального положения; конкурентного пре-
имущества на глобальном рынке. Отличительной чер-
той кластерообразующего механизма является его ин-
новационная ориентированность в формировании и
регулировании национальных кластерообразующих
платформ. Проведение кластерной политики базируется
на организации взаимодействия между органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, бизне-
сом и научно-образовательными учреждениями на ос-
нове национальных кластерообразующих платформ.
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§ 2.4. Исследование условий равновыгодного
формирования доходов субъектов интеграции
на разных этапах единой технологической цепи

В современных условиях хозяйствования стабиль-
ный рост производства и улучшение социально-эконо-
мического развития агропромышленного комплекса
являются важнейшими составляющими успешной дея-
тельности. За последние годы АПК нашей страны дос-
тиг определенных успехов, выражающихся в повыше-
нии продуктивности животных, увеличении урожайно-
сти культур, наращивании объемов экспорта и др. Вме-
сте с тем имеют место и негативные тенденции, обус-
ловленные объективными и субъективными причина-
ми. Примером может служить рост затрат в сельскохо-
зяйственном производстве, увеличение кредиторской
задолженности, снижение прибыли и т. д.

В силу сложившихся особенностей ведения сель-
скохозяйственной деятельности (сезонность работ,

длительность производственного цикла, особенности
погодных условий и т. д.) товаропроизводители не все-
гда могут поддерживать доходность на необходимом
уровне. Кроме того, существует проблема ущемления
интересов сельскохозяйственных производителей, хотя
известно, что значительная доля затрат формируется
именно в сельском хозяйстве. При этом большая часть
денежной выручки аккумулируется на конечных ста-
диях технологической цепи (переработка и сбыт).

Преодоление сложившихся противоречий (диспари-
тета экономических отношений между производством,
переработкой и сбытом) в интересах всех субъектов
хозяйствования, функционирующих в агропромышлен-
ном комплексе на разных стадиях единой технологи-
ческой цепи, в целях равновыгодного формирования
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доходов определяет актуальность и важность выбран-
ной темы исследований.

На сегодняшний день в агропромышленном комп-
лексе процесс воспроизводства продукции зависит от
многих факторов. Среди них стоит выделить эффектив-
ность взаимоотношений между различными субъектами
хозяйствования. Многие организации агропромышлен-
ного комплекса связаны между собой (на региональном
и отраслевом уровнях) производственно-технологически-
ми цепочками, включающими производство продукции,
ее переработку и сбыт. Вместе с тем, несмотря на сложив-
шиеся экономические взаимоотношения (связи) между
субъектами сельского хозяйства и других отраслей АПК,
необходимо отметить их слабый уровень развития.

Продуманная ценовая политика во многом способ-
ствует сглаживанию сложившихся противоречий и по-
зволяет достичь необходимых результатов. Это говорит
о том, что ее можно характеризовать как одну из форм
эквивалентности межотраслевого обмена, благодаря
чему возникает паритет ценовых отношений между
предприятиями различных отраслей АПК. То есть па-
ритет предполагает, что сельскохозяйственные товаро-
производители через цены реализации должны иметь
возможность возместить понесенные ими затраты.
Отсюда цены на сельскохозяйственную технику и сы-
рье должны быть экономически обоснованы, что по-
зволит создать благоприятные условия для осуществ-
ления расширенного воспроизводства.

Обязательным условием для динамичного развития
производства в агропромышленном секторе является
оптимальность, сбалансированность и эквивалентность
экономических отношений между отраслями. Органи-
зации сельского хозяйства, вступая в отношения с
субъектами хозяйствования других отраслей, могут стол-
кнуться с проблемами, которые приводят к нарушению
эквивалентности обмена. Сложившийся порядок свя-
зей между отраслями АПК оказался устаревшим и не
может в полной мере учесть сформировавшиеся осо-
бенности сельского хозяйства на современном этапе.
Он не способствует эффективному функционированию
сельскохозяйственных организаций, работающих в ме-
нее благоприятных условиях по сравнению с другими
субъектами и не обладающих требуемой конкуренто-
способностью. В этой связи спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию можно охарактеризовать низкой элас-
тичностью, а предложение складывается в зависимос-
ти от затрат, обусловленных природно-экономически-
ми условиями хозяйствования.

Цены на продукцию сельского хозяйства формируют
торговый оборот между сельским хозяйством, промыш-
ленным производством, населением, государством и за-
рубежными партнерами. Они должны обеспечивать па-
ритет, нарушение которого ведет к неэквивалентности
обмена, что препятствует ведению расширенного вос-
производства. Кроме того, нарушение паритета цен не
способствует укреплению экономики на межотраслевом
уровне и превращает сельское хозяйство в донора для
других отраслей. Через непродуманную ценовую и на-
логовую политику добавленная стоимость перемеща-
ется из сельскохозяйственного производства в отрасли

промышленности, агросервисные, сбытовые, посред-
нические и другие структуры. Из сельского хозяйства изы-
маются необходимые экономические ресурсы и средства
для осуществления процесса воспроизводства, не говоря
уже об расширенном воспроизводстве.

Исследования показывают, что в условиях развития
процессов кооперации и интеграции доходы и расходы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, перера-
ботчиков и торговых предприятий являются неравно-
ценными. Вследствие этого возникают проблемы не-
урегулированности экономических взаимоотношений
между производителями сельскохозяйственного сырья
и предприятиями других отраслей. Сложившаяся ситу-
ация говорит о том, что необходимо создавать равные
экономические условия для всех звеньев агропромыш-
ленного производства и устранить противоречия в их
экономических интересах.

Рыночные связи в агропромышленных объединени-
ях, соединяющих производителей сельскохозяйственной
продукции, предприятия по переработке сырья и сбы-
товые структуры, необходимо переориентировать с
учетом их интересов. Система распределительных от-
ношений должна представлять собой равноправное
взаимодействие между участниками и строиться с
учетом особенностей внутрикорпоративного обмена
(оборота) промежуточной продукции (сельскохозяй-
ственного сырья, производственных ресурсов и услуг), а
также взаиморасчетов за нее (в том числе путем перерас-
пределения дохода от реализации конечной продукции на
внешнем по отношению к объединению рынке) [16, 17].

Равновыгодное (или равноправное) распределение
доходов между субъектами интеграции выступает оп-
ределяющим условием обеспечения экономического
паритета во взаимоотношениях, как одного из принци-
пов кооперации и интеграции. Для установления взаи-
мовыгодного обмена в отраслях АПК и достижения каж-
дым участником рынка равных условий в получении сво-
ей выгоды целесообразно при установлении цен на про-
дукцию применять коэффициенты, учитывающие их
паритет. Это позволит стабилизировать доли участни-
ков в денежной выручке, оптимизировать издержки
производства, переработки и реализации продукции.

Вместе с тем установлено, что распределение дохо-
дов от реализации конечной продукции целесообразно
осуществлять как в форме образования централизован-
ного фонда за счет отчислений от прибыли участников,
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов
и иных платежей, так и посредством безвозмездной пе-
редачи денежных средств, товаров (имущества), прав,
работ, услуг между участниками. Такие возможности
были предоставлены субъектам предпринимательской
деятельности Республики Беларусь, являющимся уча-
стниками холдингов, после внесения Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. № 458
«О внесении дополнений и изменений в некоторые
указы Президента Республики Беларусь по вопросам
создания и деятельности холдингов» изменений и до-
полнений в Указ от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некото-
рых вопросах создания и деятельности холдингов в Рес-
публике Беларусь» [13].
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Обоснованность выбора критериев оптимального
распределения прибыли между субъектами, входящи-
ми в состав интегрированного формирования, во мно-
гом зависит от того, насколько соблюдаются параметры
сбалансированности организации его производственно-
хозяйственной деятельности, так как они влияют на эф-
фективность функционирования организаций [7, 12].

Выбор критериев, согласно которым предполагает-
ся распределение прибыли, и в целом эффективность
экономических отношений между субъектами агро-
промышленной интеграции должны определяться с
учетом следующих условий: целесообразность и взаи-
мовыгодность партнерских отношений; обеспечение
оптимального состава участников объединения; про-
порциональность и оптимальность производственного
процесса, его ритмичность и непрерывность в рамках
всего объединения.

Соблюдение критериев оптимальности в ходе осуще-
ствления производственно-хозяйственной деятельности
вместе с ключевыми принципами создания и эффектив-
ного функционирования всей интегрированной структу-
ры будет способствовать повышению синергетического
эффекта от совместной деятельности участников и, как
следствие, позволит каждому из них работать более про-
изводительно с учетом собственных интересов.

На сегодняшний день система внутригрупповых взаи-
морасчетов является одним из основных элементов орга-
низационно-экономического механизма, который дает
возможность осуществлять межотраслевые распредели-
тельные отношения субъектов агропромышленной
интегрированной структуры на более высоком уров-
не. Здесь система внутриэкономического взаимодей-
ствия между предприятиями-участниками во многом
определяется используемой моделью взаиморасчетов.

Как показывают проведенные нами исследования,
к основным моделям распределительных отношений в
настоящее время относят: нормативно-распределитель-
ную, при которой распределение совокупного финан-
сового результата осуществляется пропорционально
вкладу каждого субъекта в итоговые результаты, осно-
вываясь на нормативных показателях; ценовую, когда
задействуются внутрифирменные (трансфертные) цены
для проведения взаиморасчетов по промежуточному
результату; нормативно-ценовую, при которой проис-
ходит комбинирование элементов как нормативно-рас-
пределительной, так и ценовой модели [3, 11, 18].

Следует отметить необходимость разработки науч-
но обоснованных пропорций распределения выручки
от реализации в интегрированной структуре на осно-
ве нормативно-распределительной модели для регу-
лирования системы распределительных отношений.
При этом исходной базой указанных пропорций дол-
жен стать принцип соответствия размера распреде-
ляемой выручки индивидуальному вкладу каждого
участника в совместную производственно-экономичес-
кую деятельность.

В качестве основных подходов к оценке вклада участ-
ников интеграции в АПК нами предлагается выделять сле-
дующие показатели: нормативные затраты труда; нор-
мативная совокупная ресурсоемкость; нормативная

себестоимость произведенной продукции каждого уча-
стника в производственно-стоимостной цепи; норма-
тивная стоимость производственных фондов.

Наиболее распространенной среди субъектов хозяй-
ствования АПК является практика распределения вы-
ручки в зависимости от долей их нормативных затрат в
суммарных нормативных затратах объединения. Цено-
вой механизм в распределительных отношениях между
участниками интеграции задействуется при примене-
нии ценовой модели. В данном случае расчеты необхо-
димо проводить по затратам технологического процес-
са, начиная от сельскохозяйственной и заканчивая тор-
говой организацией (табл. 2.4.1) [15].

Кроме того, на распределительные пропорции ока-
зывают определенное воздействие такие факторы, как
качество промежуточной продукции, сезонность агро-
промышленного производства, а также эффективность
использования отдельными субъектами основных про-
изводственных фондов и трудовых ресурсов.

Как подтверждают исследования отечественных и
зарубежных ученых, кооперация и интеграция на се-
годняшний день являются важнейшими факторами по-
вышения эффективности взаимодействия субъектов
хозяйствования интегрированных структур, позволяю-
щими достичь заданных целей [2, 4, 10].

В проводимом исследовании была осуществлена
систематизация имеющихся наработок по тематике и
представлена классификация групп факторов, влияю-
щих на равновыгодное формирование доходов различ-
ных участников интеграционных процессов. К ним не-
обходимо отнести следующие:

1. По уровню воздействия: макроэкономические;
региональные; отраслевые; организационно-управлен-
ческие; микроэкономические.

2. По степени измерения: количественные (экстен-
сивные) – количество оборудования, работников, объе-
мы сырья, материалов и т. д.; качественные (интенсив-
ные) – выручка, прибыль, производительность труда,
рентабельность и др.

3. По характеру воздействия: факторы прямого воз-
действия, непосредственно влияющие на деятельность
организаций (рыночная конъюнктура); факторы кос-
венного воздействия (экономические методы).

4. В зависимости от получаемого эффекта: оказы-
вающие положительный эффект; оказывающие отри-
цательное влияние; нейтральные.

5. По продолжительности воздействия: постоянные;
временные (периодически возникающие).

6. По характеру воздействия: объективные; субъек-
тивные.

7. По отношению к объединению (организации):
внешние, внутренние.

Для более детального учета влияния на организацию
факторы внешней среды можно разделить на две группы:

А. Факторы внешней среды прямого воздействия –
это непосредственно деловое окружение объединения.

Б. Факторы внешней среды косвенного воздействия.
Макроокружение объединения представляет собой
совокупность факторов внешней среды, которые опос-
редованно влияют на его деятельность.
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Рис. 2.4.1. Схема блок-факторов эффективного функционирования кооперативно-интегрированных
структур, влияющих на распределительные отношения между участниками

Предпринимательские
способности аппарата

управления
 (группы менеджеров)

Трудовые
ресурсы

Природные
ресурсы

(земельные)

Информация (оперативная
и достаточная информация о

различных рынках – сбытовых,
снабженческих и др.)

Финансовые источ-
ники и заемные

средства

Собственные инвестици-
онные ресурсы

(капитал)

Оборотные средства произ-
водства и инновационные

технологии их использования

Основные средства
производства и инновационные

технологии

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Следует также учесть и внутренние факторы, кото-
рые представляют собой совокупность внутренних ус-
ловий функционирования конкретного объединения
(организации), оказывающие непосредственное воздей-
ствие на его эффективное функционирование (трудо-
вые, материальные ресурсы; основные средства; уп-
равление (менеджмент) и т. д.).

В целях эффективной организации производствен-
ного процесса необходимо учитывать пропорциональ-
ное наличие и соотношение, а также использование всех
возможных групп факторов и их индивидуальных прояв-
лений. Например, в современных условиях хозяйствова-
ния в налаживании эффективного функционирования
интеграционного объединения, влияющего на распре-
делительные отношения между субъектами интеграции,
важную роль играют факторы, представленные нами
укрупненно на схеме (рис. 2.4.1).

Таблица 2.4.1. Методика определения трансфертных цен в интегрированном
объединении по стадиям технологического процесса

Объект формирования цены Расчетная формула трансфертной цены для участников интеграции

Сельскохозяйственная
продукция

Зсхп ´ (1 + Нпр ´ Коб) ´ Р1,2,3…m,

где Зсхп  – затраты на производство сельскохозяйственной продукции по нормативу;
Нпр – норма прибыли в целом по формированию по всей цепочке технологического про-

цесса;
Коб – коэффициент оборачиваемости в целом по формированию по всей цепочке техноло-

гического процесса;
Р1,2,3…m – поправочный коэффициент (отношение окупаемости производства отдельного ви-

да сельскохозяйственной продукции в группе хозяйств с лучшими природно-климатическими
условиями к уровню окупаемости производства той же сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах других групп)

Продукция переработки
(отпускная цена)

Зс + Зпп ´ (1 + Нпр ´ Коб) ,

где Зс – затраты на приобретение сырья;
Зпп – затраты материально-денежных средств перерабатывающего предприятия по нормативу

Продукция переработки
(розничная цена)

Сп + Зт ´ (1 + Нпр ´ Коб),

где Сп  – стоимость конечной продукции по отпускным ценам;
Зт – затраты материально-денежных средств торговой организации, входящей в интегри-

рованную структуру, по нормативу
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [15].

Необходимо отметить, что традиционная классифи-
кация факторов при характеристике особенностей фун-
кционирования интегрированных структур и протека-
ния в них распределительных отношений является не-
достаточной. В этой связи нами предлагаются соответ-
ствующие классификации факторов, где особый акцент
сделан на предпринимательском ресурсе, инновацион-
ном развитии, инвестиционных возможностях и инфор-
мационном обеспечении. Вместе с тем отдельное вни-
мание следует также уделить внешним и внутренним
факторам, влияющим на повышение эффективности
функционирования объединений и формирование
доходов участников. В процессе исследования нами
систематизированы данные факторы и структурирова-
ны по блокам (табл. 2.4.2).

На основании изучения опыта создания и функци-
онирования крупных объединений нами выявлены
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важнейшие условия, влияющие на равновыгодность
формирования доходов всех участников интеграцион-
ных процессов.

Так, наиболее распространенными в США являют-
ся контрактная форма и полное слияние самостоятель-
но хозяйствующих субъектов в единый технологичес-
кий и хозяйственный механизм, которые выступают в
качестве своеобразной основы развития агропромыш-
ленной интеграции. При этом интерес к формирова-
нию интеграционных отношений с другими предприяти-
ями проявляют преимущественно крупные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, имеющие высокий уро-
вень технической и технологической оснащенности, заин-
тересовывают другие предприятия вступать с ними в ин-
теграционные связи. Осуществляемые в США интеграци-
онные процессы формируются на взаимовыгодной ос-
нове и позволяют улучшить управление производствен-
ными процессами, повысить возможности внедрения
новой технологии и техники, нивелировать производ-
ственный риск, закрепиться на текущих рынках сбыта.

Широкое распространение на современном этапе
развития интеграционных процессов в США получили
холдинги. Так, к примеру, компаниям Tyson Foods, Con
Aqra, Gold Kist, Perdue Farms принадлежит 45 % от об-
щего уровня по производству и реализации продук-
ции птицеводства. Вместе с тем 45 % производства
говядины, 76 – переработки сои, 74 % переработки
зерна контролируют агрохолдинги Gargill, ADM-Archer
Daniels Midland, Con Aqra, Tyson [5, 8].

Активно развивается такая форма агропромышлен-
ной интеграции, как контрактация, то есть заключение
контрактных договоров между юридически самостоя-
тельными участниками-фермерами, с одной стороны,
и несельскохозяйственными компаниями – с другой.
Примерно 40 % производимой сельскохозяйственной

продукции в США приходится на контрактацию. Кон-
тракты нередко заключаются на довольно длительный
период – от пяти до десяти лет, что ведет к формирова-
нию устойчивого характера межхозяйственных связей
между субъектами.

Кроме того, для рынка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей стран Северной Америки характе-
рен высокий уровень конкуренции, что также оказыва-
ет определенное влияние на формирование доходов
субъектов интеграции. При этом государство устанав-
ливает гарантированные цены на продукцию ферме-
ров и обеспечивает в случае необходимости закупки
продукции по этим ценам. Так, происходит активная
поддержка производителей в сложные экономические
периоды. Активное применение находят экспортные
субсидии, основными целями которых являются недо-
пущения перепроизводства на внутреннем рынке и
поощрение экспорта молочной продукции за границу.
При этом государственные органы следят за тем, что-
бы объемы экспорта и суммы экспортных субсидий не
выходили за рамки ограничений, установленных Все-
мирной торговой организацией [20].

Как показывают результаты проведенного анализа
стран Европейского союза, в сфере переработки и тор-
говли сельскохозяйственной продукцией, производства
средств производства в АПК и т. д. большое распрост-
ранение получили крупные компании, в то время как в
сфере сельскохозяйственного производства в основном
преобладают мелкие фермерские хозяйства.

Основным механизмом государственного регули-
рования в странах Европейского союза, влияющим на
формирование доходов, является установление ори-
ентировочных рыночных цен, которые позволяют
обеспечивать определенную рентабельность сельско-
хозяйственным организациям. В целях недопущения

Таблица 2.4.2. Классификация факторов, оказывающих влияние на повышение эффективности функционирования
интегрированных структур и формирование доходов участников

Комплекс
факторов Блоки факторов Составляющие

В
ну

тр
ен

ни
е

Экономические
Механизм консолидации имущества участников;
модель распределительных отношений;
методики разработки первичных экономических норм и нормативов

Производственные

Качественный и количественный состав ресурсного потенциала участников
интеграции;

степень тесноты связи и ее устойчивости между участниками;
специализация производственной деятельности субъектов интеграции и др.

Социальные Организация оплаты труда, системы мотивации работников и др.

Финансовые

Состав и структура центров финансовой ответственности и учета участников
интеграции;

использование коммерческого расчета;
уровень собственных оборотных средств;
инвестиционный потенциал;
используемая модель взаиморасчетов участников и др.

В
не

ш
ни

е

Рыночные
Уровень монополизации продовольственных рынков;
НТП, внедрение инноваций;
условия и факторы рыночной конъюнктуры и др.

Институциональные Уровень развития инфраструктуры сельскохозяйственного рынка;
юридический, хозяйственный статус участников и др.

Государственного
регулирования

Проводимая экономическая политика;
нормативно-правовая база развития интеграционных процессов;
наличие эффективной стратегии и отраслевых программ, регламентирующих

развитие интеграции и др.
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перепроизводства, которое неизбежно влечет за собой
падение цен на рынке, вводятся специальные квоты для
производителей сельскохозяйственной продукции по
каждой стране Европейского союза.

Среди экономических механизмов, регулирующих
формирование и распределение доходов между субъек-
тами интеграции на продовольственных рынках, пер-
востепенную роль играют интервенционные меры и
таможенно-тарифная политика, которые позволяют
обеспечить создание условий для ведения расширен-
ного воспроизводства [6].

Представляет практический интерес и опыт Финлян-
дии, где сельскохозяйственной кооперации отводится важ-
ное место в значимых сферах аграрного производства
(молочное, зерновое хозяйство, производство овощей и
фруктов и др.). На долю сельскохозяйственных кооперати-
вов в Финляндии приходится 83 % реализации мяса, 97 –
молока, 100 – племенной работы, 47 % продаж яиц [9].

Как показал анализ, на доходы субъектов кооперации
и интеграции больше всего влияет практика ценообразо-
вания на сельскохозяйственную продукцию. Так, в Фин-
ляндии имеют место три вида цен: целевые, дотационные
и дополнительные. Наибольшее развитие получили целе-
вые цены, которые ежегодно формируются и утвержда-
ются Министерством сельского и лесного хозяйства по
согласованию с Центральной организацией сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Основой для данного
вида цен является модель, составленная по калькуляции
себестоимости производства важнейших видов сельско-
хозяйственной продукции в хозяйствах с лучшими усло-
виями производства.

Исходя из результататов исследований, одним из
крупнейших в мире является кооперативный сектор
Индии, который в значительной мере влияет на разви-
тие сельского хозяйства и формирование доходов раз-
личных организаций и связанных с ними отраслей, спо-
собствует решению экономических и социальных про-
блем широких слоев сельского населения. Несмотря на
тот факт, что в Индии доля сельского хозяйства состав-
ляет около 20 % ВВП, в нем сконцентрировано около 60 %
занятых. Сельское хозяйство данной страны можно оха-
рактеризовать как недостаточно эффективное по срав-
нению с другими отраслями экономики.

В Индии насчитывается около 600 тыс. кооперати-
вов, совокупная численность которых составляет
240 млн чел. Кооперативы позволяют обеспечить 43 %
сельскохозяйственного кредита, 36 – поставок удобре-
ний и 25 % производства удобрений. На кооперативных
предприятиях производится 60 % сахара и 50 % пище-
вых растительных масел. Производством молочной
продукции занимаются около 15 млн фермеров, кото-
рые объединены в 155,6 тыс. молочных кооперативов.
Разработкой кооперативной политики и защитой инте-
ресов участников занимается Национальная федерация
молочных кооперативов, которая относится к верхне-
му уровню в иерархии кооперативной организации.

В России в настоящее время интеграция носит не про-
изводственный, а финансово-экономический характер,
обусловливая создание интегрированных структур,
сопровождаемых ростом концентрации производства

и консолидации собственности [1, 19]. Следует отметить,
что корпоративные структуры в АПК России представле-
ны различными организационно-хозяйственными обще-
ствами, что связано с отсутствием законодательно закреп-
ленных механизмов их формирования и функционирова-
ния. Например, холдинговые компании в России свою де-
ятельность осуществляют на основе Временного поло-
жения о холдинговых компаниях, создаваемых при преоб-
разовании государственных предприятий в акционерные
общества, утвержденного Указом Президента Российс-
кой Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392, которое пре-
дусматривает наличие в активах компании контрольных
пакетов акций других компаний, входящих в холдинг.
В каждом конкретном случае создается индивидуальный
механизм, интегрирующий хозяйственные субъекты в еди-
ную систему и влияющий на формирование доходов [14].

Нами выделены важнейшие особенности функцио-
нирования субъектов кооперации и интеграции в зару-
бежных странах, формирующих механизм их взаимо-
отношений, которые оказывают непосредственное вли-
яние на эффективность функционирования объедине-
ний и на формирование доходов между их участника-
ми (табл. 2.4.3).

Вместе с тем проведенный анализ позволил уста-
новить, что формы взаимодействия кооперативных и
интегрированных структур в сфере АПК в зарубеж-
ных странах можно объединить в четыре основные
группы (рис. 2.4.2).

Как видно из рисунка, четвертая группа представлена
системой вертикальной интеграции в форме различных
корпоративных структур (государственных, частных) в
сочетании с государственными методами регулирова-
ния в сфере кооперативных и интеграционных процес-
сов в АПК (Россия). К этой группе можно отнести Рес-
публику Беларусь.

При изучении особенностей создания и функцио-
нирования различных интегрированных структур, а так-
же протекания интеграционных процессов в зарубеж-
ных странах нами определены основные условия и раз-
работана классификация групп условий, которые влия-
ют на повышение эффективности функционирования
подобного рода структур и, соответственно, на равновы-
годное формирование доходов субъектов интеграции
(табл. 2.4.4). При этом одной из наиболее важных проблем
является исследование взаимодействия участников в ходе
совместной деятельности в рамках единой технологичес-
кой цепи. Ее сложность обусловлена большим чис-
лом возможных взаимосвязей, их параметров и нели-
нейными закономерностями получения результатов.

По результатам исследований нами разработана
целостная концепция эффективного функционирова-
ния интегрированных структур с учетом условий рав-
новыгодного распределения доходов субъектов инте-
грации в АПК (табл. 2.4.5).

Данная концепция нами рассматривается с точки зре-
ния включения в ее состав следующих элементов: цели,
задачи, принципы, методы, обеспечивающие условия,
средства реализации концепции (меры экономического
регулирования, меры организационного характера), эко-
номическая эффективность применения концепции.
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Таблица 2.4.3. Особенности функционирования зарубежных интегрированных агропромышленных структур

Форма кооперации и интеграции Характеристика связей взаимодействия Интегратор

Развитые страны
Контрактная система взаимо-
отношений (Великобритания,
Италия)

Продажа сырья перерабатывающим фирмам по
контракту. Преимущества для фермеров: гаран-
тированный сбыт и установление фиксирован-
ной цены, получение кредитов. Преимущества

переработчиков: гарантированные поставки
продукции фермерами

Производители кормов, семян; компа-
нии по производству химикатов, мине-

ральных удобрений, сельскохозяй-
ственной техники

Отраслевые союзы (Франция)
Высокий уровень государственного

 регулирования

Государственные органы, предприятия
перерабатывающей промышленности;

крупные несельскохозяйственные
организации

Снабженческо-сбытовые фир-
мы (США, Канада)

Крупные промышленные монополии с соб-
ственной дилерской сетью, фермерские снаб-
женческие кооперативы, дилерские компании

Крупные организации-производители
минеральных удобрений; перерабаты-
вающие организации по производству
комбикормов; производители сельско-
хозяйственных машин и оборудования;

компании, специализирующиеся на
производстве элитных семян, племен-
ного скота и птицы; пищевая промыш-

ленность; снабженческо-сбытовые
фирмы; крупные оптовые фирмы

Сельскохозяйственные коопе-
ративы (Швеция, Дания, Нор-
вегия, Финляндия)

Являются инициаторами стабильных связей
между сельским хозяйством и другими отрасля-
ми экономики, играют важную роль в переработ-
ке, сбыте сельскохозяйственной продукции, про-

изводственном обслуживании фермеров

–

Кооперативные организации
(Япония)

Сельскохозяйственные кооперативы занимают-
ся в основном снабжением товаропроизводите-
лей средствами производства и сбытом продук-

ции, ее переработкой, кредитованием и т. д.

Предприятия рыбопромышленного
хозяйства; многоотраслевые

сельхозкооперативы

Развивающиеся страны
Кооперативные организации
(Индия)

Занимаются производством, переработкой и
сбытом сельскохозяйственной продукции, в
том числе на экспорт, снабжением фермеров

средствами производства. Кооперативам отво-
дится важная роль в сельскохозяйственном

кредитовании, производстве и поставках
удобрений и др.

–

С переходной экономикой (постсоветские)
Холдинги, агрокомбинаты
(агрофирмы) (страны Восточ-
ной Европы – Россия, Казах-
стан и др.)

Основными интеграторами являются предприя-
тия перерабатывающей промышленности

Государственные органы;
перерабатывающие предприятия;

торговые организации

Рис. 2.4.2. Формы взаимодействия предприятий АПК зарубежных стран

Вертикальная интеграция в
форме промышленно-
торговых корпораций

Кооперативная
система

Кооперативные и корпора-
тивные структуры в сочета-

нии с государственными
методами регулирования

США, Канада,
Великобритания

Скандинавские
 страны (Швеция,
Дания, Норвегия,

Финляндия) Франция, Япония

Корпоративные
структуры в сочетании с

государственными
методами

регулирования

Россия

Формы взаимодействия кооперативных и интегрированных структур в системе АПК в зарубежных странах

Следует отметить, что реализация представленной
концепции возможна через постановку и решение кон-
кретных целей и основных задач, которые нами под-
робно определены и заключаются в следующем:

1. Сформулировать реальную бизнес-программу (биз-
нес-план) развития кооперативно-интегрированного
объединения, которая способна обеспечить его ус-
тойчивое функционирование в рыночных условиях и

мобилизовать внутренние подразделения на активную
предпринимательскую деятельность.

2. Подобрать состав основных и вспомогательных
предприятий, организаций, которые позволяют создать
сквозную технологическую цепочку.

3. Сформировать управленческое звено объедине-
ния (квалифицированных руководителей, специалистов
по всем необходимым участкам хозяйствования).
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Таблица 2.4.4. Группы условий, влияющих на повышение эффективности функционирования
интегрированных структур и на равновыгодное формирование доходов участников

Группа условий Основные условия Характеристика

На макро-
уровне

Государственное ре-
гулирование в сфере
кооперативных и ин-
теграционных процес-
сов в АПК

Формирование и регулирование единого продовольственного рынка и рынка
материально-технических ресурсов для АПК;

обеспечение единой общегосударственной экономической политики для
эффективного функционирования интегрированных формирований;

сбалансированность развития отраслей аграрного сектора;
предоставление субъектам хозяйствования информации о долго- и среднесроч-

ных планах социально-экономического развития отраслей и регионов;
создание экономических условий для активного участия крупных агропро-

мышленных структур во внешнеэкономической деятельности;
организация общегосударственных контрольных функций;
научное, консультативное, информационное и кадровое обеспечение АПК

Ценообразование в
сфере агропромыш-
ленного производства

Производимое участниками интеграции продовольствие должно иметь адекват-
ную стоимость и цену, установленную исходя из объективного учета затрат, что в
итоге позволит выйти на полную самоокупаемость и самофинансирование

Нормативно-правовые
(законодательство)

Наличие соответствующей нормативно-правовой базы способствует созданию
эффективных моделей кооперативных и интегрированных структур, которые поз-
воляют осуществлять производство, переработку и реализацию продукции

На региональ-
ном уровне

Финансово-
экономические

Совершенствование форм помощи, оказываемой сельскому хозяйству. Эко-
номическое и финансовое состояние субъектов интеграции должно быть соиз-
меримым по отношению друг к другу и отвечать требованиям по выполнению
поставленных задач

Инвестиционно-
инновационные

Крупные интегрированные структуры представляют повышенный интерес
для отечественных и зарубежных инвесторов в контексте вложения капиталов
и создания эффективного экспортно ориентированного производства

Кадровое обеспечение Перераспределение квалифицированных специалистов и работников и обес-
печение ими всех участников

Управление (менедж-
мент)

Разработка и реализация программ повышения качества менеджмента

На уровне кор-
поративного

взаимодействия

Экологические и тех-
нико-технологические

Экологизация агропромышленного производства участников интеграции.
В состав интегрированных формирований целесообразно включать хозяй-
ствующие субъекты, способные обеспечить оптимальное соотношение между
затратами и результатами производства в рамках единого технологического
процесса

Добровольность уча-
стия и экономическая
заинтересованность

Эффективные схемы формирования и распределения доходов между участ-
никами интегрированных структур могут быть выработаны только заинтере-
сованными организациями и непосредственными организаторами, которые
знают конечные цели создания и владеют всей текущей информацией по осо-
бенностям их построения

Потенциал участников
для совместного ин-
новационного разви-
тия

Формирование и концентрация доходов и прибыли в условиях расширения и
интенсификации производства и сбыта продовольствия на принципах само-
управления и самофинансирования позволяет успешно инвестировать доста-
точные ресурсы в развитие ключевых направлений хозяйствования

Возможность само-
стоятельного форми-
рования внутрикорпо-
ративных отношений

Построение корпоративных отношений на рыночных принципах обеспечи-
вает пропорциональное распределение доходов между участниками интегра-
ции, что, в свою очередь, способствует полному соответствию интересов фор-
мирования, подразделений и каждого работника в отдельности

Согласованность кол-
лективных и личных
интересов в процессе
формирования дохо-
дов участников

Интегрированные структуры позволяют обеспечить консолидацию произ-
водственно-технологических, финансовых ресурсов, значительное сокращение
стоимости трансакций

Маркетинговые Создание объединений способствует формированию полноценных марке-
тинговых служб с целью проведения маркетинговых исследований по продви-
жению продукции на внутреннем и внешнем рынке

4. Разработать меры по активному продвижению
продукции на рынок, освоению новых рынков сбыта,
завоеванию интересов потребителей, закреплению на
новых рыночных сегментах.

5. Постоянно работать над проблемами оптимизации
объемов производства и сбыта продукции, расширения
ассортимента продаж, повышения качества продукции,
лучшего удовлетворения потребительских предпочтений.

6. Разработать внутренние механизмы формирования
и перераспределения доходов и прибыли и их направле-
ния в фонд накопления и потребления для организации эф-
фективного хозяйствования всех участников интеграции.

Кроме того, основу стабильных экономических свя-
зей субъектов интеграции, влияющих на равновыгодное
формирование их доходов, составляют такие условия, как
организационное построение; организационно-правовые
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Таблица 2.4.5. Целостная концепция эффективного функционирования интегрированных
структур с учетом условий равновыгодного распределения доходов субъектов интеграции в АПК

Составляющие концепции Содержание или характеристика составляющих

1. Цели и задачи 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия и равновыгодного формирования
доходов участников интеграции.

1.2. Разработка бизнес-плана развития.
1.3. Подбор состава основных и вспомогательных предприятий, организаций, кото-

рые позволят создать сквозную технологическую цепочку хозяйствования.
1.4. Формирование управленческого звена.
1.5. Разработка мер по активному продвижению продукции на рынок.
1.6. Оптимизация объемов производства и сбыта продукции, повышение ее каче-

ства.
1.7. Разработка внутренних механизмов формирования, распределения и перерас-

пределения доходов и прибыли
2. Принципы и методы 2.1. Организационная целостность.

2.2. Согласованность экономических интересов участников.
2.3. Оптимальное соотношение основных и оборотных средств.
2.4. Адаптивность.
2.5. Оптимизация специализации и поиск эффективных направлений диверсифика-

ции производства.
2.6. Самоокупаемость и самофинансирование.
2.7. Стабильность экономических связей.
2.8. Равные экономические условия для всех участников формирования.
2.9. Соблюдение структурного паритета участников интеграции.
2.10. Оптимизация процесса распределения получаемого дохода

3. Обеспечивающие условия 3.1. Организационное построение.
3.2. Технологическая цепь.
3.3. Организационно-правовые условия взаимодействия.
3.4. Отношения собственности.
3.5. Управление интегрированным производством.
3.6. Распределительные отношения.
3.7. Экономические взаимоотношения

4. Средства реализации
концепции

4.1. Меры экономического регулирования:
– доходы и прибыль от хозяйственной деятельности (собственные средства);
– средства государственной поддержки, выделяемые на развитие АПК в рамках дей-

ствующих республиканских и отраслевых программ;
– заемные средства банков и других кредитующих организаций;
– налоговое стимулирование.
4.2. Меры организационного характера:
– оптимизация организационной структуры, функций и целей деятельности управ-

ленческих служб;
– выбор формы организации производственной деятельности (акционерные обще-

ства, государственно-частное партнерство, холдинги, агрокомбинаты);
– разработка внутренней нормативной документации;
– налаживание действенного контроля над ходом производства и прямой ответ-

ственности за результаты
5. Экономическая эффектив-
ность применения целостной
концепции оптимального
функционирования интегри-
рованных структур с учетом
условий равновыгодного
распределения доходов субъ-
ектов интеграции в АПК

5.1. Создание организационно-экономической базы для ведения устойчивого и эф-
фективного (конкурентного) агропромышленного производства.

5.2. Обеспечение получения целевых доходов и прибыли, обеспечение самоокупае-
мости и самофинансирования хозяйственной деятельности.

5.3. Обеспечение расширенного воспроизводства процесса производства и сбыта аг-
ропромышленной продукции под рыночный потребительский спрос.

5.4. Обеспечение целевых инвестиций в модернизацию технико-технологической
базы и необходимой инновационности производства, сокращение трудоемкости и ре-
сурсоемкости производства.

5.5. Обеспечение роста доходов работников.
5.6. Оптимальное распределение доходов субъектов интеграции

условия взаимодействия; отношения собственности;
управление интегрированным производством; распре-
делительные отношения; экономические взаимоотно-
шения (рис. 2.4.3).

Сущность выделенных групп условий заключается
в следующем:

– организационное построение характеризуется
возможностями создания целостной производственной
структуры, обеспечением замкнутого технологического

цикла, достижением внутренней сбалансированности
ресурсного потенциала участников;

– организационно-правовые условия взаимодей-
ствия предопределяют особенности регламентации
отношений и взаимодействия субъектов в рамках
выбранной формы хозяйствования;

– отношения собственности – механизм форми-
рования интегрированного объединения определяет
возможности согласования целей разных уровней;
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– управление интегрированным производством –
определение параметров системы управления участ-
никами интеграции;

– экономические отношения, в том числе распре-
делительные – действие данной группы обусловливает
эквивалентность товарообменных отношений между уча-
стниками, сбалансированность развития товаропроизво-
дителей и их заинтересованность в росте производства.

В результате исследований выявлено, что условия
организационного построения носят содержатель-
ный характер, определяют количественные и каче-
ственные характеристики взаимосвязей между субъек-
тами интеграции. Для эффективного функционирова-
ния кооперативно-интегрированного формирования
должна действовать непрерывная технологическая цепь,
а каждое ее звено состоять из такого количества необ-
ходимых предприятий или соответствовать определен-
ному размеру, чтобы создавать максимально возмож-
ные условия для эффективной работы всех технологи-
ческих звеньев. Организационно-правовые условия и
отношения собственности, а также система хозяйствен-
ного управления предопределяют форму процесса ин-
теграционного взаимодействия. Условия распредели-
тельных отношений, в свою очередь, являются произ-
водными от факторов, определяющих форму интегра-
ции, и способны оказывать как стимулирующее, так и
сдерживающее воздействие на содержание системы вза-
имоотношений между участниками.

Экономические взаимоотношения внутри интегри-
рованного формирования представляют собой слож-
ную систему, определяемую особенностями планиро-
вания производственной деятельности участников ин-
теграции и всей структуры в целом, ценообразования,
финансирования, кредитования, формирования и рас-
пределения валового дохода и прибыли, а также другие
вопросы хозрасчетной (коммерческой) деятельности. Си-
стема внутрифирменных экономических отношений дол-
жна быть направлена на равновыгодное формирование
доходов субъектов интеграции, базироваться на соблюде-
нии следующих основных принципов: соизмерение зат-
рат на производство продукции с полученными дохода-
ми и превышение доходов над расходами; хозяйственная
самостоятельность участников в использовании ресурсов;
равные потенциальные возможности для осуществления
деятельности всем участникам интеграции; равноправ-
ное участие во внутрифирменной кооперации, получе-
ние экономической выгоды от совместной работы; мате-
риальная заинтересованность и ответственность за резуль-
таты деятельности хозрасчетных подразделений и др.

Вместе с тем нами разработан укрупненный алго-
ритм реализации концепции эффективного функцио-
нирования интегрированных структур с учетом усло-
вий равновыгодного распределения доходов субъектов
интеграции, включающий ряд этапов (рис. 2.4.4):

1) предварительное институциональное обеспе-
чение. На данном этапе определяется начальная стадия
реализации проекта, на которой целесообразно созда-
вать инициативную группу по разработке и реализа-
ции концепции из числа руководителей и специалистов
opганизаций-участников;

2) аналитический. Предполагает анализ существу-
ющей системы взаиморасчетов, особенностей паритет-
ного формирования доходов участников агропромыш-
ленной интеграции. Здесь происходит систематизация
проблем с уточнением их причинно-следственных свя-
зей. Это позволяет выработать адекватный порядок раз-
решения возникающих противоречий;

3) предварительной разработки. Предполагает раз-
работку проекта концепции путем формулирования
основных целей, задач, целевых функций, выработки
стратегии, построения системы сбалансированных по-
казателей, дающих возможность сформировать условия
для равновыгодного распределения доходов участников
агропромышленной интеграции;

4) основной разработки. Предусматривает систе-
му мер (административных, экономических, правовых,
организационных) по созданию необходимых условий
для эффективного функционирования интегрирован-
ных структур на основе равновыгодного распределе-
ния доходов;

5) реализации концепции. Проводится мониторинг,
осуществляется необходимая коррекция управленчес-
кого механизма и стратегических документов по резуль-
татам реализации концепции.

Заключение

По результатам проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:

1. Установлена необходимость осуществления ме-
жотраслевых паритетных отношений в аграрной сфере
на основе устранения противоречивости экономичес-
ких интересов и создания равновыгодных условий во
всех звеньях АПК. Определены принципы равновыгод-
ного распределения доходов между участниками ин-
теграции: взаимовыгодности и паритетности; получения
каждым участником объективно рассчитанной доли
совокупного дохода и др.

2. Определены и раскрыты основные модели, влия-
ющие на формирование эффективных распределитель-
ных отношений: нормативно-распределительная; цено-
вая; нормативно-ценовая. Данные модели позволяют
реализовать систему равновыгодных распределительных
отношений между субъектами агропромышленной ин-
теграции путем применения широкого спектра финансо-
вых инструментов, а также централизованных фондов.

3. Разработана классификация факторов, определяю-
щих равновыгодное формирование доходов участников
интеграции по следующим признакам: уровню воздей-
ствия; степени измерения; характеру воздействия; в зави-
симости от получаемого эффекта; продолжительности
воздействия; по влиянию на объединение. Выделенные
факторы позволяют раскрыть сущность механизма фор-
мирования доходов на разных стадиях единой технологи-
ческой цепи и своевременно реагировать на возникаю-
щие противоречия при достижении целевого результата.

4. Установлена зависимость эффективности функ-
ционирования кооперативно-интегрированных форми-
рований от условий формирования равновыгодных до-
ходов их участников, применяемых в зарубежных стра-
нах, к которым относятся следующие группы условий:
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Рис. 2.4.4. Укрупненный алгоритм реализации концепции эффективного
функционирования интегрированных структур

I. Предварительное институциональное обеспечение

2. Этап мотивирования руководства субъекта интеграции к реали-
зации концепции, завершающийся принятием решения о проведе-

нии соответствующих работ

3. Формирование рабочей
группы по разработке и
реализации концепции

II. Аналитический этап

4. Анализ параметров паритетного распределения доходов участников. Выявление
проблем (с уточнением их причинно-следственных связей), рисков и ограничений

(путем применения различных методов анализа)

5. Анализ общей ситуации в
развитии АПК

III. Этап предварительной разработки

6. Разработка проекта концепции
(главных целей и задач, целевых

функций)

7. Выработка стратегий
достижения целей

8. Построение системы сбаланси-
рованных показателей

IV. Этап основной разработки

4.1. Подэтап организационного обеспечения

9. Построение оптимальной органи-
зационной структуры

10. Выбор формы
организации

11. Кадровое обеспечение
(подготовка персонала)

4.2. Подэтап правового обеспечения

12. Совершенствование действующей нормативно-правовой базы с
целью эффективного функционирования интегрированных структур с

учетом равновыгодного распределения доходов их участников

13. Разработка проектов договоров
между участниками интеграции

4.3. Подэтап экономического обеспечения

14. Финансовое
планирование

15. Разработка оптимального механизма распреде-
лительных отношений

16. Совершенствование
учетной политики

V. Этап реализации концепции

17. Реализация положений
концепции

18. Проведение мониторинга по резуль-
татам реализации концепции

19. Оценка эффективности реали-
зации концепции

1. Инициация
проекта кон-

цепции

на макроуровне; возникающие на региональном уров-
не; корпоративного взаимодействия.

5. Разработана концепция эффективного функцио-
нирования интегрированных структур с учетом усло-
вий равновыгодного распределения доходов субъектов
интеграции в АПК, включающая совокупность элемен-
тов: цели, задачи, принципы, методы, условия и средства
реализации концепции, экономическая эффективность

ее применения. Разработан алгоритм реализации кон-
цепции эффективного функционирования интегриро-
ванных структур с учетом условий равновыгодного
распределения доходов субъектов интеграции, включа-
ющий ряд этапов: предварительного институциональ-
ного обеспечения; аналитический; основной разработ-
ки, включая подэтапы организационного, правового и
экономического обеспечения; реализации концепции.
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Изменения условий внешней среды ставят перед
отечественным АПК в целом и скотоводством в част-
ности задачу совершенствования экономических про-
цессов, обеспечивающих их конкурентоспособность и
устойчивость. Вклад в повышение эффективности от-
расли вносят научно обоснованные размещение и спе-
циализация, значение которых возрастает пропорцио-
нально росту экономической самостоятельности хозяй-
ствующих субъектов и уровня их ответственности за
полученные результаты. Следовательно, повышается и
значимость основных положений, регламентирующих
направления и инструменты эффективного взаимодей-
ствия рыночных и внерыночных механизмов регули-
рования и развития отраслей мясного и молочного ско-
товодства, отвечающих современным экономическим
реалиям и отраслевым перспективам.

В данной связи уточнение теоретических и методо-
логических аспектов размещения отраслей мясного и
молочного скотоводства в зональном разрезе и по ка-
тегориям хозяйств позволит с максимально возможной
отдачей использовать имеющийся потенциал отраслей,
определить новые направления их развития, изыскать
соответствующие возможности внедрения инноваци-
онных подходов к решению организационных, произ-
водственных и иных задач.

Современные принципы развития
общеэкономических процессов в АПК

В своем труде «Основные принципы экономичес-
кой политики» немецкий экономист Вальтер Ойкен оп-
ределяет экономический процесс как «совокупность
хозяйственных процессов производителей, преобра-
зующих экономические ресурсы в удовлетворенные
общественные потребности» [1]. Рассматривая ры-
ночную систему, американский экономист Карл По-
ланьи писал: «Хозяйство здесь воплощено в институ-
тах, которые побуждают акты индивидуального вы-
бора к образованию взаимозависимых движений, со-
ставляющих в итоге экономический процесс» [2].
Исходя из данного определения, необходимыми, но
недостаточными условиями возникновения экономи-
ческого процесса являются наличие как минимум
двух экономических субъектов и определенный уро-
вень согласованности экономических интересов меж-
ду ними по поводу объекта их будущих взаимоотно-
шений. Соглашаясь с О. А. Бияковым [3], мы счита-
ем, что эти условия должны быть следующими:

– по содержанию экономический процесс должен
соответствовать существующим в данный момент ин-
ституциональным рамкам;

– по форме экономический процесс должен в каж-
дый момент времени через призму реальной хозяй-
ственной деятельности представать как хозяйственный

§ 3.1. Научные принципы совершенствования специализации
и размещения отраслей мясного и молочного скотоводства

процесс, имеющий целью реализацию хозяйственных
интересов экономических субъектов.

Таким образом, экономический процесс – это от-
ношение между экономическими субъектами в дан-
ной институциональной среде по реализации своих
экономических интересов, направленных на возмож-
ные результаты их совместной деятельности. В свою
очередь, общеэкономическими процессами следует
считать условия и результаты деятельности всех
субъектов экономических отношений (семьи, пред-
приятия, региона или определенного рынка), влияю-
щие на всю экономическую жизнь страны в целом.
Они обусловлены необходимостью оптимального
использования таких эффективных регуляторов эко-
номики, как ценообразование, налогообложение,
кредитование и инвестиции в развитие технологичес-
кой базы товаропроизводителей; их основными эле-
ментами выступают участники, субъект (инициатор)
процесса, причины и наблюдатель.

Исследования показали, что классификационными
признаками для общеэкономических процессов могут
быть:

– единство их объективных и субъективных сторон
(сознательные и стихийные, управляемые и неуправля-
емые, обратимые и необратимые);

– устойчивость взаимосвязей экономических струк-
тур (стабильные и нестабильные);

– характер стимуляции, проявляющийся в политике
субъекта, контролирующего и направляющего данные
процессы (форсированные или равномерные, стреми-
тельные или вялые);

– точка зрения восприятия наблюдателя (простые
или сложные);

– продолжительность действия (кратко-, средне- и
долгосрочные). Продолжительность краткосрочного
процесса составляет не более года и определяется теку-
щей целью или регламентирующим документом;
среднесрочный процесс (1–5 лет) охватывает соци-
альные изменения в обозримой перспективе, ограни-
чиваемой достижением ряда промежуточных целей,
составляющих условия перехода к качественно новому
результату, не определяемому изначально; долгосроч-
ные процессы не предполагают изначально заданного
результата и формируются на многосоставной, поли-
функциональной основе, описываются главным обра-
зом в форме сценариев [3, 4].

Под принципами развития общеэкономических
процессов в АПК страны следует понимать комплекс
общих правил, определяющих стратегию агропроизвод-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции,
обеспечения ее качества, ресурсного и технологичес-
кого сопровождения и их перспективного наращива-
ния. При изучении результатов исследований ряда

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК
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отечественных и зарубежных ученых [3–7] нами были
выработаны следующие положения:

1. Эффективность общеэкономических процессов
в АПК формируется в результате своевременных, взаи-
модополняющих и согласованных действий всех его зве-
ньев в процессе реализации общих целей при постоян-
но изменяющихся условиях [4].

2. Изучение общеэкономических процессов не-
возможно без раскрытия их сущности, которая луч-
ше всего прослеживается при рассмотрении их основ-
ных свойств и отличительных признаков, каковыми яв-
ляются:

– масштаб процесса, предполагающий измерение
степени вовлеченности в него субъектов;

– направленность процесса, характеризуемая его
вектором, выражающим ориентацию процесса на оп-
ределенный исход;

– интенсивность процесса, задаваемая осознан-
ным значением его результатов для вовлеченных в
него участников через освещение в СМИ или обще-
ственную огласку;

– устойчивость процесса, представляющая собой
характерную для всех без исключения общеэкономи-
ческих процессов способность сохранять качественную
определенность при изменении количественных харак-
теристик и некоторых функций его компонентов и дру-
гих взаимодействующих с ними процессов [5]. У каж-
дого процесса есть свои пороговые значения, переход
за которые ведет к новому качественному состоянию,
обостряет его (процесса) безопасность и выводит про-
цессы в смежных отраслях за пределы их пороговых зна-
чений, что чревато серьезными последствиями как для
экономики, так и для других сфер общественной жизни;

– управляемость процесса, заключающаяся в уме-
нии целенаправленно корректировать его поведение,
что позволяет создать условия эффективного функцио-
нирования как рассматриваемого общеэкономического
процесса, так и других взаимосвязанных с ним процес-
сов, обеспечивая решение проблем экономики в целом;

– комплексное воздействие на экономику порож-
дает синергетический эффект, состоящий в том, что при
совместных действиях компонентов общеэкономи-
ческих и других взаимосвязанных процессов обеспе-
чивается изменение общего эффекта до значения, от-
личающегося от суммы эффектов этих компонентов
и общеэкономических процессов, действующих неза-
висимо [5];

– эффективность функционирования общеэконо-
мического процесса характеризует уровень экономи-
ческого развития страны, прямо или косвенно отражая
качество, состояние и уровень использования всех ре-
сурсов и процессов, происходящих в экономике, и оце-
нивается изменениями, происходящими под воздей-
ствием как самого процесса, так и других процессов,
взаимосвязанных с ним. Ее нельзя оценивать на основе
изолированного исследования общеэкономических
процессов через результат сопоставления затрат по кор-
ректировке данных процессов и изменений траектории
их поведения, а лишь оценив совокупности основных
макроэкономических характеристик;

– состав процесса складывается из составляющих его
участников, их социального статуса, политических взгля-
дов и места в системе общественного разделения труда.

3. Формирование и функционирование АПК в но-
вом качестве позволит за счет компенсационного ниве-
лирования различий, сформировавшихся под воздей-
ствием причинно-следственной конфигурации множе-
ства факторов, посредством совершенствования меж-
территориального взаимодействия перенаправить вос-
производственные процессы от конкуренции за ресур-
сы к их консолидации для повышения конкурентоспо-
собности и получения синергетического эффекта.

4. Взаимная интеграция целей и задач органов уп-
равления различных уровней, агробизнеса и населения
является неотъемлемым элементом формирования
инновационных агропроизводственных структур, повы-
шающих эффективность АПК в условиях экономичес-
кой неопределенности [3–5].

5. Выбор концептуальных альтернатив позволяет
формировать стратегическое видение на дальнейшее
развитие АПК, проявляющееся в двух сценариях:

– стратегия стагнации или снижения издержек
за счет оптимизации размещения производительных
сил (при сохранении текущего уровня), социальной и
инженерной инфраструктуры, ликвидации нерента-
бельных производств, изменения в составе населен-
ных пунктов. Высвобожденные ресурсы господдерж-
ки позволяют их эффективно задействовать при реше-
нии задач развития других территорий. Данный сцена-
рий реализуется на территориях с депрессивным и про-
блемным уровнем развития, возможная его вариант-
ность повышает гибкость и альтернативность примене-
ния управленческих бизнес-процессов;

– стратегия развития на основе инновационного
обеспечения эффективной агропромышленной дея-
тельности, формирования точек роста, концентра-
ции населения в местах проживания с развитой со-
циально-экономической и инженерной инфраструкту-
рой, в зонах транспортной доступности и других
факторов, выступающих предпосылками консолидации
ресурсного потенциала в воспроизводственных процес-
сах. К таким территориям относятся экономические зоны
с устойчивым и лидирующим уровнями развития [6].

Выявленные в процессе исследования принципы раз-
вития экономических процессов в АПК предлагается оп-
ределенным образом сгруппировать, что обеспечит сис-
темность их восприятия (рис. 3.1.1). Важнейшей особен-
ностью проявления данных принципов на практике яв-
ляется их неотделимость и взаимосвязь, так как органи-
зационные вопросы и принципы построения АПК тес-
но связаны с функциональными и экономическими
основами его деятельности и экономическими взаимо-
отношениями в процессе функционирования.

Направления специализации и размещение
производства животноводческой продукции

в Республике Беларусь и зарубежных странах

Животноводство для Беларуси является гарантом обес-
печения продовольственной безопасности. Изучение и
анализ особенностей развития процессов специализации
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и размещения отраслей животноводства позволили не
только выявить проблемы, но и определить необходи-
мые условия и возможности для их решения.

Наиболее распространенными направлениями спе-
циализации животноводческих хозяйств Беларуси по-
прежнему остаются: в скотоводстве – молочное, мяс-
ное, молочно-мясное; в свиноводстве – мясное, бекон-
ное, полусальное; в птицеводстве – яичное, мясное,
бройлерное, смешанное. При этом абсолютное боль-
шинство сельхозорганизаций, развивающих животно-
водческое направление, являются многоотраслевыми
предприятиями.

Как утверждают Н. В. Куст и Г. В. Миренкова, мини-
мальный размер любой из отраслей животноводства
должен обеспечивать для нее наиболее эффективное
использование всех видов ресурсов и получение соот-
ветствующей прибыли. Авторами предлагается устанав-
ливать размер отрасли в кратном отношении к объему
производства продукции или выполненных работ [7]. На-
блюдаемая же тенденция укрупнения сельхозпредприя-
тий не позволяет преобразовывать белорусские много-
отраслевые предприятия в узкоспециализированные.

Учитывая сложившуюся в отечественном животно-
водстве ситуацию, а также специфику ведения отрасли,
считаем, что при выборе наиболее эффективных направ-
лений углубления специализации и оптимизации разме-
щения отраслей животноводства следует изучить опыт
США, ЕС, Китая, России и других стран. Обеспечив

высокоэффективное ведение отрасли на основе полной
автоматизации и самообеспечения, они создали устой-
чивую продовольственную корзину из продуктов соб-
ственного производства, превратились в крупных иг-
роков на мировых продовольственных рынках.

Соединенные Штаты Америки обладают высокоэф-
фективным животноводством, развитие которого харак-
теризуется значительным ростом производства, увели-
чением доходов фермеров, расширением экспортных
возможностей. Его отличительной чертой является
специализация по экономическим районам путем со-
здания зон (поясов), производящих один или несколь-
ко видов продукции для поставки на общенациональ-
ный рынок. Многое в специализации районов зависит
от соотношения пахотных земель и природных кормо-
вых угодий. В группе районов, где преобладают пахот-
ные земли, основной является продукция, предполага-
ющая использование кормовых культур для выращи-
вания соответствующих видов животных (молоко,
бройлеры). В горных штатах и штатах южных равнин,
где соотношение между пахотными землями и при-
родными кормовыми угодьями составляет 1,0:6,4 и
1,0:1,2 соответственно, основная отрасль животновод-
ства – мясное скотоводство. Размещение и специализа-
ция животноводческих отраслей также определяются
относительной доходностью производства, близостью
к производству кормов и рынку сбыта (молочное ско-
товодство и птицеводство).

Рис. 3.1.1. Классификация принципов развития общеэкономических процессов в АПК
Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам собственных исследований.

– системности и последовательности;
– целенаправленности;
– альтернативности;
– устойчивости;
– итеграции;
– эффективности;
– государственного протекционизма;
– повышения уровня знаний;
– научного сопровождения, управления и анализа аграрных преобразований

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АПК

связь с организационными
основами создания и струк-

турными особенностями
АПК

– принцип полной свобо-
ды структурного построения
и постоянного преобразова-
ния АПК;

– принцип максимального
разнообразия и мобильности
по размерам и масштабам де-
ятельности агропромышлен-
ных формирований;

– принцип интеграционного
развития и др.

выполнение конкрет-
ных функций

– принцип спроса и
предложения;

– принцип количе-
ственного и каче-
ственного изменения
функций;

– принцип научной
обоснованности и мето-
дической последователь-
ности действий, осно-
ванных на эксперимен-
тах и др.

экономическое содер-
жание и взаимоотно-

шения участников

– принцип полной
экономической само-
стоятельности и неза-
висимости;

– принцип договор-
ных отношений;

– принцип взаимо-
выгодности и паритет-
ности;

– принцип конкурен-
ции и др.

форма собственности, кад-
ровое обеспечение, условия
труда специалистов, заня-

тых в АПК

– принцип сочетания
различных форм собствен-
ности;

– принцип социальной
защиты работников;

– принцип подготовки и
переподготовки кадров в
условиях рынка;

– принцип кадровой
обеспеченности и др.
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Основными производителями животноводческой
продукции в США являются индивидуальные, семей-
ные и корпоративные фермерские хозяйства. Отличи-
тельными признаками такой формы аграрного бизне-
са являются:

· ограниченное использование наемной рабочей
силы (только на сезонные работы). Владелец сам вы-
полняет основные работы, распоряжается производ-
ственным процессом, принимает и осуществляет все
управленческие решения;

· полная занятость на ферме ее владельца и частич-
ная – членов семьи;

· полная или частичная собственность (аренда) зем-
ли, зданий, сооружений, машин, оборудования и т. д.;

· самостоятельность в обеспечении всеми видами
ресурсов;

· полная ответственность за результаты производ-
ственной деятельности;

· проживание непосредственно на ферме с семьей.
Однако при всех своих плюсах американское живот-

новодство не принадлежит к числу отраслей, которым
государство оказывает значительную поддержку (за ис-
ключением молочной). Для фермеров, производящих
говядину, свинину и птицу, нет определенных программ
поддержки внутренних цен и, соответственно, доходов,
а оказываемая государством помощь сводится к кос-
венному воздействию на производство путем законо-
дательного ограничения импорта и таможенно-тариф-
ного регулирования.

Евросоюз, обладающий ограниченными ресурса-
ми, тем не менее сумел наладить высокопродуктивное
животноводство, способное удовлетворить потребнос-
ти населения в различных видах продукции. В основ-
ном европейское животноводство имеет молочно-мяс-
ную направленность, поэтому главными его отрасля-
ми являются: скотоводство (с преобладанием молоч-
ных и мясо-молочных пород скота), свиноводство
(Польша, Литва, Латвия, Нидерланды, Дания, Герма-
ния), овцеводство (Испания и Великобритания) и рыбо-
водство (Исландия, Норвегия и Португалия). Такое ви-
довое распределение чаще всего обусловлено истори-
ческими традициями и вкусовыми предпочтениями
жителей каждой конкретной страны.

Исходя из природных особенностей территории
стран Европейского союза, можно выделить специали-
зирующиеся на разных видах ведения животноводства
районы: северный, среднеевропейский и южный.
В животноводстве североевропейских стран (Велико-
британия, Ирландия, Исландия, Финляндия, Швеция и
Норвегия) преобладает молочное скотоводство, свино-
водство, овцеводство, оленеводство и рыбоводство;
среднеевропейских стран – молочное и мясное ското-
водство, свиноводство и птицеводство; животноводство
южноевропейских стран развито слабо, в основном им
заняты мелкие фермеры с незначительной численнос-
тью стада.

Государственную поддержку развития животновод-
ства в странах ЕС условно можно разделить на три со-
ставляющие: субсидирование фермеров, защита рын-
ков и развитие сельских территорий. Источниками

финансирования выступают Фонд ориентации и гаран-
тий в области сельского хозяйства и Финансовый инст-
румент содействия рыболовству [7].

Основной животноводческой отраслью сельского
хозяйства Китая является свиноводство, большая часть
продукции которого производится семейными фермер-
скими хозяйствами, являющимися первой и главной
ступенью двухступенчатой структуры коллективного
хозяйства, синтезирующего индивидуальное и коллек-
тивное хозяйствование. Важную роль в развитии отрас-
ли играет оказываемая государством поддержка: ком-
пенсация роста цен на энергоносители; поощрение
фермеров, использующих новые технологии производ-
ства; ценовое регулирование (установление фиксиро-
ванных закупочных цен на основные виды животно-
водческой продукции); налоговые преференции и час-
тные инвестиции [9].

Животноводство разной степени интенсивности и
технологического уровня существует практически во
всех регионах России. Примечательно, что в западных
и южных районах страны (в том числе на юге Сибири и
Дальнего Востока) производство животноводческой
продукции носит преимущественно коммерческий ха-
рактер; в районах с неблагоприятным климатом и слож-
ным рельефом местности (горные районы Кавказа,
Сибирь, Заполярье, Дальний Восток) преобладают тра-
диционные народные промыслы (овцеводство, коне-
водство и оленеводство).

Господдержка российского животноводства осуще-
ствляется по средствам субсидирования процентной
ставки по кредитам, компенсации расходов и ряда дру-
гих мер. При этом значительную часть всей господдер-
жки, направляемой на развитие отрасли, получают круп-
ные агрохолдинги, что привело к разделению производи-
телей животноводческой продукции на крупнотоварных
(сельхозорганизации) и мелкотоварных (крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хозяйства) [10, 11].

Результаты исследований, изученный мировой опыт
и проведенный на его основе сравнительный анализ
приведены в таблице 3.1.1.

Таким образом, по результатам исследований уста-
новлено, что углубление специализации животновод-
ства должно достигаться за счет сокращения количе-
ства товарных отраслей; увеличения объема производ-
ства продукции главной (основной) отрасли на основе
ее интенсификации; увеличения товарности главной
(основной) отрасли.

Углублению специализации способствует совершен-
ствование техники, технологий и организации произ-
водства на основе внедрения достижений научно-тех-
нического прогресса, наличие развитой инфраструк-
туры. В то же время факторами, тормозящими данный
процесс, являются биологические и технологические
требования, рациональное использование или недоста-
ток трудовых ресурсов, влияние неблагоприятных по-
годных условий, требующих наличия нескольких отрас-
лей и др.

Главным условием установления оптимального
уровня размещения производства различных видов жи-
вотноводческой продукции на территории республики
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(района, области или конкретного хозяйства) является
комплексное изучение характера и степени воздействия
следующих факторов:

– природных (рельеф местности, количество атмос-
ферных осадков и др.);

– организационно-экономических (местоположение
предприятия, уровень развития транспортной сети, ин-
вестиционные вложения и др.);

– технических (уровень развития НТП и внедрения
интенсивных технологий);

– социально-демографических (населенность, по-
ловозрастная структура населения, обеспеченность
трудовыми ресурсами и их структура и др.);

– экологических (природоохранные мероприятия,
направленные на предотвращение загрязнения окружа-
ющей среды, обеспечение благоприятных условий для
проживания и трудовой деятельности населения и др.).

 Процессы углубления специализации и оптимиза-
ции размещения отраслей животноводства, связанные
с расширением одной или нескольких из них, при соот-
ветствующем сокращении прочих могут осуществлять-
ся до тех пор, пока это экономически выгодно. При этом
следует действовать в направлении создания условий
не только увеличения прибыли, но и ее составляющих:
увеличения объемов производства, снижения издержек,
роста производительности труда, улучшения качества
продукции.

Особенности специализации и размещения отраслей
скотоводства в современных условиях

Успешное решение задачи обеспечения населения
страны молочной и мясной скотоводческой продукци-
ей возможно в том случае, когда вся совокупность орга-
низаций, обеспечивающих ее производство, транспор-
тировку, хранение, переработку и реализацию, будет
представлять собой сбалансированную целостную сис-
тему. Определяющую роль в данном вопросе играют спе-
циализация и размещение соответствующих отраслей ско-
товодства, а также следующие основные факторы [13]:

– биоклиматический потенциал природно-экономи-
ческой зоны и степень его использования;

– обеспеченность земельными ресурсами и есте-
ственными кормовыми угодьями;

– внутрирегиональные типы сочетания подотрас-
лей скотоводства;

– уровень и структура производства и потребления
молока и говядины;

– расстояния и средства транспортировки молоч-
ного и мясного сырья от места производства к местам
их потребления.

При этом их влияние неодинаково и зачастую про-
тиворечиво. В одном случае один и тот же вектор раз-
вития приносит вполне определенную выгоду, в дру-
гом – может обернуться материальными потерями и
недобором продукции (рис. 3.1.2).

Скотоводство представлено несколькими подотрас-
лями, к которым относятся мясное, молочное, мясо-
молочное и молочно-мясное скотоводство. Перспек-
тивы их развития в основном связаны с развитием спе-
циализированного производства, формирование кото-
рого целесообразно выстраивать с учетом особеннос-
тей, которые включают неоднородность в качестве по-
чвы, климатических условиях и местоположении; про-
изводственном потенциале; финансовой (бюджетной)
поддержке; наличии трудоспособного населения и сте-
пени негативного влияния миграционных процессов;
обеспеченности кормами на основе развития кормо-
производства и травосеяния.

В Беларуси преобладающая часть специализирован-
ных скотоводческих предприятий – это товарные хозяй-
ства, занимающиеся производством молока, выращи-
ванием ремонтного и сверхремонтного молодняка и
откормом последнего.

Производственные взаимосвязи между специализи-
рованными скотоводческими предприятиями разных
типов представлены на рисунке 3.1.3.

На основании изучения трудов отечественных и за-
рубежных ученых, доступной статистической инфор-
мации установлено, что в развитии специализации про-
изводства молочной и мясной скотоводческой продук-
ции наблюдаются общие с другими отраслями призна-
ки, а также ряд специфических. Общими признаками,

Таблица 3.1.1. Характеристика территориального размещения и организации отраслей животноводства

Характеристика Мировая практика Республика Беларусь

Принцип
регионализации

Наряду с административно-территориальным,
широко используется природно-хозяйственный и

проблемный подходы деления территории

Преобладание экономического подхода,
базирующегося на административно-

территориальном делении страны

Приоритетная цель
размещения

Реализация конкурентных преимуществ
территории

Самообеспечение региона
и страны продовольствием и сырьем

с учетом производственного потенциала
территории

Основные организаци-
онно-правовые формы

хозяйствования
Фермерские хозяйства

Крупнотоварный сектор, включающий
предприятия различных организационно-

правовых форм
Уровень концентрации

и специализации
Высококонцентрированное,

узкоспециализированное производство
Многоотраслевые специализация

и производство

Формы внутрирегио-
нального сотрудничества

субъектов

Снабженческо-сбытовые кооперативы
и кластерные структуры, объединяющие

субъектов снабжения, производства и реализации
продукции в единого рыночного агента

Преобладание юридически
самостоятельных и относительно

экономически независимых субъектов
хозяйствования по всей цепочке

производства продукции
Примечание. Таблица составлена на основании [12, с. 46].
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объединяющими его с другими отраслями  животно-
водства, являются:

–  функционирование в условиях спада производства,
обусловленного сокращением поголовья животных;

– изменения социальной структуры производите-
лей молока в направлении увеличения доли сельхозор-
ганизаций;

– уменьшение спроса на продукцию в связи со сни-
жением платежеспособности населения;

– низкая эффективность производства из-за диспа-
ритета цен на реализуемую продукцию и приобретае-
мые для ее производства промышленные средства про-
изводства и услуги и др.

К специфическим особенностям специализации
производства продукции отраслей молочного и мяс-
ного скотоводства относятся:

–  социальная значимость и необходимость ежед-
невного присутствия в рационе питания человека, что

Территориальное разнообразие природно-
климатических условий для развития агропроизводства

Факторы положительного воздействия

Высокая стоимость материально-технических ресурсов,
электроэнергии и ГСМ для сельхозпроизводителей

Факторы негативного воздействия

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АПК

Имеющиеся организационные и экономические
предпосылки развития АПК

Дефицит трудовых кадров, позволяющих осуществлять
внедрение новых технологий в аграрное производство

Инновационная открытость АПК, появление аграрных
технопарков и бизнес-инкубаторов

Низкий технико-экономический уровень агропроизводства,
стагнация сельского машиностроения и сферы

производственного обслуживания АПК

Государственная политика поддержки социально-
экономического развития сельских территорий

и непосредственных агропроизводителей, ограничение
импорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия

Дифференциация агропроизводителей на лидеров и аут-
сайдеров, обусловленная различной доходностью хозяй-
ственной деятельности, сохраняющаяся тенденция лик-
видации отдельных отраслей и целых агропредприятий

Наличие потенциальных зарубежных рынков сбыта
для конкурентоспособной отечественной

сельскохозяйственной продукции

Нарастающий разрыв между доходами сельского
и городского населения, обеспеченностью
социальными благами и инфраструктурой

Интеграция отечественного АПК в глобальные
мировые рынки сырья и продовольствия

Неразвитая инфраструктура аграрного рынка,
возрастающая монополизация крупных торговых сетей

Рис. 3.1.2. Основные факторы, влияющие на развитие АПК
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании  [13].

Рис. 3.1.3. Производственные взаимосвязи специализированных скотоводческих предприятий различных типов
Примечание. Рисунок разработан на основании  [14].
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обязывает государство обеспечить для всего населения
как физическую, так и экономическую их доступность;

–  возможность производства практически во всех
регионах страны, что обусловливает сравнительно вы-
сокую конкуренцию среди ее производителей;

–  низкая эластичность спроса на сырое мясо и
цельномолочную продукцию и высокая – на продук-
цию их переработки, что определяет относительно
устойчивый спрос на первую группу продукции на
местном уровне;

– фондоемкость отрасли скотоводства, обусловлен-
ная, с одной стороны, техническими особенностями
производства, а с другой – высокой стоимостью само-
го скота как основного средства производства;

– пространственная перемещаемость отрасли;
– взаимосвязь внутрирегионального размещения

скотоводства с размещением по категориям хозяйств с
разным уровнем товарности молока и говядины;

– значительная часть экспортируемой мясо-молоч-
ной продукции предназначена для промышленной пе-
реработки, а не для поставок в розничные сети;

– ориентация на продовольственное самообеспе-
чение регионов, способствовавшая деформации внут-
рирегионального размещения и специализации;

– отсутствие эффективных региональных программ,
обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие
скотоводства;

– привязанность к основному средству сельхозпро-
изводства – земле.

Также следует иметь в виду и то,  что в условиях
рынка ставка должна быть сделана на внедрение ресур-
сосберегающих технологий и интенсификацию произ-
водства. Конкурентоспособность скотоводства требует
разведения высокопродуктивного скота, полноценно-
го и обильного кормления и высокой технологической
дисциплины. Поэтому игнорирование вышеперечис-
ленного является недопустимым.

Научные принципы совершенствования
специализации и размещения отраслей мясного и

молочного скотоводства

Совершенствование специализации и размещения
отраслей молочного и мясного скотоводства – это слож-
ный и многогранный процесс, связанный с изменени-
ем производственно-отраслевой структуры не только
отдельных хозяйств, но и административных районов,
областей и республики в целом, а также требующий

инвестиций в основные фонды и оборотный капитал [15].
Он включает два этапа: теоретический и практичес-
кий. На первом этапе происходит определение базовых
принципов размещения и специализации мясного и мо-
лочного скотоводства, выбор приоритетов совершен-
ствования данных процессов, а также анализ экономи-
ческих преимуществ для отдельно взятого сельхозпред-
приятия, области и республики в целом [16, 17].

Рациональное размещение и специализация отраслей
молочного и мясного скотоводства базируется на важ-
нейших принципах, которые отражают объективные тре-
бования к развитию общественных отношений (рис. 3.1.4):

1. Сочетание углубления специализации регионов
и оптимизация размещения скотоводческих предпри-
ятий в них для более полного использования их био-
климатического потенциала, трудовых и других ресур-
сов, развития на этой основе межрегионального обме-
на с самообеспечением каждого экономического рай-
она определенными видами скотоводческой продукции;

2. Приближение производства скотоводческой
продукции к местам ее потребления. Вокруг крупных
городов и промышленных центров на ограниченных
территориях организуется производство скоропортя-
щейся и малотранспортабельной мясо-молочной про-
дукции в размерах, обеспечивающих потребность го-
родского населения и промышленности. Вблизи пере-
рабатывающих ее фабрик и заводов формируются спе-
циализированные сырьевые зоны, способные загрузить
производственные мощности. Нерациональное разме-
щение и недостаточное развитие перерабатывающих
предприятий может привести к замедлению развития
соответствующих скотоводческих отраслей;

3. Полное и рациональное использование матери-
альных, трудовых и кормовых ресурсов, а также от-
ходов производства. Специализация должна обеспе-
чивать пропорциональность между имеющимися тру-
довыми ресурсами и трудоемкостью производства.
В зонах с высокой плотностью населения при существу-
ющем уровне фондо- и энерговооруженности необ-
ходимо размещать отрасли, требующие значительных
затрат труда в расчете на единицу продукции, учиты-
вая при этом навыки проживающего на данной терри-
тории населения. Для снижения затрат и повышения кон-
курентоспособности продукции необходимо при разме-
щении производства максимально использовать зональ-
ные преимущества по естественным кормовым угодьям
и заготовке кормов с учетом рационального сочетания их

Рис. 3.1.4. Научные принципы размещения и специализации отраслей скотоводства
Примечание. Рисунок разработан на основании  [17].
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стоимости и питательности. В связи с этим в ряде случаев
целесообразно сочетание различных отраслей, предъяв-
ляющих различные требования к их качеству;

4. Учет соотношения спроса и предложения. Этот
принцип должен использоваться в большей степени в
части стимулирования потребительского спроса, неже-
ли регулирования предложения – излишки мясо-молоч-
ной продукции, которые не могут быть реализованы на
месте или в регионе, могут быть сравнительно эффек-
тивно проданы в других регионах с повышенным на
них спросом;

5. Обеспечение продовольственной и экономичес-
кой безопасности и независимости страны и регио-
нов за счет наращивания производства импортоза-
мещающей скотоводческой продукции;

6. Развитие всех видов транспорта и транспорт-
ных средств, включая дорожное хозяйство. Чем боль-
ше на той или иной территории протяженность, густо-
та и качество автомобильных  и железных дорог, вод-
ных путей, лучше развиты транспортные средства и
инфраструктура, тем рациональнее там можно раз-
мещать производство мясо-молочной скотоводческой
продукции и глубже осуществлять специализацию от-
раслевых предприятий;

7. Использование результатов НТП, инвестицион-
но-инновационное развитие. Количественный и каче-
ственный рост интенсивности, углубление специализа-
ции и повышение концентрации производства в сельс-
кохозяйственных предприятиях обеспечивают внедре-
ние прогрессивной технологии и достижений науки и
практики, создают возможность для комплексной ме-
ханизации и автоматизации производственных процес-
сов, ритмичности производства, а также уменьшают его
зависимость от внешних влияний; обуславливают со-
кращение различий между сельскохозяйственным и
промышленным производством; позволяют осуществ-
лять крупные отраслевые проекты; создают новые про-
довольственные и сырьевые базы и т. д.;

8. Сохранение социальной и экологической устой-
чивости. Для сельского хозяйства обеспеченность пер-
соналом всегда являлась серьезной проблемой, требу-
ющей комплексных мер, направленных на повышение
привлекательности сельскохозяйственного труда. При
отсутствии возможностей у сельхозпредприятий создать
для персонала соответствующие материально-бытовые
и социально-культурные условия жизни единственный
путь для сохранения существующих и привлечения но-
вых работников – это повышение их материальной за-
интересованности путем увеличения уровня оплаты
труда и стимулирующих выплат.

В свою очередь, резкое обострение экологической
ситуации, объясняемое усилением загрязнения при-
родных ресурсов в процессе производства мясо-молоч-
ной продукции, игнорированием экологических требо-
ваний в угоду экономическим интересам, наносит
ущерб скотоводству, влечет недополучение продукции
и ухудшение ее качества. Вышесказанное ставит отече-
ственных производителей скотоводческой и иной живот-
новодческой продукции перед необходимостью перехо-
да с традиционных методов производства продукции на

экологически чистые. Однако это потребует модерниза-
ции производства и дополнительных затрат для преодоле-
ния возникающих разного рода проблем, связанных с от-
сутствием соответствующей законодательной и норматив-
но-правовой базы, недостатком информации, большими
первоначальными финансовыми затратами и т. д.;

9. Экономическая политика государства, выра-
жающаяся в размерах инвестиций, инновационной
деятельности, бюджетной поддержки отраслей ско-
товодства, в стимулировании производства мясо-мо-
лочной продукции и др. [18–22].

Научной основой совершенствования размещения
и специализации вышеуказанных отраслей предлагает-
ся считать реализацию следующих приоритетов:

– расположение сельхозпроизводителей вблизи по-
ставщиков материально-технических ресурсов, перера-
батывающих предприятий, крупных городов и населен-
ных пунктов;

– развитая транспортная инфраструктура;
– соответствие природно-климатических условий

требованиям отрасли;
– обеспеченность земельными, трудовыми, мате-

риально-техническими и иными ресурсами;
– преобладание национальных экономических ин-

тересов над региональными и местными;
– обеспечение всем хозяйствующим субъектам рав-

ных экономических условий;
– совершенствование экономического механизма

хозяйствования в АПК [18].
Обоснованное размещение и специализация отрас-

лей молочного и мясного скотоводства обеспечивают
им экономические преимущества, основными из кото-
рых являются:
üрасширение возможностей наиболее полного и

разумного использования биоклиматического потен-
циала различных регионов для удешевления производ-
ства мясо-молочной продукции;
üповышение уровня концентрации агропромыш-

ленного производства на основе сосредоточения про-
изводственных ресурсов;
üсовершенствование форм организации труда, со-

средоточение квалифицированных кадров, улучшение
использования трудовых ресурсов, непрерывный рост
производительности труда;
üулучшение качества, сокращение потерь сырья и

продукции, переход к высокоэффективному типу ин-
тенсивного  агропромышленного воспроизводства.

Практический этап совершенствования специали-
зации и размещения отраслей мясного и молочного
скотоводства начинается непосредственно с выработ-
ки соответствующих принципов, следовать которым
необходимо неукоснительно:

– сбалансированности и пропорциональности фор-
мирования отраслевой структуры, придающий равно-
весие и экономическую устойчивость, а также позво-
ляющий наиболее полно использовать земельные, ма-
териальные и трудовые ресурсы, сбалансировать пого-
ловье и объем производства кормов и т. д.;

– рационального размещения – приближения трудо-
емких производств к местам сосредоточения трудовых
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ресурсов, а малотранспортабельной продукции – к
местам ее потребления, исключения (минимизации)
встречных потоков однотипной продукции;

– комплексного размещения взаимосвязанных про-
изводств, позволяющий создавать единую инфраструк-
туру, способствующую формированию эффективных
производственных связей между предприятиями;

– сочетания экономических и социальных целей,
подразумевающий, что экономический успех возмо-
жен, когда учитываются социально-психологические
особенности, ценностные ориентиры и социальные
интересы населения;

– мобилизации внутренних резервов на уровне об-
ласти, отрасли или отдельного предприятия (использо-
вание кооперационных и  интеграционных возможнос-
тей по производству конкурентоспособных видов про-
дукции, минимизация издержек, максимизация объе-
мов производства высококачественной продукции);

– эффективного использования ресурсов, предпо-
лагающий, что сельхозтоваропроизводители в процес-
се производства должны исходить из необходимости
достижения заданных или лучших результатов с исполь-
зованием наименьшего объема ресурсов;

– равнодоступности и гарантированности получе-
ния средств поддержки из республиканского и местных
бюджетов, означающий, что все формы сельхозорга-
низаций, включая крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства граждан, должны иметь равные
права на гарантированное получение бюджетных
средств, а все целевые программы должны быть мате-
риально и финансово обеспечены, в противном слу-
чае они не будут выполнены;

– формирования саморегулируемой хозяйственной
политики, обуславливающий переход от реализации си-
туационных управленческих воздействий к последователь-
ной и постоянной саморегуляции нововведенческих струк-
турных элементов, связанных взаимными производственны-
ми и финансовыми возможностями и интересами;

– сохранения экологического равновесия и др.
[19–22].

Последующий выбор оптимального соотношения
направлений производства различных видов скотовод-
ческой продукции включает:

– оценку экономической эффективности существу-
ющего направления (прибыль, затраты, окупаемость
затрат и т. п.) и стратегического положения предприя-
тия на рынке, а также привлекательность последнего;

– выбор наиболее предпочтительных отраслей ско-
товодства;

– сопоставление выбранных направлений и четкое
определение взаимосвязей между ними: являются ли
они конкурирующими (использующими одновремен-
но одни и те же ресурсы), сопутствующими (способ-
ствующими развитию других отраслей) или дополняю-
щими друг друга;

– расчет нескольких альтернативных вариантов, со-
поставление их преимуществ и недостатков, выбор наи-
более предпочтительного из них.

Завершающим практическим шагом станет опреде-
ление и практическая реализация наиболее эффективной

модели размещения и специализации отраслей ското-
водства, которая должна обеспечивать:
üэффективное производство и расширенное вос-

производство;
üконкурентоспособность в условиях рынка в соот-

ветствии с запросом рынка по количеству, качеству и
ассортименту продовольственных товаров;
üболее полное соответствие природно-климатичес-

ким условиям, историческим традициям населения и
другим факторам;
üзанятость сельского населения и создание нор-

мальных организационно-экономических и социальных
условий труда работникам.

Заключение

Новые направления и возможности развития мяс-
ного и молочного скотоводства, позволяющие обеспе-
чить их эффективное и устойчивое развитие, а также
повышение конкурентоспособности производимой
ими продукции, требуют совершенствования размеще-
ния и специализации данных отраслей. Результаты про-
веденных в данной связи исследований позволяют ут-
верждать, что для достижения максимальной результа-
тивности необходимо:

– наличие у хозяйствующих субъектов, развиваю-
щих вышеуказанные отрасли, широких возможностей
для организации массового производства дешевой и ка-
чественной продукции, систематического совершен-
ствования производственных технологий путем внедре-
ния новейших достижений науки и инноваций, наибо-
лее эффективного использования всех возможных ви-
дов ресурсов и увеличения уровня их окупаемости;

– эффективное разделение труда между областями,
районами, сельхозорганизациями, а внутри хозяйств –
между отделениями, фермами, бригадами для созда-
ния благоприятных условий для роста производства,
научной организации труда и увеличения численности
квалифицированных кадров;

– неукоснительное соблюдение и воплощение в
конкретных решениях и параметрах описанных ра-
нее принципов.

Это позволит усовершенствовать научно-методи-
ческую базу для обоснования направлений и перспек-
тив развития отечественного скотоводства и создаст
условия для наращивания производственного потенци-
ала его отраслей, повышения уровня их инвестицион-
ной привлекательности и решения ряда других задач.
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[и др.]. – Минск, 2016. – С. 82–93.

В современных условиях вопросы повышения эко-
номической эффективности в АПК имеют наиважней-
шее значение. Большинство сельскохозяйственных орга-
низаций ощущают систематическую нехватку оборотных
средств и испытывают недостаточность финансовых ре-
сурсов. В этой связи повышение эффективности произ-
водства требует дальнейшей научной проработки многих
аспектов организационно-экономической деятельности,
среди которых немаловажное значение имеют вопросы

ресурсосбережения в растениеводстве при формиро-
вании экономически эффективного землепользования.

Проблема снижения ресурсоемкости производства
требует комплексного решения. Далеко не каждый
субъект хозяйствования имеет возможность вести науч-
но обоснованное ресурсосберегающее производство, что
значительно снижает его конкурентоспособность в совре-
менных условиях. Для того чтобы работать в конкурен-
тной борьбе, производителям сельскохозяйственной
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продукции необходимо стремиться к повышению эф-
фективности использования ресурсов, доведению по-
казателей ресурсоемкости до уровня экономической це-
лесообразности.

Таким образом, повышение эффективности отече-
ственного сельского хозяйства возможно только благо-
даря его интенсификации, которая, в свою очередь,
должна осуществляться на основе применения ре-
сурсосберегающих способов производства. Немало-
важным при этом является соблюдение последователь-
ности развития экономического механизма ресурсо-
сбережения, способного в итоге снизить уровень ресур-
соемкости и повысить конкурентоспособность отрасли.

В данной связи исследование научных основ ресур-
сосбережения в растениеводстве при формировании
экономически эффективного землепользования пред-
ставляет на современном этапе развития значительную
актуальность, поскольку является необходимым усло-
вием повышения производительности управленческо-
го труда и конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ного производства. Актуальность данной проблемы
объясняется и тем, что она остается одной из недоста-
точно разработанных в теории и практике аграрной
экономики.

Вопросы ресурсосбережения и определения опти-
мального соотношения ресурсов на сельскохозяйствен-
ных предприятиях в современных условиях хозяйство-
вания занимают важное место в процессе их производ-
ственно-экономической деятельности. Это обусловле-
но тем, что финансовая политика в области планирова-
ния и использования ресурсов оказывает влияние на
экономическое состояние предприятия не только в дол-
госрочной перспективе, но также определяет его теку-
щее состояние и дальнейшие тенденции экономичес-
кого развития. Актуальность данной темы заключается
и в том, что в процессе хозяйственной деятельности
практически все сельскохозяйственные предприятия
сталкиваются с проблемой недостатка ресурсов для
обеспечения расширенного воспроизводства.

В современных условиях для принятия и осуществ-
ления оптимальных управленческих решений в облас-
ти ресурсосбережения требуется научно обоснован-
ный и эффективный анализ будущего положения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, то есть необ-
ходима всесторонняя комплексная экономическая оцен-
ка различных вариантов использования ресурсов. В то
же время следует отметить, что выбор соответствую-
щей стратегии зависит от сложившихся реальных эко-
номических условий на конкретном предприятии [1].

Существует целый ряд аспектов, которые следует
учитывать предприятиям при изучении и оценке ре-
сурсов. В целом их можно подразделить на следующие
составные блоки: улучшение финансово-экономичес-
ких показателей, наращивание объема производства
продукции, совершенствование качественного уров-
ня производства. Уровень проводимых преобразова-
ний в области ресурсосбережения может существен-
но различаться. Например, если речь идет об увеличе-
нии объемов производства продукции, то решение
может быть принято достаточно просто, поскольку

управленческий персонал субъекта хозяйствования
ясно представляет себе, какие конкретно ресурсы и в
каком количестве необходимо при этом увеличить.
Задача становится более сложной, если необходимо
повысить эффективность использования ресурсов в
целом, так как в этом случае необходимо учесть следу-
ющие факторы: возможность изменения финансового
состояния предприятия, доступность дополнительно не-
обходимых объемов ресурсов и др. [4].

Как было отмечено, главным и необходимым инст-
рументом поиска внутрипроизводственных резервов
экономии и рационального использования всех видов
ресурсов является экономический анализ. Его задача-
ми в этой области являются: объективная оценка по-
требности сельскохозяйственных предприятий в мате-
риальных ресурсах; контроль за выполнением плано-
вых показателей и оценка уровня эффективности ис-
пользования ресурсов; определение причин, обуслав-
ливающих отклонение фактических показателей исполь-
зования ресурсов от плановых или от соответствующих
показателей за предыдущий период; количественное
измерение влияния факторов на выявленные отклоне-
ния показателей; выявление и оценка внутрипроиз-
водственных резервов экономии материальных ре-
сурсов и разработка конкретных мероприятий по их
использованию.

Таким образом, ресурсосбережение – это экономия
всех видов ресурсов в процессе осуществления произ-
водственной деятельности, которая включает следующие
направления: сокращение потерь материалов и труда в
производстве; увеличение выхода конечной продукции
из сырья; максимальное использование вторичных
(особенно собственных) ресурсов в производстве; сни-
жение материалоемкости продукции на основе исполь-
зования инновационных технологий и техники и др.

Для более эффективного использования ресурсов в
направлении снижения ресурсоемкости продукции
необходимо знать и учитывать особенности материаль-
но-технических ресурсов в сельском хозяйстве в целом
и растениеводстве в частности:

1. Эффективность использования материально-тех-
нических ресурсов в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции значительно зависит от функциониро-
вания всех отраслей АПК как единой системы и нала-
женности производственно-экономических связей меж-
ду всеми звеньями производственного процесса.

2. В сельском хозяйстве в целом и в отрасли расте-
ниеводства в частности, в отличие от других отраслей,
земля является не только территориальной базой его
размещения, но и главным средством производства,
активно участвующим в создании материальных благ.
Количество и особенно качество земли, которой распо-
лагают предприятия, в значительной мере определяют
их деятельность.

Поскольку в сельском хозяйстве земля является ос-
новным средством производства, оно характеризуется
обширностью производственной базы. Производствен-
ные процессы в сельском хозяйстве осуществляются
на большой территории. Каждое предприятие распола-
гает тысячами гектаров земельных угодий, на которых
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размещены технологически связанные между собой
производственные участки (бригады). Все это требует
особого подхода при планировании снабжения отрас-
ли техникой, средствами связи и т. п.

3. Сельскохозяйственное производство характеризу-
ется сезонностью, особенно в земледелии, что приво-
дит к тому, что большинство машин и орудий исполь-
зуется в течение короткого периода на протяжении года.
Универсализация на современном этапе несколько рас-
ширяет границы их применения, однако по-прежнему
сохраняются наиболее напряженные периоды работ на
весеннем севе, при уборке урожая, тогда как в осталь-
ное время года много техники простаивает. Планирова-
ние потребности в ней в связи с этим должно быть тща-
тельно обосновано. Удлинение сроков выполнения сель-
скохозяйственных работ может привести к недобору
урожая и снижению его качества, а сокращение их тре-
бует большого количества машин, расходы по содер-
жанию которых тяжелым бременем ложатся на эконо-
мику предприятий. Поэтому не всегда целесообразно
решать эту проблему путем простого увеличения тех-
ники. Наряду с улучшением ее эксплуатации возмож-
но также сглаживание сезонности производства. В рас-
тениеводстве, например, этому способствует рацио-
нальное сочетание подотраслей, культур и сортов.

4. В составе материально-технических ресурсов зна-
чительная доля принадлежит мобильным средствам, для
эксплуатации которых требуются большие объемы го-
рюче-смазочных материалов.

5. В состав ресурсов сельского хозяйства входят жи-
вые организмы (растения и животные). Их возделыва-
ние и выращивание, воспроизводство и получение
продукции связаны с риском и необходимостью боль-
ших затрат материально-денежных средств по срав-
нению с другими отраслями экономики, поскольку
влияние природных условий на выполнение и резуль-
таты процессов велико.

В условиях инновационного развития и ограничен-
ности материальных ресурсов одной из задач государ-
ственной значимости является внедрение в практику
организаций всех форм хозяйствования инновацион-
ных технологий, разработка качественно нового векто-
ра совершенствования организации производственно-
экономических отношений, которые позволяют опти-
мизировать и сбалансировать расход материальных ре-
сурсов на производство продукции [7]. Основные по-
зиции по данному вопросу обозначены в Директиве
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«О приоритетных направлениях укрепления экономи-
ческой безопасности государства»: обеспечение кар-
динального изменения качества управления промыш-
ленным комплексом страны в целях поступательного
приближения к европейскому уровню производитель-
ности труда и повышения уровня энергетической без-
опасности страны [10]. Кроме того, в целях уменьше-
ния энергетических затрат была принята Государствен-
ная программа «Энергосбережение» на 2016–2020
годы, которой предусмотрено ежегодное снижение
энергозатрат на 3–5 % [11]. Это требует проведения ком-
плексного анализа расхода ресурсов, что особенно

актуально для агропромышленного комплекса, где рас-
ход ресурсов не пропорционален общему объему по-
лучаемой продукции, а доля материально-денежных
затрат в структуре себестоимости продукции достига-
ет 70 % и выше [9].

Сельское хозяйство Республики Беларусь значитель-
но отстает в энергосбережении от зарубежных стран,
это вынуждает относиться к решению проблемы энер-
госбережения в АПК как к важнейшему стратегическо-
му направлению для внедрения инноваций с позиции
повышения эффективности и конкурентоспособности
производства сельскохозяйственной продукции. При-
меняемые в настоящее время в сельском хозяйстве тех-
нологии упрощены из-за низкой платежеспособности
и недостаточной технической оснащенности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Производство
базируется в основном на применении традиционных
технологий, и лишь в отдельных сельскохозяйственных
организациях применяют высокопроизводительные ре-
сурсосберегающие технологии.

Совершенствование технологий на основе иннова-
ционной системы развития АПК – это кратчайший путь
к решению производственных, экономических и соци-
альных проблем отрасли растениеводства. К настояще-
му времени сложились следующие основные типы тех-
нологий по интенсивности производства: экстенсивные,
интенсивные и высокие (высокоинтенсивные ресурсос-
берегающие), которые являются самым современным
типом технологий.

Что касается технологической модернизации сельс-
кого хозяйства, то параметры технологий и комплекс-
ного воздействия их на производство сельскохозяйствен-
ной продукции, оказывающее влияние на ресурсосбе-
режение, представлены в таблице 3.2.1.

Применение ресурсосберегающих технологий дол-
жно сопровождаться как минимум сохранением, а же-
лательно – постоянным повышением плодородия по-
чвы, учетом биологических особенностей райониро-
ванных высокопродуктивных сортов интенсивного типа,
использованием интегрированной защиты растений от
сорняков, вредителей и болезней.

Внедрение новых технологий – это не кратковремен-
ный процесс, и для получения значимых результатов
нужен длительный срок. Вместе с тем откладывать эту
работу на потом – значит безнадежно отстать в буду-
щем. Современные ресурсосберегающие и почвоза-
щитные технологии в некоторой степени применяются
в аграрном секторе Республики Беларусь и дают поло-
жительные результаты. Опыт работы сельскохозяйствен-
ных предприятий во многих районах республики пока-
зывает, что переход на новые технологии позволяет сни-
зить себестоимость производства растениеводческой
продукции до 30 % при стабильном росте урожайнос-
ти до 20 %. В связи с этим дальнейшая заинтересован-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей в
применении новых технологий возрастает.

Изучение мирового опыта позволяет выявить и си-
стематизировать основные инструменты государ-
ственного регулирования ресурсосбережения в эко-
номически развитых странах – правовое обеспечение,
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планирование и программирование, финансово-кре-
дитная система и информационное обеспечение.

Следует отметить, что указанные элементы в той или
иной степени реализуются и в Республике Беларусь. В то
же время сложившийся организационно-экономический
механизм эффективного потребления ресурсов в нашей
стране характеризуется рядом следующих недостатков:

– отсутствие общей концепции ресурсосбережения
в стране и правового его закрепления;

– однонаправленность существующего хозяйствен-
ного механизма, направленного в основном на реали-
зацию энергосберегающей политики;

– недостаточно разработанная нормативно-право-
вая документация по стандартам материало- и энерго-
потребления при эксплуатации выпускаемой в респуб-
лике техники;

– недостаточное использование экономических ин-
струментов стимулирования ресурсосбережения;

– несовершенство отдельных налоговых льгот;

– недостаточное развитие информационного обес-
печения политики ресурсосбережения.

Представляется важным рассмотреть состояние
и тенденции потребления топливно-энергетических
ресурсов, поскольку именно в этой сфере государством
принимаются достаточно действенные меры на сни-
жение их потребления.

В сельскохозяйственных организациях за период
2000–2017 гг. снизился расход по следующим видам
энергетических ресурсов: дизельное топливо – на 28,8 %,
с 649 до 504 тыс. т; бензин – в 4,3 раза, со 195 до 45 тыс. т;
электроэнергии – в 1,8 раза, с 1993 до 1096 млн кВт · ч
(табл. 3.2.2).

Больше всего энергетических ресурсов затрачива-
ется при возделывании сельскохозяйственных культур,
например, нефтепродуктов до 70 % от общего их объе-
ма в натуральном выражении.

Снижению расхода энергетических ресурсов способ-
ствовала реализация мероприятий в рамках программ:

Таблица 3.2.1. Качественные характеристики технологий производства продукции отрасли растениеводства

Показатели
Типы технологий

экстенсивные интенсивные высокие
Сорта Пластичные Интенсивные С заданными параметрами
Удобрения Поддерживающие естествен-

ное плодородие почвы
Сложные Комплексные (информированные

по фазам развития растений)
Защита
растений

Эпизодическая Интегрированная по порогу
вредоносности

Комбинированная, основанная
на точном земледелии

Почвенно-ландшафт-
ные условия

Минимальный учет данных
почвенных карт

Почвенно-ландшафтные
карты

Геоинформационные системы
с применением проектирования
технологий

Обработка
почвы

Система отвальной вспашки Дифференцированная, в том
числе нулевая

Оптимизированная по проекту

Экологический риск Минимальный Риск загрязнения Управляемый
Качество
продукции

Неустойчивое, удовлетвори-
тельное, слабо управляемое

Отвечает требованиям рын-
ка, условно управляемое

Сбалансированное по компонен-
там, управляемое

Техника
и оборудование

Имеющаяся в наличии Многофункциональная,
высокоэнергонасыщенная

Адаптируемая, информационно
ориентированная по космомони-
торингу

Использование
машин

Выполнение самых необходи-
мых технологических опера-
ций

По технологическим картам
под контролем агронома

Управление агрегатом в соот-
ветствии с потребностями рас-
тений и почвы

Подготовка кадров
механизаторов

Традиционная, в том числе в
хозяйстве по методу наставни-
чества

Базовая, стандартная
через профессиональное
образование

Механизатор высокого класса со
стажировкой в базовом хозяй-
стве, сертификат ВТ

Подготовка специали-
стов: технологов-
менеджеров растение-
водства, инженеров-
технологов

Базовая по программам вузов,
техникумов, квалификация –
специалист-практик

По новым программам
вузов с получением серти-
фиката ИТ

По новым программам с уче-
том дополнительной  годичной
агроординатуры в базовом
хозяйстве ВТ или за рубежом,
сертификат ВТ

Экономическая
результативность

В зависимости от климатиче-
ских условий, нестабильная
рентабельность (+/–)

Стабильная рентабельность
на уровне самофинансиро-
вания

Высокая рентабельность с воз-
можностью инвестирования в
инновационные проекты

Отношение
к инвестициям

Кредитозависимость, потреб-
ность в инвестициях в небла-
гоприятные годы и на новые
проекты

Экономическая обеспечен-
ность. Наличие инвестиций
на крупные проекты

Возможность инвестирования
внешних проектов

Отношение
к агробизнесу

Высокорисковый Бизнес с низким риском Бизнес с минимальной возмож-
ностью  риска

Отношение со сферой
технологических услуг

Высокая потребность в сфере
услуг, риск неоплаты

Потребность в проектно-
консультационных услугах

Взаимодействие с отечествен-
ными и зарубежными научно-
практическими центрами, вуза-
ми в развитии знаний и  подго-
товке кадров

Примечание. ВТ –  высокие технологии; ИТ – интенсивные технологии.
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Государственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Госу-
дарственной программы устойчивого развития села
на 2011–2015 годы; Республиканской программы ос-
нащения современной техникой и оборудованием орга-
низаций агропромышленного комплекса, строитель-
ства, ремонта, модернизации производственных объек-
тов этих организаций на 2011–2015 годы; Республикан-
ской программы строительства новых и модернизации
действующих зерноочистительно-сушильных комплек-
сов на 2011–2015 годы; Государственной программы
развития белорусской энергетической системы на пе-
риод до 2016 года и др.

На современном этапе развития перед страной сто-
ит задача перехода к инновационному этапу развития
экономики Республики Беларусь, технико-технологи-
ческой модернизации всех сфер материального произ-
водства, в том числе и аграрной. Особенную актуаль-
ность данная проблема приобретает  при осуществле-
нии процесса вступления Республики Беларусь во Все-
мирную торговую организацию, так как сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в перспективе необ-
ходимо повышать уровень интенсификации производ-
ства продукции сельского хозяйства, для того чтобы
конкурировать на внутреннем и внешнем рынке.

Необходимо отметить, что сельское хозяйство Рес-
публики Беларусь вследствие географического распо-
ложения объективно имеет менее благоприятные ус-
ловия для производства продукции растениеводства,
чем большинство стран Европы и Америки. В респуб-
лике короткий вегетационный период, позволяющий
получать лишь один урожай в год большинства сельс-
кохозяйственных культур. На значительной части ее тер-
ритории преобладают малоплодородные, дерново-под-
золистые песчаные и супесчаные почвы. Уже систе-
мой стала непредсказуемость погодно-климатических
условий, поэтому природные ресурсы республики
малопригодны для производства многих экономичес-
ки важных культур. В таких условиях для получения
высоких и стабильных урожаев необходимы существен-
ные финансовые затраты на приобретение и содержа-
ние материально-технических средств, и решение про-
блемы ресурсосбережения имеет свои особенности.

Таким образом, для производства конкурентоспо-
собной сельскохозяйственной продукции наряду с на-
учно обоснованным использованием технических
средств важнейшее значение имеет адаптивная система
интенсификации, которая должна быть направлена на
максимальное использование имеющихся природных

ресурсов (тепла, света, влаги, питательных элементов
почвы и воздуха). Не менее значимым является также
более интенсивное применение биологических мето-
дов повышения продуктивности растений. Следует по-
нимать, что при ресурсосберегающей системе земле-
делия невозможно уравнительное землепользование с
однотипным применением основных агрономических
приемов без учета различных вариантов почвенных и
микроклиматических условий в природных ландшаф-
тах, что требует гибкости решений с учетом конкрет-
ных ситуаций [5].

На современном этапе развития сельского хозяйства
главной целью должна стать не максимальная урожай-
ность сельскохозяйственных культур, а минимальные
затраты на единицу произведенной продукции с наи-
большим экономическим эффектом. Сложившийся на
современном этапе производственно-ресурсный потен-
циал большинства хозяйств республики дает основание
считать, что в нынешних условиях экономически чаще
всего оправдан урожай зерновых культур в 40–50 ц/га.
Данный уровень урожайности могут обеспечить ин-
тенсивные технологии возделывания, усовершенство-
ванные с учетом требований адаптивной интенсифи-
кации земледелия. Высокоинтенсивные технологии,
позволяющие получать 70–80 ц/га зерна и более, могут
быть доступны пока лишь отдельным сельскохозяй-
ственным организациям Республики Беларусь.

Важнейшим элементом ресурсосберегающего зем-
леделия является агроэкологическое районирование
территории страны и осуществление на его основе ре-
гиональной специализации сельскохозяйственного про-
изводства. Основными критериями при проведении
такого районирования являются тип и гранулометри-
ческий состав почв, степень увлажнения, распростра-
нение и интенсивность эрозионных процессов и т. д.
Анализ этих факторов позволяет дифференцировать
пахотные земли по плодородию и степени пригодности
для возделывания основных сельскохозяйственных куль-
тур. Углубление региональной специализации и разме-
щение сельскохозяйственных культур в наиболее бла-
гоприятных для их роста и развития почвенно-климати-
ческих условиях предоставит возможность в макси-
мальной степени использовать естественные природ-
ные ресурсы и за счет этого сократить потребление тех-
нических средств интенсификации земледелия.

Применяемые в настоящее время в Республике Бе-
ларусь технологии возделывания сельскохозяйственных
культур еще далеки от совершенства. Это не дает воз-
можности увеличить до требуемого уровня урожайность

Таблица 3.2.2. Динамика расхода топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве

Ресурсы
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дизельное топливо, тыс. т 649 500 573 599 601 557 534 504 497 504
Бензин, тыс. т 195 105 71 66 67 58 53 48 45 45
Электроэнергия, млн кВт · ч 1993 1247 1224 1251 1229 1202 1138 1069 1062 1096
Теплоэнергия, тыс. Гкал – 1497 829 660 516 366 486 427 512 625
Газ, млн м3 – 253 271 286 295 242 221 194 207 247

Примечание. Таблица составлена на основании данных сводных годовых отчетов Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь.
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возделываемых культур и является основной причиной
высокой себестоимости выращиваемой продукции. По-
этому одной из важнейших проблем современного
земледелия в стране является разработка и внедрение в
производство высокоэффективных ресурсосберегаю-
щих технологий. Основными элементами таких техно-
логий должны стать совершенствование почвенно-эко-
логических севооборотов, структуры посевных площа-
дей, обработки почвы и целесообразное сочетание их в
комплексе с системами удобрений и защиты растений.
Оптимизация этих агрономических приемов с учетом  кон-
кретных почвенно-климатических условий республики в
сочетании с созданием и внедрением высокоурожай-
ных сортов позволит существенно уменьшить затраты
ресурсов в земледелии при значительном увеличении
продуктивности пашни.

Основными проблемами, связанными с необходи-
мостью применения ресурсосберегающих технологий
в АПК, являются: недостаточно эффективные формы
организации производства и управления затратами и
ресурсами; экстенсивная основа ведения хозяйства;
высокая себестоимость производимой продукции; сни-
жение плодородия сельскохозяйственных культур и гене-
тического потенциала животных. Анализ мирового и оте-
чественного опыта свидетельствует о том, что экономи-
ческая эффективность деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей зависит не столько от вели-
чины ресурсного потенциала, сколько от умения с мак-
симальной отдачей использовать имеющиеся ресурсы.

В качестве основных направлений, определяющих
ресурсосберегающее развитие в АПК в отрасли расте-
ниеводства, необходимо выделить следующие: много-
видовые севообороты, система биоудобрений и био-
препаратов, адаптивная селекция и семеноводство, ин-
тегрированная система защиты, техническая модерни-
зация, комбинирование агрегатов.

Перспективным направлением ресурсосбережения
является биотехнология, так  как  она  основывается на
промышленном использовании естественных и целе-
направленно созданных живых организмов. Значитель-
ные возможности для выведения новых сортов расте-
ний и пород животных открывает генная инженерия.
Кроме того, технологии использования эффективных
микроорганизмов позволят получать ценное биоудоб-
рение, которое способно улучшить качество кормовых
средств, обогащая их микроэлементами.

В соответствии с государственными программами
развития сельского хозяйства в перспективе предпола-
гается ускоренный переход к использованию новых
высокопроизводительных, ресурсосберегающих техно-
логий, связанный с переводом сельскохозяйственных
предприятий на новые агротехнологии, базирующиеся
на применении более эффективных методов производ-
ства, что позволит интегрировать средства, выделяе-
мые сельскохозяйственным товаропроизводителям, на
внедрение в агропромышленное производство ресур-
сосберегающей системы, опирающейся на безотход-
ные технологии и автоматизацию производственных
процессов, эффективный производственный менедж-
мент, новейшие достижения по совершенствованию

рецептур вырабатываемой продукции и рациональную
коммерческую деятельность, что обеспечивает повы-
шение эффективности.

Методические подходы к оценке использования
ресурсов при формировании экономически

эффективного землепользования

Оценка использования материальных ресурсов оп-
ределяется системой показателей, ключевым из кото-
рых является материалоемкость. Материалоемкость
представляет собой многоаспектный экономический
показатель, анализ которого требует системного, комп-
лексного подхода. Это позволит определить окупае-
мость материальных ресурсов при производстве про-
дукции в целом по сельскому хозяйству, отраслям, ви-
дам на разных уровнях иерархии управления, а также
установить зависимость изменения материалоемкости
от экономических, технических, технологических и дру-
гих факторов, влияющих на динамику и тенденции ис-
пользования материальных ресурсов. Исследования
показывают, что важнейшей особенностью проблемы
материалоемкости аграрной продукции является то, что
предмет изучения находится на стыке экономических,
технических и биологических наук. Экономические
вопросы включают методы нормирования расхода ре-
сурсов и расчета материальных затрат, совершенство-
вание учетной и амортизационной политики, механизм
формирования цен на сельскохозяйственную продук-
цию, стимулирование экономии материальных ресур-
сов и т. д. Технические – связаны, прежде всего, с техно-
логической модернизацией производства, которая про-
является через интенсификацию и рациональное ис-
пользование материальных ресурсов, а также расши-
рение производственных возможностей. Данные осо-
бенности выявляются при расчете материалоемкости
сельскохозяйственной продукции. Для этого экономичес-
кую категорию «материалоемкость» следует изучать че-
рез призму комплексных и частных показателей на осно-
ве углубленного и всестороннего анализа различных сфер
производственно-хозяйственной деятельности.

Проведенные теоретические и практические исследо-
вания свидетельствуют, что целесообразно рассчитывать
все показатели материалоемкости – натуральные, нату-
рально-стоимостные, стоимостные по иерархии управ-
ления. Данные расчеты необходимы для разработки
конкретного плана мероприятий по снижению матери-
алоемкости, а также для определения необходимого
количества материальных ресурсов на уровне отдель-
ных отраслей, сельского хозяйства, национальной эко-
номики. На отраслевом уровне целесообразно рассчи-
тывать только два показателя материалоемкости – сто-
имостно-натуральный и стоимостный. На отраслевую
материалоемкость оказывают влияние межотраслевые и
внутриотраслевые связи и материалоемкость отдельных
предприятий. Например, при покупке сельскохозяйствен-
ными организациями семян стоимостные и стоимостно-
натуральные показатели материалоемкости могут изме-
няться в зависимости от условий оплаты и т. п.

На уровне народного хозяйства целесообразен расчет
только стоимостного показателя материалоемкости,



83

результаты анализа которого отражают эффективность
использования материальных ресурсов. Наличие си-
стемы показателей материалоемкости по стоимости
на уровне национальной экономики позволяет провес-
ти экономический анализ влияния материальных зат-
рат на динамику основных экономических показателей
всего народного хозяйства.

Особенность определения материалоемкости в сель-
ском хозяйстве предопределяется отсутствием данных
для прямого расчета затрат применительно к каждому
ресурсу, участвующему в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, методик их распределения на про-
дукцию. Материальные затраты в годовом отчете рас-
средоточены по комплексным статьям: затраты по со-
держанию основных средств, работы и услуги, прочие
прямые затраты, затраты по организации производства
и управлению. Кроме того, отдельные статьи затрат
включают расход видов ресурсов: минеральные удоб-
рения – минеральные и органические удобрения, вклю-
чая стоимость микроудобрений, бактериальных и дру-
гих удобрений, производимых промышленностью; сред-
ства защиты растений и животных – по видам препара-
тов; топливо – бензин, дизельное топливо, газ; запас-
ные части – к различным маркам тракторов, автомоби-
лей и рабочих машин, их комплектующих, видам техно-
логического оборудования.

Таким образом, изучение методов расчета матери-
алоемкости сельскохозяйственной продукции позволя-
ет установить, что систематизация существующих ис-
следований по проблеме материалоемкости свидетель-
ствует о различных подходах к расчету данного показа-
теля. Установлено, что основные различия сводятся к
определению базы для исчисления – материальные ре-
сурсы или затраты, произведенная продукция в коли-
чественном или стоимостном выражении и т. д. Кроме
того, отсутствуют методы расчета обобщающих и час-
тных показателей материалоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции. В связи с этим предложен алгоритм по-
этапного распределения материальных затрат на конкрет-
ные виды продукции за счет исключения скорректиро-
ванной суммы оплаты труда непроизводственного пер-
сонала. С целью расчета уровней материалоемкости раз-
работана методика определения фактического и норма-
тивного уровней материалоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции, новизна которой состоит в том, что пока-
затели материалоемкости различаются в зависимости от
их назначения: с учетом амортизации основных произ-
водственных фондов (для прогнозирования себестои-
мости продукции, установления взаимосвязи между
оборотными и основными фондами) или без аморти-
зации (для определения потребности в материальных
ресурсах и денежных средствах для их приобретения).
Методика позволяет сопоставить результаты деятель-
ности конкретных хозяйств в динамике, а также различ-
ных сельскохозяйственных организаций в сравнении
между собой; проводить системный анализ материа-
лоемкости продукции с целью выявления резервов ее
снижения, использовать показатель материалоемкости
для прогнозирования потребности в материальных ре-
сурсах и денежном выражении для их приобретения.

В результате исследований разработана методика
определения фактического и нормативного уровней
материалоемкости сельскохозяйственной продукции,
суть которой заключается, во-первых, в обосновании
системы обобщающих показателей материалоемкости
в целом по сельскому хозяйству, отраслям растение-
водства и животноводства, видам продукции (валовая
продукция и материальные ресурсы в стоимостном
выражении) и частных (конкретные материальные ре-
сурсы и валовая продукция определенного вида в нату-
ральном и стоимостном выражениях); во-вторых, в ус-
тановлении особенностей расчета каждого показателя
материалоемкости по уровням управления АПК (рес-
публика, область, район, хозяйство); в-третьих, в обо-
сновании порядка и алгоритма распределения ресур-
сов по видам сельскохозяйственной продукции. В отли-
чие от существующих подходов методика позволяет
выявить реальные резервы снижения материалоемкос-
ти путем использования углубленного анализа статей
затрат в сравнении с нормативными значениями, а так-
же обосновать перспективные уровни материалоемко-
сти различных видов производимой продукции.

Заключение

Ресурсосбережение изучается как экономическая
категория, характеризующая процесс экономии мате-
риальных ресурсов в производстве: сокращение потерь
материалов и труда в производственном процессе; уве-
личение выхода конечной продукции из сырья; макси-
мальное использование вторичных ресурсов в производ-
стве; снижение материалоемкости продукции на основе
использования новейшей технологии и техники и др.

Для лучшего использования ресурсов, в частности
снижения ресурсоемкости продукции, необходимо
знать и учитывать особенности материально-техничес-
ких ресурсов в отрасли сельского хозяйства в целом и
растениеводства в частности.

Проблема снижения ресурсоемкости производства
требует комплексного решения. Не каждый субъект
хозяйствования имеет возможность вести научно обо-
снованное ресурсосберегающее производство, что уже
заранее предопределяет снижение его конкурентоспо-
собности в современных условиях. Для того чтобы ра-
ботать в конкурентной борьбе, производителям сельс-
кохозяйственной продукции необходимо стремиться к
повышению эффективности использования ресурсов,
доведению показателей ресурсоемкости до экономи-
чески целесообразного уровня. Немаловажным при
этом является соблюдение последовательности разви-
тия экономического механизма ресурсосбережения,
способного в итоге снизить уровень энерго-, материало-
и ресурсоемкости и повысить конкурентоспособность
отрасли.

Отрасль АПК сложна и своеобразна с точки зрения
ресурсообеспечения, поскольку используется множе-
ство материальных ресурсов, а их потребление обус-
лавливается природно-климатическими и организаци-
онно-экономическими факторами (условиями) хозяй-
ственной деятельности. Современное состояние отече-
ственного сельского хозяйства характеризуется низким
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уровнем производительности труда в сравнении со стра-
нами Западной Европы; высокой энергоемкостью про-
изводимой продукции; недостаточно рациональным
набором используемых технических, технологических
и энергетических средств при малом коэффициенте их
полезного использования; высокой долей потребления
природных энергоресурсов; устаревшим технологичес-
ким оборудованием и коммуникациями; недостаточ-
но развитой системой технического обслуживания, ре-
монта и сервиса технических средств; недостаточным
парком современных сельскохозяйственных машин;
дефицитом квалифицированных кадров.

Сложившийся в настоящий момент организационно-
экономический механизм ресурсосбережения в Рес-
публике Беларусь характеризуется рядом следующих
недостатков: отсутствие общей концепции ресурсосбере-
жения в стране и, соответственно, правового его закреп-
ления; однонаправленность существующего хозяйствен-
ного механизма, направленного в основном на реализа-
цию энергосберегающей политики; недостаточно раз-
работанная нормативно-правовая документация по
стандартам материалопотребления и энергопотребле-
ния при эксплуатации выпускаемой в республике техни-
ки; недостаточное использование экономических инстру-
ментов стимулирования ресурсосбережения; несовер-
шенство налоговых льгот и преференций; недостаточное
развитие составляющих информационного обеспечения
рационального и экономного материалопотребления.

Следует отметить, что в сельскохозяйственных орга-
низациях за 2000–2017 гг. снизился расход по всем ви-
дам топливно-энергетических ресурсов, чему способ-
ствовала реализация принятых государством программ,
направленных на реализацию мероприятий по энерго-
сбережению.

Применяемые в Беларуси в настоящее время техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур еще
далеки от совершенства, что не позволяет увеличить до
требуемого уровня урожайность возделываемых куль-
тур и является основной причиной высокой себесто-
имости выращиваемой продукции. Поэтому разра-
ботка и внедрение в производство высокоэффектив-
ных ресурсосберегающих технологий возделывания ос-
новных сельскохозяйственных культур является одной
из важнейших проблем современного земледелия
республики.

Установлено, что основными элементами таких тех-
нологий должны стать совершенствование почвенно-
экологических севооборотов, структуры посевных пло-
щадей, обработки почвы и рациональное сочетание их
с системами удобрений и защиты растений. Оптимиза-
ция этих агрономических приемов применительно к
конкретным почвенно-климатическим условиям рес-
публики в сочетании с созданием и внедрением высо-
коурожайных сортов позволит существенно уменьшить
затраты ресурсов в земледелии при значительном уве-
личении продуктивности пашни.

Как результат проведения исследований предложе-
ны следующие направления совершенствования орга-
низационно-экономического обеспечения рациональ-
ного ресурсосбережения в Республике Беларусь:

· разработка общей концепции ресурсосбережения в
стране и принятие на ее базе соответствующего закона,
определяющего правовые, социальные и экономические
основы государственной политики в области ресурсос-
бережения;

· создание государственного органа, ответственного
за осуществление деятельности по ресурсосбережению;

· разработка научно обоснованных стандартов
(с последующей регулярной корректировкой) эксплуата-
ционного материалопотребления и энергопотребления;

· включение в статистическую отчетность предпри-
ятий показателей оценки использования ресурсов и
материалоемкости, в том числе в сопоставимых ценах,
что позволит отслеживать тенденции изменения эффек-
тивности потребления материальных ресурсов. В рам-
ках этого направления разработаны методические под-
ходы определения фактического и нормативного уров-
ней материалоемкости сельскохозяйственной продук-
ции, суть которых заключается: в обосновании систе-
мы обобщающих показателей материалоемкости в це-
лом по сельскому хозяйству, отраслям растениеводства
и животноводства, видам продукции (валовая продук-
ция и материальные ресурсы в стоимостном выраже-
нии) и частных (конкретные материальные ресурсы и
валовая продукция определенного вида в натуральном
и стоимостном выражениях); в установлении особен-
ностей расчета каждого показателя материалоемкости
по уровням управления АПК (республика, область, рай-
он, хозяйство); в обосновании порядка и алгоритма рас-
пределения ресурсов по видам сельскохозяйственной про-
дукции. В отличие от существующих подходов, методика
позволяет выявить реальные резервы снижения материа-
лоемкости путем использования углубленного анализа
статей затрат в сравнении с нормативными значениями, а
также обосновать перспективные уровни материалоем-
кости различных видов производимой продукции;

· установление налоговых льгот для предприятий и
организаций, разрабатывающих, производящих и потреб-
ляющих ресурсосберегающие технику и технологии;

· стимулирование использования вторичных ресурсов
и отходов, прежде всего, в собственном производстве;

· совершенствование политики ускоренной амор-
тизации;

· совершенствование системы кредитования ресур-
сосберегающих мероприятий;

· расширение использования механизмов ценовой
политики для стимулирования эффективного исполь-
зования материальных ресурсов;

· совершенствование информационного обеспече-
ния ресурсосбережения.
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В подавляющем большинстве стран мира аграрный
сектор экономики находится под вниманием государ-
ства, проявляющимся в проведении аграрной полити-
ки, нацеленной на его поддержку. Меры такой полити-
ки направлены на создание благоприятных условий для
эффективного, устойчиво функционирующего произ-
водства, формирование и поддержку благоприятного
развития сельских территорий.  В качестве инструмен-
тов используется ряд мер, например, субсидии из бюд-
жета на поддержание доходности и компенсацию части
стоимости издержек, на развитие производственной и
социальной инфраструктуры и пр. Наша страна также
в рамках реализации государственных программ с це-
лью формирования условий для устойчивого развития
аграрной отрасли поддерживает отечественное сельс-
кое хозяйство путем выделения прямых субсидий из
бюджета, предоставления налоговых льгот и преферен-
ций, отсрочек, рассрочек текущих платежей и т. д.

Наряду с этим многие страны в условиях жесткой
конкуренции в целях формирования взаимовыгодных
условий для производства и производителей принима-
ют решение о региональной интеграции. Это позволя-
ет упростить процедуры выхода на рынки других стран.
В то же время интеграция предполагает формирова-
ние таких механизмов, которые будут удовлетворять
требованиям всех участников объединений. Необходи-
мость интеграции поставила перед Республикой Бела-
русь новые задачи – заявить о своих потребностях без
ущемления в правах своих союзников. Мировые прак-
тики в области международной интеграции уже выра-
ботали действенные механизмы и подходы. Однако каж-
дая страна с учетом своей специфики вырабатывает

и согласовывает свои способы и методы ведения биз-
неса и его регулирования. Правила ВТО в целом не
запрещают использование поддержки сельских товаро-
производителей (рис. 3.3.1).

Ограничения имеются по определенным видам под-
держки, а также по объему предоставляемой поддерж-
ки, оказывающей искажающее воздействие на торгов-
лю, то есть в рамках ВТО (как и ЕАЭС) особую важ-
ность приобретает классификация поддержки по груп-
пам в зависимости от степени воздействия на торгов-
лю. По этому принципу выделяют группы, которые в
практике называют «корзинами» (желтая  (янтарная),
зеленая, красная, голубая). Кроме того, для развиваю-
щихся стран Соглашение ВТО по сельскому хозяйству
выделяет особую группу в рамках статьи 6.2, именуе-
мую «корзина развития»  (рис. 3.3.2).

В рамках ЕАЭС основным правовым документом,
регулирующим государственную поддержку сельско-
го хозяйства, является статья 95 Договора о Евразийс-
ком экономическом союзе. Регулирование поддержки
проявляется в ограничении мер «желтой корзины», а
также в запрете на использование определенных суб-
сидий (экспортных и импортозамещающих). Детально
эти положения отражены в Протоколе о мерах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства (приложе-
ние 29 Договора). При формировании отмеченных
правил государства – члены ЕАЭС руководствовались
правилами ВТО [4].

Субсидирование производства используется разви-
тыми странами для поддержки производств, которые в
силу объективных условий имеют низкую доходность, но
в то же время их значение для национальной экономики



86

этих стран велико. Так, единая аграрная политика Евро-
пейского союза в настоящее время предусматривает
для стран свободу выбора инструментов поддержки аг-
рарной отрасли. В этом вопросе ЕС выдвигает ряд аг-
роэкологических требований в части безопасности про-
дуктов питания, охраны окружающей среды, благо-
состояния животных, поддержания плодородия земель
и их экологически благоприятного состояния, поддер-
жки начинающих и малых фермеров, а также сельских
товаропроизводителей, работающих в регионах, отно-
сящихся к неблагоприятным для сельскохозяйственно-
го производства.

Европейский союз выделяет около 50 млрд евро
ежегодно на поддержку сельского хозяйства, что состав-
ляет около одной трети бюджета. Кроме того, средства
выделяются из национальных бюджетов стран. По ин-
формации Департамента сельского хозяйства и развития
сельских территорий Европейской комиссии, за 2016 г.
совокупный объем поддержки составил 62,8 млрд евро.

Основной задачей проводимой единой аграрной по-
литики ЕС является поддержка доходов фермеров. Для ее
достижения в большей степени используются прямые
субсидии, основной частью которых являются несвязан-
ная поддержка и система погектарных прямых выплат.
Кроме того, большой удельный вес занимают выплаты,
имеющие целью поддержание экологического благопо-
лучия. В рамках «желтой корзины» используется продук-
тово-специфическая поддержка, предусматривающая
выделение средств для производства довольно большого
перечня продукции (пшеница, молоко, говядина и пр.).

Государства – члены ЕС самостоятельно разраба-
тывают семилетние программы по развитию сельских
территорий, которые включают и меры, предусматри-
вающие финансирование из бюджета Союза. В настоя-
щее время работает 118 таких программ. Европейским
союзом выработаны основные приоритеты, которых дол-
жны придерживаться государства-члены при составлении
своих программ развития сельских территорий:

Рис. 3.3.1. Правила ВТО и ЕАЭС по оказанию внутренней поддержки сельскому хозяйству
 Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Рис. 3.3.2. Классификация мер поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами ВТО
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [24].
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– стимулирование внедрения инноваций, новых тех-
нологий и знаний в сельском, лесном хозяйстве, а также
в сельских регионах;

– поддержание конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства и устойчивого развития лес-
ного хозяйства;

– поддержка переработки и сбыта сельскохозяй-
ственных продуктов и продовольствия с рамках пище-
вой цепи, создание благоприятных условий содержа-
ния животных;

– сохранение, улучшение, а также восстановление
экосистем в сельском и лесном хозяйстве;

– стимулирование эффективного использования
имеющегося потенциала в сельском и лесном хозяй-
стве, в пищевой промышленности, а также формиро-
вание новых производств и сфер в экономике, которые
в минимальной степени оказывают отрицательное вли-
яние на климат;

– обеспечение социальной поддержки, сокращение
бедности и повышение результативности экономичес-
кого развития сельских территорий.

В Российской Федерации среди основных мер, не
искажающих торговлю, преобладают несвязанная под-
держка доходов, услуги по общей и специальной под-
готовке кадров, услуги, связанные с инфраструктурой.
В то же время в стране после присоединения к ВТО
проводились мероприятия по адаптации мер поддерж-
ки к правилам ВТО. В частности, принята другая интер-
претация положений и механизмов реализации основ-
ных направлений, включаемых в «янтарную корзину»,
чтобы они соответствовали основным условиям ВТО,
относящимся и проходящим по «зеленой корзине».
Кроме того, проводится разработка новых механизмов
в рамках «зеленой корзины», повышаются требования
к механизмам в рамках «янтарной корзины», ведется
пересмотр региональной аграрной политики на соот-
ветствие условиям ВТО [7].

В целом изучение мирового опыта показало, что
основная задача адаптации механизмов реализации мер
прямой поддержки к условиям ВТО заключается в пе-
реориентации мер «янтарной корзины» в «зеленую
корзину». В условиях Республики Беларусь такими ме-
рами могут стать:

1. Продовольственная помощь внутри страны.
Согласно рыночной теории, продовольственная

помощь прямо влияет на повышение спроса на сельс-
кохозяйственную продукцию и стимулирует развитие
производства.

2. Бюджетная помощь регионам, отнесенным к
неблагоприятным для производства сельскохозяй-
ственной продукции.

К таким зонам относят территории со сложными
почвенными, географическими и природно-климати-
ческими условиями, которые принципиально влияют
на получение низких доходов от сельскохозяйственной
деятельности. Однако именно в этих районах сельское
хозяйство является основной сферой занятости населе-
ния и традиционной отраслью.

В настоящее время принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 15 августа 2014 г.

№ 796 «Об утверждении Положения о порядке отнесе-
ния районов к неблагоприятным для производства сель-
скохозяйственной продукции», создающее законода-
тельную основу для проведения таких выплат. Тем не
менее все еще требуется разработка порядка выделе-
ния прямых выплат товаропроизводителям, находящим-
ся в худших природно-климатических условиях.

3. Прямые погектарные выплаты.
Основной целью оказания данного вида поддержки

в сельском хозяйстве является возмещение части затрат
по поддержанию плодородия почв, природного разно-
образия на территории страны, этнической культуры,
развитие инфраструктуры, повышение привлекательно-
сти сельской местности для проживания и работы, сохра-
нение этнической культуры белорусского общества.

Содержание государственной аграрной политики
Республики Беларусь в части оказания государствен-
ной поддержки сельскому хозяйству определяется орга-
нами государственной власти исключительно исходя из
национальных интересов страны и закрепляется в нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь.

В настоящее время бюджетная поддержка агропро-
мышленного комплекса осуществляется с учетом норм
Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля
2014 г. № 347 «О государственной аграрной полити-
ке» (далее – Указ № 347) и Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы.

В Указе № 347 подходы по оказанию государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса при-
няты с учетом обязательств Республики Беларусь в рам-
ках Договора о Евразийском экономическом союзе и
сложившейся практики Всемирной торговой органи-
зации. Так, меры государственной поддержки сельско-
го хозяйства разделены на прямые и косвенные. Пря-
мые меры представляют собой финансирование об-
щегосударственных мероприятий с использованием
средств республиканского и (или) местных бюдже-
тов; прямые выплаты субъектам, работающим в сфе-
ре сельскохозяйственного производства; финансиро-
вание части затрат по уплате процентов по кредитам
коммерческих банков, а также ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» при предоставлении сельским
товаропроизводителям  кредитов на льготных усло-
виях [15].

Предоставление государственной поддержки  субъек-
там агропромышленного производства осуществляет-
ся путем:

– финансирования деятельности, включая выделе-
ние прямых выплат на территории Республики Бела-
русь на единицу реализованной или произведенной
продукции сельскохозяйственного производства, на
единицу площади земельного участка, на голову скота;

– компенсации потерь субъектов сельскохозяйствен-
ного производства при установлении диспаритета цен
на промышленную продукцию, работы (услуги), ис-
пользуемые в сельскохозяйственном производстве, и
цен на сельскохозяйственную продукцию в том слу-
чае, если частичное или полное удешевление затрат
на сырье, продукцию, работы (услуги) и другие меры
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поддержки цен на продукцию сельскохозяйственного
производства не позволили достичь паритета цен [15].

В рамках Государственной программы развития аг-
рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020
годы (далее – Государственная программа), утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, предусмотрена реа-
лизация 12 подпрограмм, в которых определены ме-
роприятия, сроки их реализации, объемы и источники
финансирования с разбивкой по задачам, заказчикам и
годам реализации [1].

В 2016–2020 годах финансовое обеспечение реали-
зации Государственной программы предусмотрено в
сумме 219,2 млрд руб., в том числе 4,0 млрд руб. – сред-
ства республиканского бюджета, 3,3 млрд руб. – мест-
ных бюджетов, а также кредитов банков (включая госу-
дарственную финансовую поддержку в виде кредитов
ОАО «Банк развития Республики Беларусь») и соб-
ственных средств субъектов, осуществляющих деятель-
ность в области агропромышленного производства
(табл. 3.3.1).

Объемы бюджетных средств, направляемых на реа-
лизацию мероприятий подпрограмм  Государственной
программы, могут уточняться в установленном зако-
нодательством порядке [1].

В целях совершенствования порядка оказания госу-
дарственной финансовой поддержки и повышения эф-
фективности реализации Указа № 347 и Государствен-
ной программы на национальном уровне принят ряд
нормативных правовых актов (табл. 3.3.2).

Особую актуальность тема государственной поддер-
жки сельского хозяйства и прямого субсидирования
приобретает в связи с активным участием Республики
Беларусь в процессах региональной экономической
интеграции. Результатом для Беларуси стала необходи-
мость принятия на себя ряда обязательств, в том числе
и в сфере государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса. Важнейшим из них является норма
о проведении согласованной (скоординированной) аг-
ропромышленной политики в рамках Евразийского эко-
номического союза, закрепленная в Договоре о ЕАЭС
от 29 мая 2014 г. (в ред. от 08.05.2015 г.) [3]. В связи с этим
странами – участницами ЕАЭС разработан ряд норма-
тивных правовых документов в области развития сель-
ского хозяйства и АПК. Наиболее значимыми из них

являются Концепция согласованной (скоординирован-
ной) агропромышленной политики государств – чле-
нов Таможенного союза и Единого экономического
пространства, Соглашение о единых правилах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства и др.

Членство Республики Беларусь в ЕАЭС и намере-
ние вступить во Всемирную торговую организацию
обязывает Беларусь ориентироваться на международ-
ный опыт формирования аграрного законодательства,
в том числе и в области бюджетной поддержки. Прави-
ла ВТО требуют обязательного сокращения определен-
ных мер государственной поддержки сельского хозяй-
ства. Тем не менее в запасе остается довольно широ-
кий спектр прочих мер поддержки сельского хозяйства,
что позволяет субсидировать стратегические направ-
ления его развития [24].

Часть прямого бюджетного субсидирования направ-
лялась банкам для компенсации потерь от выдачи льгот-
ных кредитов, производителям минеральных удобре-
ний, поставщикам горюче-смазочных материалов, стро-
ительным организациям для удешевления стоимости их
товаров, работ и услуг. В общем объеме господдержки
удельный вес расходов бюджетных средств на уплату
компенсации потерь банков от предоставления льгот-
ных кредитов субъектам АПК в последние годы состав-
ляет около 40 %. В структуре прямой бюджетной поддер-
жки сельского хозяйства Беларуси доля компенсации по-
терь составила свыше 60 % в расходах республиканского
бюджета и около 4 % – в расходах местных бюджетов. Удель-
ный веспрямых выплат в виде надбавок на единицу сель-
скохозяйственной продукции в общем объеме средств,
направляемых на поддержку АПК, составляет 22–25 %.

По нашему мнению, важным направлением совер-
шенствования государственной поддержки является
конкретизация порядка и механизма предоставления
такой поддержки, в том числе прямого субсидирова-
ния. Целесообразно закрепить порядок предоставления
субсидий с четким указанием условий перечисления
субсидий, категорий лиц, имеющих право на получе-
ние субсидий, перечень оснований для отказа в предо-
ставлении субсидий. Это поможет сконцентрировать
ресурсы непосредственно в сельскохозяйственных орга-
низациях и повысить эффективность их деятельности.
Возможность самостоятельно распоряжаться оказанной
государственной поддержкой позволит оптимизировать

Таблица 3.3.1. Данные о финансировании мероприятий Государственной программы, млн руб.

Направления финансирования
Объемы финансирования

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. В целом
за период

Бюджетные средства:
республиканский бюджет 1061,4 897,0 653,0 664,2 731,7 4 007,3
местные бюджеты 684,0 677,5 592,6 657,0 704,3 3 315,5

Инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» 0,4 0,8 3,0 0,9 0,6 5,7
Кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь»1 106,6 102,0 217,5 – – 426,1
Кредиты банков 2 690,2 2 242,6 2 338,4 2 254,6 2 105,9 11 631,7
Собственные средства 31 531,2 35 429,1 39 749,1 44 324,1 48 656,6 199 690,1
Всего 36 098,9 39 394,8 43 603,9 47 900,8 52 199,1 219 197,4

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Государственной программы развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы и [1].

1Государственная финансовая поддержка в виде кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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Таблица 3.3.2. Анализ нормативно-правовых актов в области государственной поддержки
и прямого субсидирования сельского хозяйства в Республике Беларусь

Нормативно-правовой акт Краткое содержание

Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 9 октября 2014 г.
№ 954 «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от
17 июля 2014 г. № 347» (в ред. от
25.05.2018 г.) [17]

Утверждены Положение о порядке компенсации потерь сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей при установлении диспаритета цен на промышлен-
ную продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, и цен на сельскохозяйственную продукцию;

Положение о порядке субсидирования деятельности субъектов, осуществ-
ляющих деятельность в области агропромышленного производства

Указ Президента Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 106 «О государ-
ственных программах и оказании госу-
дарственной финансовой поддержки»
(в ред. от 24.05.2018 г.) [16]

Указ определил, что объемы финансирования, в пределах которых осу-
ществляются формирование и выполнение государственных программ, уста-
навливаются в соответствии со среднесрочной финансовой программой, раз-
работанной в рамках бюджетного законодательства

Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 27 мая 2016 г. № 416
«О порядке распределения субвенций,
передаваемых из республиканского
бюджета в консолидированные бюдже-
ты областей на финансирование расхо-
дов по развитию сельского хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности» [19]

Определен порядок распределения субвенций, передаваемых из республи-
канского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирова-
ние расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятель-
ности, на оплату комплекса работ по известкованию кислых почв, на погаше-
ние задолженности по лизинговым платежам перед республиканским объеди-
нением «Белагросервис» и на компенсацию части процентов по кредитам,
выданным банками в соответствии с решениями Президента Республики
Беларусь

Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 декабря 2017 г.
№ 1050 «О мерах по подготовке сель-
скохозяйственных организаций к поле-
вым работам, созданию прочной кормо-
вой базы и уборке урожая в 2018 году»
[18]

Утвержден комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций
к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в
2018 г. (в частности, обеспечение облисполкомами своевременного финанси-
рования приобретения удобрений, известковых материалов и средств защиты
растений, семян, финансирование работ по внесению известковых материалов
на площади 474,2 тыс. га, авиационных работ по внесению минеральных удоб-
рений, ремонта и технического обслуживания сельхозмашин, закупки топлива,
моторных масел и смазок)

Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 февраля 2018 г.
№ 90 «О выплатах в виде субсидий на
единицу реализованной и (или) направ-
ленной в обработку (переработку) сель-
скохозяйственной продукции» [14]

Утверждены размеры надбавок за реализуемую в 2018 г. сельхозпродукцию,
в перечень которой включены: молоко коровье; молодняк крупного рогатого
скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах по вы-
ращиванию и откорму крупного рогатого скота; крупный рогатый скот мясных
пород и их помесей; гречиха; треста льна-долгунца (надбавки варьируются в
зависимости от номера)

Постановление Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 9 апреля 2018 г. № 38
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке использования средств, направляе-
мых на финансирование Государствен-
ной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы» [11]

Утверждена Инструкция о порядке использования средств, направляемых на
финансирование Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы; в соответствии с данной Инструкци-
ей финансирование Государственной программы за счет средств республикан-
ского бюджета осуществляется с распределением бюджетных назначений по
распорядителям средств республиканского бюджета в соответствии с законом
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в том чис-
ле главным финансовым управлениям областных исполнительных комитетов
(в части субвенций)

Приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бе-
ларусь от 13 апреля 2018 г. № 134
«Об отдельных мерах по реализации в
2018 году мероприятия, указанного в
пункте 5 приложения 15 к Государ-
ственной программе развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы» [11]

Определены исполнители мероприятия «Выплата доплаты к заработной пла-
те руководителям и специалистам с высшим и средним специальным образо-
ванием, отработавшим в организациях агропромышленного комплекса два
года по распределению (перераспределению), направлению (последующему
направлению) на работу учреждений образования и продолжающим работать в
данных организациях на условиях заключенных контрактов, в течение после-
дующих трех лет». Также приказом распределена часть средств республикан-
ского бюджета, определенная подпунктом 1.10 пункта 1 приложения 5 к Зако-
ну Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. «О республиканском бюджете
на 2018 год» на финансирование подпрограммы 12 Государственной програм-
мы между указанными исполнителями

финансовые потоки и направить их на своевременное
формирование активов.

В настоящее время в нашей стране уже начата ак-
тивная работа по выработке подходов к оказанию пря-
мой поддержки, которая по правилам и нормам ВТО
может оказываться сельскому хозяйству  без ограниче-
ния. Большей частью это обусловлено тем, что Республи-
ка Беларусь в последние годы активизировала переговор-
ный процесс по присоединению к ВТО и, по мнению

экспертов, выходит в этом вопросе на «финишную пря-
мую». В ходе переговоров большое внимание уделяет-
ся обсуждению величины обязательств в области госу-
дарственной поддержки, которые Беларусь примет при
присоединении. Опыт многих государств – членов ВТО
показывает, что в каком бы размере ни сложились при-
нятые обязательства, правительство ведет работу по
выработке таких механизмов поддержки, которые
по правилам ВТО не подпадают под обязательства
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по сокращению. Это позволяет им при наличии воз-
можностей бюджета быстро и без риска неисполнения
международных обязательств усилить поддержку на-
ционального аграрного сектора.

Международный опыт оказания поддержки сельс-
кому хозяйству показывает, что даже в том случае, если
страна приняла на себя жесткие обязательства, суще-
ствует ряд направлений поддержки, которые не явля-
ются объектом контроля в условиях международной
интеграции. Так, соглашение ВТО по сельскому хозяй-
ству содержит положения, которые предусматривают
возможность применения без ограничения несвязан-
ных прямых выплат на единицу земельной площади.
По пути расширения практики применения таких вы-
плат после присоединения к ВТО пошли страны Евро-
пейского союза, Российская Федерация и другие. Зако-
нодательная база, позволяющая осуществлять подоб-
ные выплаты в Республике Беларусь, уже сформиро-
вана. Указом Президента Республики Беларусь № 347 и
постановлением Совета Министров № 940 предусмот-
рена возможность таких выплат, однако до настоящего
времени они не проводились. С одной стороны, это
обусловлено возможностями бюджета, с другой – все
еще недостаточно проработан вопрос обоснования
размера и порядка осуществления таких выплат.

Учитывая специфику ведения сельскохозяйственно-
го производства в Республике Беларусь, а также опира-
ясь на уже имеющийся зарубежный опыт, мы сделали
попытку обоснования методических подходов по ока-
занию несвязанной поддержки сельскому хозяйству
нашей страны. По нашему мнению, предлагаемые под-
ходы должны учитывать следующие основополагаю-
щие принципы:

1. Все субъекты хозяйствования, имеющие в пользо-
вании сельскохозяйственные угодья и осуществляющие
деятельность по производству сельскохозяйственной
продукции, в базовом периоде наделены правом на
получение таких выплат.

2. Размер выплат определяется с учетом условий в ба-
зовом периоде, которыми могут быть уровень доходнос-
ти, специализация предприятия, затраты на производство
сельскохозяйственной продукции, динамика цен и др.

3. Расчет величины выплат производится на основа-
нии условий в базовом периоде отдельно для каждого
субъекта хозяйствования с учетом кадастровой оценки

(стоимости) сельскохозяйственных угодий. Размер ус-
тановленных выплат фиксируется на законодательном
уровне и в последующем может быть скорректирован
только в сторону увеличения (в зависимости от состояния
финансово-кредитной системы, уровня инфляции и пр.).

4. Размер выплат в любом периоде после базового
периода не зависит от объема производства сельскохо-
зяйственной продукции, уровня доходности, финансово-
го состояния субъекта хозяйствования, уровня цен и др.

  5. Основной целью таких выплат является возме-
щение части затрат на поддержание плодородия почв,
природного разнообразия на территории страны, раз-
витие инфраструктуры, повышение привлекательнос-
ти сельской местности для проживания и работы, со-
хранение этнической культуры белорусского общества.
Кроме того, учитывается необходимость повышения
доходности деятельности сельских товаропроизводителей.

6. Выплаты призваны помочь в достижении согла-
сованных целей, в реализации которых заинтересованы
сами субъекты хозяйствования, и не должны стимули-
ровать бесхозяйственность.

Расчет величины выплат на единицу земельной пло-
щади проводился поэтапно:

1 этап. Обоснование базового периода, в условиях
которого целесообразно проводить расчет размера
предоставляемой субсидии.  Размер выплат должен
быть достаточным, чтобы в максимальной степени обес-
печить их наиболее эффективное использование. Для
этого выбирается год (или период в три года), одновре-
менно имеющий наилучшие показатели эффективнос-
ти и максимально приближенный к настоящему вре-
мени (табл. 3.3.3).

Анализ показал, что наиболее приемлемым перио-
дом стал 2017 г. Это обусловлено следующим:

1. Рентабельность реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции, урожайность картофеля и среднегодо-
вой удой от коровы в этот период имели наивысшее
значение.

2. Размер прибыли и выручки от реализации про-
дукции на гектар сельскохозяйственных угодий к 2017 г.
имел устойчивую тенденцию к росту.

3. Снижением темпов роста инфляции характери-
зовался 2017 г., что проявлялось в снижении индекса по-
требительских цен и темпов роста курса доллара США, а
также наиболее приближен к настоящему времени.

Таблица 3.3.3. Основные показатели эффективности производства сельскохозяйственной
продукции (по всем категориям хозяйств)

Показатели Год
2013 2014 2015 2016 2017

Рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции, % 4,6 7,1 1,2 3,1 8,2
Выручка от реализации продукции на 1 га сельскохозяйственных
угодий, долл. США 891,1 971,7 676,9 589,1 691,9

Прибыль от реализации продукции на 1 га сельскохозяйственных
угодий, долл. США 35,4 57,6 7,4 16,1 47,5

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 29,7 36,7 36,5 31,5 33,2
Урожайность картофеля, ц/га 194 204 194 205 232
Среднегодовой удой от коровы, кг 4506 4508 4722 4813 4943
Среднегодовой курс доллара США, руб. (деноминированных) 0,8876 1,0216 1,5865 1,9885 1,9318
Индекс потребительских цен на продукты питания 111,9 116,9 112,4 110,7 107,1

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 3.3.4. Зависимость кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
и основных экономических показателей

Показатели
Группы по кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий, балл

В целом по
совокупностидо 20,0 20,1–24,0 24,1–28,0 28,1–32,0 32,1–36,0 36,1–40,0 40,1

и выше

Количество хозяйств в группе 12 105 274 267 149 53 31 891
Затраты на поддержание плодородия
на 1 га сельхозугодий1, руб. 13,3 22,6 26,9 39,5 66,7 78,7 92,2 42,0

Валовой доход продукции на 1 га
сельхозугодий2, руб. 174,5 263,2 281,8 412,3 665,1 721,3 691,8 421,8

Выход к. ед. на 1 га сельхозугодий,
ц к. ед. 24,3 25,2 29,4 36,4 46,9 51,7 59,2 36,2

Урожайность зерновых (в физиче-
ской массе после доработки), ц/га 21,4 22,6 25,7 29,3 35,7 41,1 45,8 29,6

Затраты на основное производство –
всего, руб/га 885,7 1030,4 1053,6 1486,0 2201,4 1939,0 1967,0 1454,6

Оптимальный уровень затрат на
поддержание плодородия на 1 га
сельхозугодий3, руб.

23 28 42 60 105 120 150 65

Примечание. Таблица составлена авторами на основании фактических данных.
1 Включает затраты на средства защиты растений, оплату услуг по улучшению земель, химизации почв и другим агротехническим

работам.
2 Получен путем суммирования размера прибыли от реализации продукции, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений.
3 Получен расчетным путем с использованием модели парной корреляционной зависимости уровня затрат на поддержание плодоро-

дия на 1 га сельхозугодий и выхода к. ед. на 1 га сельхозугодий.

2 этап. Обоснование критерия, на основе которого
проводились расчеты размера погектарных выплат.
Учитывая, что одной из основных целей погектарных
выплат является поддержание плодородия, и опираясь
на опыт ряда государств, применяющих данный вид
поддержки, было определено, что таким критерием
может стать размер затрат на поддержание плодоро-
дия. В фактически сложившихся условиях к таким за-
тратам нами были отнесены затраты на оплату услуг
по улучшению земель, химизации почв, на приобрете-
ние средств защиты растений, а также  на другие агро-
технические работы. Кроме того, такой выбор обуслов-
лен еще и тем, что при учете себестоимости произво-
димой сельскохозяйственной продукции в сводной от-
четности отражаются эти группы затрат. Это делает про-
ведение расчетов размера погектарных выплат более
прозрачным и доступным.

Расчет, проведенный на основе фактических данных,
показывает, что необходимый размер таких затрат на еди-
ницу земельной площади различается в зависимости от
наличия и уровня производственного потенциала, а имен-
но от качества земельных угодий. В Республике Беларусь
земли сельскохозяйственного назначения имеют различ-
ные качественные характеристики, что и обуславливает
неравные возможности по производству сельскохозяй-
ственной продукции. Так, на лучших по качеству землях
возможно получение на 20–50 % более высокой урожай-
ности сельскохозяйственных культур при меньших затра-
тах на производство. В настоящее время наиболее объек-
тивно качественные характеристики земель отражает ка-
дастровая оценка сельскохозяйственных угодий. Расчеты
проводились по 891 сельскохозяйственной организации
системы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь (табл. 3.3.4).

3 этап. Далее были проведены расчеты по каждой
группе, которые показали, что между уровнем за-
трат на поддержание плодородия и показателями,

характеризующими экономическую эффективность де-
ятельности (валовой доход на 1 га сельскохозяйствен-
ных угодий, урожайность зерновых, выход кормовых
единиц с 1 га и др.), существует взаимосвязь. Наиболее
сильная связь имеется между уровнем затрат на под-
держание плодородия и выходом кормовых единиц на
1 га сельскохозяйственных угодий. Используя данную
зависимость, было определено, при каком уровне зат-
рат на поддержание плодородия на землях с различной
кадастровой оценкой сельскохозяйственные предприя-
тия получают самый высокий выход продукции в кор-
мовых единицах. Это было получено посредством вы-
равнивания трендов по каждой группе.

4 этап. Оптимальный уровень затрат на поддержа-
ние плодородия по группам варьирует. Поэтому было
проведено выравнивание с использованием математи-
ческих методов и получена линейная прямая зависи-
мость кадастровой оценки сельскохозяйственных уго-
дий и уровня затрат на поддержание плодородия:

Y = 4,837 Х –75,185, R2 = 0,9133,  (3.3.1)

где X – кадастровая оценка сельскохозяйственных уго-
дий, балл;

Y – уровень затрат на поддержание плодородия,
руб/га.

 Расчеты, проведенные по данному уравнению, по-
зволили получить шкалу оптимума уровня затрат, ко-
торые подлежат компенсации (частично или полнос-
тью) из бюджета (табл. 3.3.5). Земли с более высокой
кадастровой оценкой нуждаются в более высоком уров-
не затрат на поддержание плодородия.

Полученный оптимум (среднереспубликанский
уровень) нами использовался в расчетах по обоснова-
нию размера субсидий на оказание несвязанной под-
держки пользователям сельскохозяйственных угодий.
Кроме того, были использованы подходы, применяемые
в Российской Федерации. В частности, мы поддерживаем
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положения, предусматривающие, что размер субсидии
на оказание несвязанной поддержки целесообразно
дифференцировать, установив законодательно размер
минимальной гарантированной субсидии и шкалу кор-
ректирующих коэффициентов.

Справочно. Минимальная гарантированная субси-
дия – установленная законодательно сумма субсидии на
единицу земельной площади, рассчитываемая на основе тех-
нологических потребностей в финансировании мероприя-
тий на поддержание плодородия  и используемая для расче-
та общего размера субсидии, предназначенной пользова-
телям сельскохозяйственных угодий на оказание несвязан-
ной поддержки.

Оказание несвязанной поддержки должно осуще-
ствляться с соблюдением ряда условий. Она нацелена
на поддержание плодородия земель как основного сред-
ства производства, а также на повышение привлекатель-
ности сельских территорий для труда и проживания.
Поэтому, по нашему мнению, дифференциация пре-
доставляемых субсидий (с использованием коэффици-
ентов) должна учитывать кадастровую оценку сельско-
хозяйственных угодий, а также уровень среднемесяч-
ной заработной платы за предыдущий год.

Шкала повышающих (понижающих) коэффициентов,
дифференцированных в зависимости от кадастровой

оценки сельскохозяйственных угодий,  представлена в
таблице 3.3.6.

Как уже отмечалось, более качественные земли
позволяют товаропроизводителям получать больше
продукции при меньших удельных затратах. Поэтому в
своих предложениях мы исходили из того, что частично
затраты на поддержание плодородия сельскохозяйствен-
ные организации могут покрывать самостоятельно. Это
касается предприятий, работающих на землях с более
высокой кадастровой оценкой. Кроме того, считаем
целесообразным сохранить дифференциацию погек-
тарных выплат, предусматривающую рост размера
выплат по мере роста плодородия, что обусловлено
рядом причин, основные из которых следующие:

земли с более высокой кадастровой оценкой дают
большую отдачу по сравнению с худшими землями, что
делает поддержание их плодородия более результатив-
ным и должно стать первостепенным;

более высокие выплаты на лучших по качеству зем-
лях будут стимулировать производителей повышать
плодородие;

более высокие выплаты на худших по качеству зем-
лях могут вынуждать товаропроизводителей снижать
плодородие, что противоречит целям погектарных
выплат.

Таблица 3.3.5. Расчетный оптимальный уровень  затрат на поддержание плодородия

Балл кадастровой
оценки

Оптимальный
уровень затрат на

поддержание плодо-
родия, руб/га

Соотношение со
среднереспубликан-

ским уровнем

Балл кадастровой
оценки

Оптимальный
уровень затрат на

поддержание плодо-
родия, руб/га

Соотношение со
среднереспубликан-

ским уровнем

До 20,0 21,6 0,33 33 84,4 1,31
21 26,4 0,41 34 89,3 1,39
22 31,2 0,48 35 94,1 1,46
23 36,1 0,56 36 98,9 1,54
24 40,9 0,64 37 103,8 1,61
25 45,7 0,71 38 108,6 1,69
26 50,6 0,79 39 113,5 1,76
27 55,4 0,86 40 118,3 1,84
28 60,3 0,94 41 123,1 1,91
29 65,1 1,00 42 128,0 1,99
30 69,9 1,09 43 132,8 2,06
31 74,8 1,16 44 137,6 2,14
32 79,6 1,24 45 142,5 2,21

Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных расчетов.

Таблица 3.3.6. Корректирующие коэффициенты субсидии на оказание несвязанной
поддержки в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий

Балл кадастровой оценки Коэффициент Балл кадастровой оценки Коэффициент

До 20,0 0,800 33 1,027
21 0,822 34 1,033
22 0,844 35 1,040
23 0,867 36 1,046
24 0,889 37 1,053
25 0,911 38 1,060
26 0,933 39 1,066
27 0,956 40 1,073
28 0,978 41 1,080
29 1,000 42 1,086
30 1,007 43 1,093
31 1,013 44 1,100
32 1,020 45 1,106

Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных расчетов.
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Таблица 3.3.7. Коэффициенты корректировки ставок
субсидий на оказание несвязанной поддержки

в зависимости от уровня заработной платы

Критерий Коэффициент
Среднемесячный уровень оплаты труда
одного среднесписочного работника в
предшествующем году:

до 100 % от среднереспубликанского
уровня 1,0
от 100,1 % до 120 % от среднереспубли-
канского уровня 1,1
свыше 120 % от среднереспубликанского
уровня 1,2

Примечание. Таблица составлена авторами на основании про-
веденных расчетов.

При расчете корректирующих коэффициентов в
зависимости от уровня заработной платы также счи-
таем целесообразным применить дифференцирован-
ный подход, предусматривающий рост коэффициен-
та по мере увеличения среднего уровня заработной
платы (табл. 3.3.7).

5 этап. Выработка методологических подходов по
расчету размера субсидии и совокупного объема бюд-
жетных средств для оказания несвязанной поддержки.
Ставка минимальной гарантированной субсидии была
определена на уровне 65 руб. на 1 га сельскохозяйствен-
ных угодий (на уровне среднереспубликанского значе-
ния). Размер начисленной субсидии на оказание несвя-
занной поддержки определяется исходя из размера ми-
нимальной гарантированной субсидии на 1 га сельско-
хозяйственных угодий, коэффициентов корректировки
ставок субсидий, предусмотренных в таблицах 3.3.6,
3.3.7, и размера сельскохозяйственных угодий.

Выработанные нами основные методические под-
ходы могут быть приняты за основу при разработке
положения по предоставлению субсидий на оказание
несвязанной поддержки пользователям сельскохозяй-
ственных угодий Республики Беларусь (рис. 3.3.3).

Учитывая, что в отличие от ряда стран, где подоб-
ные субсидии получают пользователи сельскохозяй-
ственных угодий, в Республике Беларусь земли сельс-
кохозяйственного назначения принадлежат государству,
требуются особые подходы, позволяющие сочетать
международные правила и национальную специфику

ведения сельскохозяйственного производства. Преж-
де всего было определено, что в сложившихся усло-
виях получателями субсидии будут являться пользо-
ватели сельскохозяйственных угодий (сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства).

Решение о выделении субсидии пользователю сель-
скохозяйственных угодий должно пересматриваться
каждые 4 года (одновременно с проведением оценки
уровня плодородия почв). Пересмотру могут подле-
жать: минимальная гарантированная субсидия, сумма
выделяемых субсидий конкретному получателю, а так-
же применяемые коэффициенты корректировки. В слу-
чае ухудшения плодородия почв может быть принято
решение об отказе в предоставлении субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки1.

Рис. 3.3.3. Методические подходы к формированию системы прямого бюджетного субсидирования
АПК на оказание несвязанной поддержки пользователям сельскохозяйственных угодий

Примечание. Рисунок разработан авторами на основании проведенных исследований.

Субсидия на оказание не-
связанной поддержки

пользователям сельскохо-
зяйственных угодий

Получатели субсидий

сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства,

 имеющие в пользовании
сельскохозяйственные угодья

Цель предоставления субсидий

возмещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнических работ,

повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного

производства, повышение плодородия
и качества почв, а также повышение

доходности

Источник финансирования
субсидий

областной бюджет, в том числе
субвенции, передаваемые из республи-
канского бюджета в бюджеты областей

Главный распорядитель направля-
емых на выплату субсидий средств

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Орган, куда нужно обращаться для
получения субсидии

облисполком либо райисполком, на террито-
рии которого расположен земельный участок

Особые условия
– при выявлении в году, в котором предо-

ставляется несвязанная поддержка, факта
несоблюдения фитосанитарных требований
и (или) требований о защите окружающей
среды, установленных законодательством
Республики Беларусь, получатель поддерж-
ки лишается половины такой поддержки в
последующем периоде;

– процедура принятия решения о предо-
ставлении или отказе в предоставлении суб-
сидии на оказание несвязанной поддержки
проводится каждые 4 года наряду с проведе-
нием оценки уровня плодородия почв

Сроки подачи документов

не позднее 1 мая года, в котором
предоставляется несвязанная поддержка

Порядок выплаты субсидии

субсидия выплачивается равными плате-
жами два раза в год. Авансовый платеж – не
позднее 15 сентября в размере 50 % исходя из
площади сельскохозяйственных угодий,
находящейся в пользовании в предыдущем
году. Окончательный расчет – не позднее
15 февраля

Определение размера субсидии
И,ККСПС 21мгх.-с. ´´´´=

где С – сумма начисленной субсидии, руб.;
Пс.-х. – площадь сельскохозяйственных

угодий, га;
Смг – минимальная гарантированная суб-

сидия на 1 га, руб.;
К1 – коэффициент корректировки в зави-

симости от кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных угодий;

К2 – коэффициент корректировки в зави-
симости от уровня заработной платы (при-
меняется сельскохозяйственными организа-
циями, а также фермерскими хозяйствами,
привлекающими наемных работников);

И – индекс цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции в предыдущем году

Ставка минимальной
гарантированной субсидии

65 рублей на 1 га сельскохозяйственных
угодий

1 Такой подход предусмотрен постановлением Совета Министров Республики Беларуси от 9 декабря  2014 г. № 954
(в ред. от 25.05.2018 г.) и имеет целью проведение мониторинга почвенного плодородия.
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Применение выработанных подходов по оказанию
несвязанной поддержки потребует около 552 млн руб.
бюджетных средств (65 руб. ´ 8501 тыс. га). Это состав-
ляет порядка 35 % всей совокупной прямой поддерж-
ки, направленной на развитие сельского хозяйства из
бюджетов различного уровня (в условиях 2017 г.).

Заключение
По результатам проведенных исследований были

разработаны методические подходы по оказанию не-
связанной поддержки сельскому хозяйству Беларуси
через прямые погектарные выплаты, применение ко-
торых позволит переориентировать меры государствен-
ной поддержки из «желтой» корзины в «зеленую» в со-
ответствии с международными требованиями. Основ-
ной целью оказания данного вида поддержки в сельс-
ком хозяйстве является возмещение части затрат по под-
держанию плодородия почв, природного разнообра-
зия на территории страны, развитие инфраструктуры,
повышение привлекательности сельской местности для
проживания и работы, сохранение этнической культу-
ры белорусского общества. В основу выработанных
подходов были положены следующие ключевые прин-
ципы: выплаты должны быть доступны всем субъек-
там хозяйствования, имеющим в пользовании сельско-
хозяйственные угодья и осуществляющим деятельность
по производству сельскохозяйственной продукции в ба-
зовом периоде; выплаты выделяются в фиксированном
размере в любом периоде после базового периода, не-
зависимо от возможностей бюджета,  и не зависят от
объема производства сельскохозяйственной продукции,
уровня доходности, финансового состояния субъекта
хозяйствования, уровня цен и др.
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Деятельность агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь характеризуется финансовой неус-
тойчивостью. Одной из основных причин такого поло-
жения является проблема нарушения паритетности эко-
номических отношений сельского хозяйства с другими
отраслями экономики, приводящая к диспаритету цен,
который является основной причиной снижения рен-
табельности отрасли и роста убыточности аграрного
сектора, неплатежеспособности большинства органи-
заций, банкротства многих из них.

В Беларуси накоплен опыт по оценке и устранению
диспаритета цен. Однако на современном этапе эконо-
мического развития республики применяемые спосо-
бы обеспечения паритетного развития сельского хозяй-
ства все еще не позволили вывести отрасль на безубы-
точную работу. Начиная с 1991 г. вследствие диспарите-
та цен сумма потерь сельского хозяйства составила свы-
ше 100 млрд долл. США. Это более чем втрое превы-
шает прямое бюджетное финансирование. Пробле-
ма заключается еще и в том, что фактически из всего
объема господдержки напрямую до сельхозпроизво-
дителей доходит примерно 20 %, остальные средства на-
правляются промышленным отраслям, банковской си-
стеме и другим отраслям, взаимодействующим с аг-
рарной сферой [8].

§ 3.4. Исследование причинно-следственных связей
формирования диспаритета цен  в аграрном  секторе

В современном агропромышленном комплексе Рес-
публики Беларусь наблюдаются диспропорции в рас-
пределении (перераспределении) доходов  его состав-
ляющих сфер, сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели несут существенные потери от нарушения пари-
тета цен. Поэтому особенно актуальным в настоящее
время является исследование и определение причинно-
следственных связей формирования диспаритета цен
в аграрном секторе, поиск эффективных способов
уменьшения диспаритета цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, что будет способствовать созданию
условий для эффективного развития сельского хозяй-
ства республики.

Важным условием для устойчивого развития аграр-
ной сферы, социальной стабильности общества и уве-
личения объемов внешнеэкономической деятельности
является обеспечение паритетных отношений между
сельским хозяйством и другими отраслями экономики.
В связи с тем, что обмен продукцией между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и другими от-
раслями экономики и сферами  АПК  осуществляет-
ся посредством цены, исследование основ форми-
рования паритетных отношений сельского хозяйства
с другими отраслями предполагает изучение сущно-
сти ценового паритета [6].
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Проведенные исследования подходов к определению
ценового паритета позволяют сделать вывод, что цено-
вой паритет является соотношением цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и средства производства для
сельского хозяйства, при котором покупательская спо-
собность сельхозпроизводителей в отношении данных
средств производства сохраняется на уровне условно
паритетного периода. Если в динамике это соотноше-
ние остается неизменным или имеет несущественные
отклонения, то ценовой паритет сохраняется. Значитель-
ные отклонения от эквивалентного соотношения цен
ведут к диспаритету.

Понятие паритета было введено в аграрную эконо-
мическую науку в США в 1933 г. Законом о регулирова-
нии сельского хозяйства. Концепция паритета предпо-
лагала, что соотношение между ценами на продукцию
фермеров и ценами на товары и услуги, которые по-
требляют фермеры, должно быть постоянным [7].

В настоящее время развитие сельского хозяйства
определяется следующими ценовыми диспропорция-
ми, которые выражаются в более быстром росте цен на
материально-технические ресурсы, услуги производ-
ственного назначения, услуги перерабатывающих пред-
приятий и торговли по сравнению с ценами на сельско-
хозяйственную продукцию [1]. На рисунке 3.4.1 пред-
ставлены сферы формирования диспаритета цен на
продукцию сельского хозяйства.

Однако наиболее сильно диспаритет цен проявляет-
ся между сельским хозяйством и первым звеном агро-
промышленного комплекса, производящим средства
производства.

На основе проведенных исследований можно выде-
лить следующие причины формирования диспаритета
цен в АПК: разная эластичность спроса и предложения
на сельскохозяйственную продукцию, способствующая
снижению цен; регулярное повышение цен на ресур-
сы для сельского хозяйства вследствие их совершенство-
вания; более низкая производительность труда в сель-
ском хозяйстве по сравнению с другими отраслями
экономики и сферами АПК; продажа сельскохозяй-
ственной продукции посредникам по ценам ниже ры-
ночных из-за неразвитости аграрных рынков и нали-
чия проблем сбыта продукции; ценовая политика мо-
нополий, сформированных как в АПК, так и в других
отраслях экономики.

В настоящее время экономистами выделяются две
основные модели, которые характеризуют паритетность
экономических отношений сельского хозяйства: инди-
кативная отраслевая рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций; паритетное соотношение цен на реа-
лизуемую сельскохозяйственную продукцию и приоб-
ретаемые сельским хозяйством промышленные това-
ры и услуги (возможен и продуктовый, и отраслевой
подход) [12]. Данные модели паритетных отношений
сельского хозяйства помогают выявить  и оценить при-
чины возникновения диспаритета цен сельского хозяй-
ства с другими отраслями и секторами экономики от-
дельной страны.

Таким образом, паритетные экономические отно-
шения сельского хозяйства с другими отраслями эко-
номики определяют условия для стабильной хозяйствен-
ной деятельности организаций АПК. В этой связи пари-
тет цен на продукцию сельского хозяйства необходимо
рассматривать как многоаспектную, многоуровневую,
относительную категорию,  которая носит не только
объективный, но и субъективный характер.

В зарубежных странах значительное внимание уде-
ляется обеспечению паритетного развития сельского
хозяйства, так как от этого зависит эффективность фун-
кционирования агропромышленного комплекса [11].
В настоящее время в целях поддержания паритетности
сельского хозяйства в США используется следующие
рычаги поддержки сельхозпроизводителя: платежи из
бюджета, компенсации издержек производства, поддер-
жка цен, субсидии на совершенствование производ-
ственной структуры, разработка и осуществление
различных программ. В результате такой политики
сглаживаются резкие сезонные колебания цен. Об-
щеевропейская политика в аграрном секторе в рам-
ках поддержания паритетности сельского хозяйства
направлена на четкую организацию рынков сбыта,
поддержание фермерских доходов, помощь в реали-
зации излишков продукции [9].

В большинстве изученных развитых стран исполь-
зуется много экономических рычагов (платежи из
бюджета, компенсации издержек производства, под-
держка цен, субсидии на совершенствование произ-
водственной структуры, разработка и осуществление
различных программ, прямые выплаты и др.), действие
которых создает благоприятную конъюнктуру для

Рис. 3.4.1. Сферы формирования диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.

Диспаритет
цен

между сельским хозяйством и другими отраслями  и сферами народного хозяйства
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между регионами страны
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обеспечения паритетных отношений сельского хозяй-
ства с другими отраслями экономики.

Проблема диспаритета в АПК в той или иной мере
также присуща всем государствам – членам ЕАЭС.
Паритетное соотношение в пользу сельского хозяйства
в 2008–2016 гг. складывалось в Республике Казахстан,
где цены на сельскохозяйственную продукцию опере-
жали рост цен на приобретаемые средства производ-
ства, за исключением 2010 и 2012 гг. Наличие диспари-
тета  цен на продукцию сельского хозяйства на протя-
жении 2008–2017 гг. можно отметить в Кыргызской Рес-
публике и Республике Армения, где соотношение ко-
лебалось в пределах  64,6–97,2 %.

В 2017 г. для всех государств – членов ЕАЭС была
характерна бюджетная поддержка таких направлений,
как научные исследования, борьба с вредителями и бо-
лезнями, услуги, связанные с инфраструктурой, рас-
пространение информации (консультативные услуги),
компенсация затрат банкам при выдаче льготных кре-
дитов сельхозтоваропроизводителям [4]. Наиболее суб-
сидируемым направлением продуктово-специфичес-
кой поддержки является производство молока.

Мировой опыт свидетельствует, что в целях поддер-
жания паритетности сельского хозяйства должен при-
меняться гибкий ценовой механизм, включая как ры-
ночные, так и регулируемые государством цены. Одна-
ко лишь через ценообразование установить паритет
трудно. Эту проблему необходимо решать путем воз-
действия на все рычаги (элементы) экономического
механизма в совокупности: налоги, пошлины, дотации,
кредиты, инвестиции, бюджетные и внебюджетные ис-
точники. А показатель паритетности выступает в дан-
ном случае как важнейший индикатор развития отрас-
ли относительно других отраслей народного хозяйства.

Проблема диспаритета цен в Республике Беларусь
возникла в период реформирования в 1990-х гг. Обо-
стрению данной проблемы в постсоветское время спо-
собствовало множество факторов. Во-первых, приме-
нение неодинаковой ценовой политики на продукцию
промышленности и сельского хозяйства в 1991–1995 гг.
В результате в 1992 г. при росте цен на промышленную
продукцию относительно уровня 1991 г. в 21,2 раза рост
цен на сельскохозяйственную продукцию составил толь-
ко 8,6 раза [10]. Во-вторых, в переходный период либе-
рализация цен не сопровождалась адекватной компен-
сацией финансовых потерь сельхозпроизводителей,
наблюдалось сокращение государственной поддержки
сельского хозяйства, отсутствие льготного кредитова-
ния и страхования, широко применяемых в развитых
странах. В-третьих, спросовые ограничения на продо-
вольствие вследствие снижения доходов населения.
В-четвертых, увеличенный объем дешевых импортных
продуктов питания, поступивших на территорию стра-
ны  в 1990-е гг., способствовал снижению спроса на
отечественную сельхозпродукцию. В-пятых, установле-
ние государственными органами власти  регулируемых
цен на продукцию, поставляемую для государственных
нужд, ниже уровня затрат на их производство и реали-
зацию способствовало снижению эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций.

Проблема диспаритета цен присуща и современ-
ной экономике Республике Беларусь. Об этом свиде-
тельствует усиливающаяся неэквивалентность межот-
раслевого товарообмена между АПК и промышленнос-
тью за последние 10 лет. Так, если для приобретения трак-
тора типа МТЗ-82 в 2008 г. требовалось продать 99,56 т
зерна, 42,54 т молока или 8,26 т мяса крупного рогатого
скота, то в 2017 г. – 110,40; 49,86 и 12,90 т соответственно,
а в мае 2018 г. – 113,08; 51,3 и 12,75 т соответственно.
Аналогичные диспропорции складываются по жидким
азотным  удобрениям, природному газу и карбамиду.
Несогласованность ценовой политики на межотрасле-
вом уровне не только не укрепляет экономику АПК, но
и способствует изъятию вновь созданных стоимостей в
другие смежные отрасли.

На современном этапе в Республике Беларусь в ка-
честве факторов нарушения паритета цен на сельско-
хозяйственную продукцию и продукцию других отрас-
лей экономики можно выделить следующее:

1. Многие сельскохозяйственные производители
ориентируются на затратный подход при установлении
цен. Сложившиеся цены не всегда окупают затраты,
вследствие чего в сельском хозяйстве наблюдается низ-
кая рентабельность по сравнению с другими отрасля-
ми экономики и, как результат, низкая заработная плата
работников по сравнению с промышленными предпри-
ятиями. Однако практически во всех развитых странах
ориентиром при формировании цен служит рентабель-
ность, поэтому для успешной деятельности сельского
хозяйства необходимо добиться выравнивания рента-
бельности сельскохозяйственных товаропроизводителей
с другими отраслями экономики.

2. Нестабильность цен на сельскохозяйственную
продукцию, которая характеризуется хаотичным их из-
менением на отдельные виды, является фактором фор-
мирования диспаритета цен между отраслями сельско-
го хозяйства – растениеводством и животноводством.
В последние годы колебания ценовых пропорций на
важнейшие виды животноводческой продукции и зер-
на составляли 1,5–3,0 раза.

3. Разные темпы роста цен на отдельные виды про-
мышленных ресурсов, потребляемых сельским хозяй-
ством, и на сельхозпродукцию. За последние 5 лет в
2 раза увеличились цены на такие промышленные то-
вары для АПК, как газ, электроэнергия, тракторы, что
существенно влияет на рост затрат на производство
сельскохозяйственной продукции и негативно сказыва-
ется на финансовой стабильности  аграриев.

В Республике Беларусь уже накоплен определенный
опыт по оценке и устранению диспаритета цен. Он за-
ключается в разработке и совершенствовании методик
расчета индекса паритета, а также в принятии разно-
сторонних мер по поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей в части сокращения разрыва
темпов роста цен на закупаемые ими производствен-
ные ресурсы и реализуемую продукцию (выплата суб-
сидий, надбавки к цене, льготное кредитование и т. д.).
Однако результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций остаются неудовлетворительными. Объем
прямого бюджетного финансирования отрасли в 3–5 раз
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ниже по сравнению с потерями аграриев, обусловлен-
ными нарушением ценовой сбалансированности. Из-
за существующего диспаритета цен аграрии Республи-
ки Беларусь несут существенные потери. Это показы-
вает неэффективность используемого механизма по
выравниванию диспаритета цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукцию других отраслей эконо-
мики страны.

Для минимизации последствий от диспаритета цен
в аграрном секторе Беларуси необходимо провести
корректировку существующего в Республике Беларусь
механизма выравнивания диспаритета цен на промыш-
ленную и сельскохозяйственную продукцию по следу-
ющим основным направлениям:

1. При расчете индекса паритета цен предусмот-
реть переход от цепных индексов цен к базисным.

Расчеты индекса ценового паритета по действую-
щей в Республике Беларусь методике, проводимые на
базе цен предыдущего года, а не базисного периода
или года, не могут показать реальное значение парите-
та цен на потребляемые сельским хозяйством ресурсы
и продукцию отрасли, так как особенности сельскохо-
зяйственного производства (зависимость от природно-
климатических условий, нерегулярность получения
выручки и др.) обуславливают неопределенность конъ-
юнктуры рынка и ценовой ситуации. Поэтому научно
обоснованный и дифференцированный подход к вы-
бору базы для расчетов позволяет обеспечить сопоста-
вимость показателей в разрезе длительного периода и
усилить их информативную нагрузку. Такой порядок
согласуется с мировой практикой, в частности США,
Францией, Россией.

С целью выбора базисного периода были проведе-
ны вариантные расчеты индекса ценового паритета.
В качестве базисных периодов были приняты годы: деся-
тилетней давности (2007 г.), пятилетней давности (2012 г.),
предыдущий (2016 г.)  к 2017 г., а также самый благопри-
ятный год для сельского хозяйства в течение последних
десяти лет. В качестве базисного 1990 г. не рассматривал-
ся, так как от текущего периода он находится слишком
далеко и относится к другой экономической формации.

В целом вариантная оценка показала, что самый
низкий показатель индекса паритета цен в 2017 г. был
получен при выборе в качестве базы предыдущего года.
При этом соотношение сложилось в пользу сельского
хозяйства, что говорит об отсутствии диспаритета цен
на аграрную продукцию (табл. 3.4.1).

Проведенные вариантные расчеты по индексу цено-
вого паритета доказывают, что величина паритетного со-
отношения меняется и зависит от выбранного базисного

года или периода. Поэтому, в зависимости от решае-
мой задачи в определенных экономических условиях
развития, при выборе базы для расчета индекса цено-
вого паритета необходимо учитывать критерии, кото-
рые важны для ее решения.  На данном этапе предлага-
ем в качестве такого критерия выбрать год, в который
максимально был достигнут паритет доходов между
сельским хозяйством и промышленностью. В выпол-
ненных расчетах это 2012 г.

Также расчет индекса паритета цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и ресурсы, используемые в
сельскохозяйственном производстве, должен рассмат-
риваться главным образом как инструмент экономи-
ческого анализа и являться индикатором, свидетель-
ствующим об отсутствии или формировании диспар-
тета цен на определенный вид сельскохозяйственной
продукции. В случае нарушения паритета цен государ-
ство может использовать механизм поддержки произ-
водства и реализации отдельного вида продукции сель-
ского хозяйства.

2. Ввести понятие «паритетная цена» как способ
достижения паритета доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

В современных условиях хозяйствования в Респуб-
лике Беларусь механизм паритетных цен может исполь-
зоваться для определения необходимости запуска ме-
ханизма государственной поддержки отдельных видов
сельскохозяйственной продукции для достижения па-
ритетности доходов сельского хозяйства с другими от-
раслями экономики.

3.  Применить методику расчета паритетной цены
для определения потерь сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от диспаритета цен, включаю-
щую следующие этапы:

1) определение индекса себестоимости (Iс):

,
Сб
Сфc =I   (3.4.1)

где Сф – фактическая себестоимость продукции;
Сб – базисная себестоимость продукции;
2) определение индекса цены (Iц):

,
Цб
Цфц =I  (3.4.2)

где Цф – фактическая цена продукции;
Цб – базисная цена продукции;
3) определение паритетной цены (Цп):

Цф;
ц
сЦп ´=

I
I

                     (3.4.3)

Таблица 3.4.1. Паритетное соотношение в зависимости от выбранной базы расчета между
промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией, %

Базисный год
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2007 84,45 99,04 93,21 101,44 101,90 95,62
2011 100,62 117,99 111,05 120,85 121,90 113,92
2012 Базисный 117,27 110,37 120,11 120,66 113,23

Предыдущий год 100,60 117,30 94,30 108,80 101,70 93,80
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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4) определение отклонения фактической цены от
паритетной на единицу продукции (DЦ):

Цф;ЦпΔЦ -= (3.4.4)

5) определение общей суммы потерь от диспарите-
та цен на весь объем реализованной продукции (Пд):

рп,ΔЦПд V×=    (3.4.5)

где Vрп – объем реализованной продукции.
Расчет паритетной цены для низкорентабельных и

убыточных производств, важных для национальной эко-
номики, позволит определить величину государствен-
ной помощи и скорректировать направление средств
государства на эффективное поддержание отрасли.

В таблице 3.4.2 представлены результаты расчетов
по предложенному алгоритму паритетной цены и по-
терь от диспаритета цен для продукции КРС, так как в
2017 г. на продукцию КРС рентабельность составила
«минус» 35,8 %.

Как видно из таблицы 3.4.2, на протяжении всего
рассматриваемого периода наблюдается превышение
роста стоимости ресурсов над ценами на продукцию
выращивания КРС (в 2017 г. по сравнению с 2012 г. ин-
декс цен на продукцию КРС вырос в 2 раза, а индекс
себестоимости – в 4 раза). Это привело к значительным
финансовым потерям производителей КРС.

Предложенный алгоритм расчета потерь сельхоз-
производителей от диспаритета цен с использованием
паритетной цены позволит определять необходимую сум-
му компенсаций и осуществлять поддержку производства
сельскохозяйственной продукции на уровне, гарантиру-
ющем производителям получение дохода, достаточного
для ведения простого или расширенного воспроизводства.

Компенсационные меры по финансированию по-
терь от диспаритета цен, как одна из мер поддержки
паритетности сельского хозяйства, могут носить разо-
вый характер и применяться в периоды большей вола-
тильности цен на ресурсы, используемые для произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

4. Переориентировать систему перераспределе-
ния средств государственного  бюджета, направлен-
ных на поддержание паритетности сельского хозяй-
ства, с компенсации стоимости затрат на субсиди-
рование доходности.

Данное предложение актуально в нынешних усло-
виях вступления Беларуси в ВТО, так как субсидии к

цене на единицу реализованной продукции, относя-
щиеся к виду продуктово-специфической поддержки,
регламентируются Соглашением ВТО по сельскому хо-
зяйству [2]. На данном этапе необходимо отказаться
от политики полного или частичного удешевления
(компенсации) стоимости сырья, продукции, работ,
а высвободившиеся бюджетные средства направить
на выплаты по надбавкам к ценам на сельскохозяй-
ственную продукцию.

Внедрение вышеуказанных предложений позволит
минимизировать последствия от диспаритета цен в аграр-
ном секторе Беларуси и обеспечить паритетный уровень
доходов сельскохозяйственных производителей.

Заключение

Нарушение паритетных отношений сельского хозяй-
ства с отраслями экономики и сферами АПК приводит
к сокращению выручки и прибыли сельскохозяйствен-
ных организаций от реализации продукции, что в даль-
нейшем негативно сказывается на сельскохозяйствен-
ном производстве. Исследование зарубежного опы-
та позволяет констатировать, что проблема паритета
цен возникает во всех странах мира, но даже в разви-
тых странах без государственного вмешательства и
регулирования цен невозможно установление сба-
лансированности между сельским хозяйством и други-
ми сферами АПК.

На основе проведенных исследований были выделе-
ны и обоснованы причины, способствующие  формиро-
ванию диспаритета цен на протяжении постсоветского и
современного периода развития Республики Беларусь.

Для решения этой проблемы в Беларуси предло-
жено провести корректировку механизма выравни-
вания диспаритета цен на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию по следующим основным
направлениям: при расчете индекса паритета цен пре-
дусмотреть переход от цепных индексов цен на ба-
зисные; ввести понятие «паритетная цена» как спо-
соба достижения паритета доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; обосновать  расчет па-
ритетной цены для определения потерь сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от диспаритета цен;
переориентировать систему перераспределения
средств государственного  бюджета, направленных на
поддержание паритетности сельского хозяйства, с компен-
сации стоимости затрат на субсидирование доходности.

Таблица 3.4.2. Потери сельского хозяйства Республики Беларусь от диспаритета цен,
подлежащие компенсации, для продукции выращивания КРС (в ж. в.)

Показатели
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество реализованной продукции, т 374 975 408 771 354 393 407 334,7 383 811,0 194 071,4
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 1,45 1,86 2,27 2,61 2,89 5,85
Индекс себестоимости, 2012 г. = 100 % 100,00 128,74 156,93 180,42 199,39 404,36
Цена 1 т, тыс. руб. 1,67 1,68 1,66 1,75 1,85 3,78
Индекс цен, 2012 г. = 100 % 100,00 100,39 98,92 104,42 110,27 226,01
Паритетная цена 1 т, тыс. руб. – 2,15 2,63 3,02 3,34 6,77
Ценовой дисбаланс на 1 т, тыс. руб. – 0,47 0,97 1,27 1,49 2,99
Сумма потерь, тыс. руб. – 193 984,12 344 101,30 518 216,32 572 501,65 579 347,27

Примечание. Таблица составлена авторами по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Мин-
сельхозпрода.
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Реализация предложенного комплекса мер позво-
лит обеспечить стабильное и эффективное развитие
аграрного сектора Республики Беларусь.
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Исследование причин возникновения кризисных си-
туаций и, как их следствие, экономической несостоя-
тельности (банкротства) в сельскохозяйственных орга-
низациях позволило установить, что риск возникнове-
ния неплатежеспособности непосредственно связан с
воздействием внешних и внутренних факторов. К пер-
вым относят факторы, влияние которых производители
не в состоянии изменить, например, отсутствие рыноч-
ных преобразований, ценовая, кредитная политика го-
сударства, конъюнктура рынка и др.; ко вторым – фак-
торы, которые связаны с деятельностью самих субъек-
тов хозяйствования – управление, организация произ-
водства, маркетинг и т. д. (рис.  4.1.1). При этом в стра-
нах с развитой рыночной экономикой доля внутренних
(микроэкономических) факторов риска наступления
банкротства, обусловленных ошибочными действиями
менеджмента, составляет до 80 % случаев экономичес-
кой несостоятельности компаний [5].

В мировой практике считается нормальным, когда
8–10 % банкротств в сельском хозяйстве связано с воз-
действием внешних факторов, а 90 % и более – внут-
ренних. В Беларуси тенденция противоположная. Пре-
дельно допустимый уровень банкротств даже в период
кризиса с характерным разорением сельскохозяйствен-
ных производителей не должен превышать 10–12 %, в
противном случае происходит неоправданное вложе-
ние финансовых ресурсов.

Модельным законом СНГ «О несостоятельности
(банкротстве)» экономическая несостоятельность

§ 4.1. Исследование методологических аспектов
экономической несостоятельности (банкротства)

сельскохозяйственных организаций
(банкротство) рассматривается как установленная су-
дом неспособность должника удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнять обязанность по уплате обязательных госу-
дарственных платежей [12]. При этом Законом Респуб-
лики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (ред. от
24.10.2016 г.) «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» выделяется два понятия:

1) экономическая несостоятельность – неплатеже-
способность, имеющая или приобретающая устойчи-
вый характер, признанная решением суда об экономи-
ческой несостоятельности с санацией должника;

2) банкротство – неплатежеспособность, имею-
щая или приобретающая устойчивый характер, при-
знанная решением суда о банкротстве с ликвидаци-
ей должника [21].

Анализ кризисных ситуаций и неплатежеспособно-
сти в сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь, находящихся в ликвидационном производ-
стве, свидетельствует, что их возникновение обуслов-
лено главным образом превышением кредиторской за-
долженности над собственными оборотными средства-
ми и снижением стоимости чистых активов к нулевому
значению.

Неплатежеспособность – некая переменная харак-
теристика, которая может иметь разные градации – от
эпизодической до устойчивой (хронической). Устойчивая
и хроническая неплатежеспособность предприятия с фи-
нансовой точки зрения означает, что такое предприятие:

Рис. 4.1.1. Факторы возникновения кризисных ситуаций

ФАКТОРЫ (ПРИЧИНЫ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

Макроуровень Микроуровень

ü незавершенность институциональных
преобразований;

ü наличие структурных диспропорций
в экономике;

ü диспаритет цен;
ü высокие процентные ставки по кредитам,

налоги;
ü финансовое состояние партнеров по бизнесу;
ü ужесточение конкуренции;
ü действия органов государственного

управления;
ü социокультурные факторы;
ü ценовая политика и др.

ü низкая квалификация управленческого
персонала;
ü рост дебиторской задолженности;
ü высокие накладные расходы;
ü ограниченность финансовых ресурсов;
ü отсутствие долгосрочной концепции развития;
ü неэффективная производственно-коммерческая

деятельность;
ü неэффективное использование ресурсов и др.

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ
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ü поглощает (с задержкой или безнадежно) ресурсы
или средства кредиторов, их товары, деньги и услуги.
Это средства банков, других предприятий, собственных
работников, акционеров и т. д.;
ü создает недоимки по налогам и иным обязатель-

ным платежам, что из-за дефицита средств мешает в
полной мере исполнить республиканский и местный
бюджеты.

Неплатежеспособное предприятие наносит финан-
совый ущерб кредиторам, оказывает на них депрессив-
ное влияние путем изъятия их ресурсов. В конечном сче-
те неплатежеспособное предприятие ставит своих креди-
торов (и государство в том числе) перед выбором:

а) дать предприятию некий контролируемый шанс
на преодоление внутреннего финансового кризиса, на
финансовое оздоровление, что может быть реализова-
но в рамках некоторого ограниченного во времени (вре-
менного) соглашения;

б) выставить требования о ликвидации данного пред-
приятия и продаже его имущества, чтобы за его счет
удовлетворить полностью или хотя бы частично требо-
вания кредиторов.

В Беларуси отнесение неплатежеспособности к име-
ющей устойчивый характер либо приобретающей ус-
тойчивый характер регулируется постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г.
№ 1672 «Об определении критериев оценки платеже-
способности субъектов хозяйствования» и устанавли-
вается в зависимости от значений коэффициентов теку-
щей ликвидности (К1), обеспеченности собственными
оборотными средствами (К2), обеспеченности обяза-
тельств активами (К3) (рис. 4.1.2) [15].

С 1 января 2016 г. установлено, что субъект хозяй-
ствования относится к группе организаций, где непла-
тежеспособность приобретает устойчивый характер,
при наличии одновременно К1 и К2 ниже нормативных
в течение четырех кварталов, предшествующих состав-
лению последней бухгалтерской отчетности. Дополни-
тельно потребуется значение К3 менее либо равно 0,85.
Изменен порядок определения неплатежеспособности,
имеющей устойчивый характер. Теперь субъект хозяй-
ствования относится к данной группе в случае соблю-
дения хотя бы одного из следующих условий:

1. Наличие одновременно на конец отчетного пери-
ода значений К1 и К2ниже нормативных в течение четы-
рех кварталов, предшествующих составлению последней
бухгалтерской отчетности. Кроме того, значение К3 дол-
жно составлять более 0,85.

2. Наличие на дату составления последней бухгал-
терской отчетности К3 более 1.

Для признания субъекта хозяйствования платеже-
способным или неплатежеспособным, как и ранее, не-
обходимо сравнить значения К1 и К2, рассчитанные на
конец отчетного периода, с нормативным значением.
Одновременно с этим для отнесения субъектов хозяй-
ствования к любой из групп потребуется значение К3
меньше либо равно 1. Отметим, что в этом случае нор-
мативное значение данного коэффициента (0,85) для
оценки платежеспособности не используется.

По результатам оценки финансового состояния сель-
скохозяйственных организаций по указанным выше по-
казателям постановлением Совета Министров от 31 ок-
тября 2016 г. № 889 в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по

К3 £  1 К3 ³ 1

Расчет значения коэффициентов текущей ликвидности (К1)
и обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)

К1 и (или) К2 ³ нормативного
значения

К1 и К2 < нормативного
значения

Организация
платежеспособна

Организация
неплатежеспособна

Если организация платежеспособна четыре квартала подряд

К3 < 0,85 К3 ³ 0,85

Неплатежеспособность организации
приобретает устойчивый характер

Неплатежеспособность организации
имеет устойчивый характер

Расчет значения коэффициента обеспеченности обязательств активами (К3)

Рис. 4.1.2. Алгоритм проведения анализа финансового состояния и платежеспособности организации [19]
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финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций» [11] утвержден перечень 425 предприя-
тий со сложным экономическим положением, из кото-
рых 323 подлежат досудебному оздоровлению и 102 –
экономической несостоятельности (банкротству). Уста-
новленный законодательством Республики Беларусь
механизм оценки финансового состояния и платеже-
способности сельскохозяйственных организаций для це-
лей проведения финансового оздоровления предпола-
гает дальнейшее его совершенствование.

С учетом методологических подходов в России и
других странах предлагается наряду с коэффициентами
текущей ликвидности (К1), обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (К2), обеспеченности
финансовых обязательств активами (К3) использовать
дополнительные показатели и их значения:

– коэффициент абсолютной ликвидности (К4) рассчи-
тывается как отношение суммы краткосрочных финансо-
вых вложений и денежных средств и их эквивалентов к
краткосрочным обязательствам. Значение К4 < 0,2;

– коэффициент финансовой независимости (К5) оп-
ределяется как отношение собственного капитала к итогу
бухгалтерского баланса. Значение К5< 0,4;

– коэффициент финансовой нагрузки (К6) устанав-
ливается путем отношения суммы кредиторской задол-
женности и задолженности по кредитам и займам к
выручке от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг. Значение К6 не более, чем 1,05;

– коэффициент соотношения среднемесячной вы-
ручки и общей суммы просроченных обязательств (К7).
Является критерием включения организаций в перечень
бесперспективных неплатежеспособных предприятий.
Значение К7£ 1 (рис. 4.1.3).

Использование данных методологических подхо-
дов к совокупности сельскохозяйственных организаций

системы управления Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь за 2015–2017 гг.
свидетельствует, что более 70 % сельскохозяйственных
организаций республики являются неплатежеспособ-
ными (табл. 4.1.1).

Недостаток методологии отнесения сельскохозяй-
ственных организаций к неплатежеспособным, предус-
мотренной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 «Об опреде-
лении критериев оценки платежеспособности субъектов
хозяйствования», заключается в том, что анализ бухгал-
терских данных за четыре квартала не позволяет охва-
тить полный цикл сельскохозяйственного производства.

На наш взгляд, для выявления группы организаций,
подверженных риску экономической несостоятельно-
сти (банкротства), целесообразно использовать крите-
рии неплатежеспособности, установленные на основа-
нии анализа данных годовой бухгалтерской отчетности
за три года. К примеру, решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15 сентября 2017 г. № 65
значение показателей финансовой устойчивости орга-
низаций рекомендуется определять за последние три года
на основании бухгалтерской отчетности [20]. Согласно
данной методике значение показателей финансовой ус-
тойчивости организаций рассчитывается как среднее ариф-
метическое значений показателей финансовой устойчи-
вости, рассчитанных за последние три отчетных года на
основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти юридического лица, претендующего на включение в
реестр. К группе финансовой устойчивости относятся
организации, набравшие 50 и более баллов совокупно-
го интегрального показателя (табл. 4.1.2).

Мониторинг оценки финансового состояния дей-
ствующих сельскохозяйственных организаций по сис-
теме показателей в соответствии с методологией ЕАЭС

Рис. 4.1.3. Механизм оценки финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйственных
организаций для целей проведения финансового оздоровления и реформирования

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами (К2)

Критерии (нормативы)

Коэффициент обеспеченно-
сти финансовых обяза-
тельств активами (К3)

Коэффициент текущей
ликвидности (К1)

Дополнительные

Коэффициент абсолютной
ликвидности (К4)

Коэффициент финансовой
независимости (К5)

Коэффициент финансовой
нагрузки (К6)

Коэффициент соотношения
среднемесячной выручки к
общей сумме просроченных
обязательств (К7)

< 0,2

£ 1
(£ 0,85; > 1)

< 1,5
< 0,2

< 0,4

£ 1,05

£ 1 (£ 0,3)

О
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ов
ны

е

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

приобретающая устойчивый характер имеющая устойчивый характер
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Таблица 4.1.1. Динамика изменения показателей платежеспособности организаций системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Коэффициент

Значение
рисков не-

платежеспо-
собности

Сельскохозяйственные организации, находящиеся в управлении Минсельхозпрода
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество
объектов

% от общей
численности

Минсель-
хозпрода

Количество
объектов

% от общей
численности

Минсель-
хозпрода

Количество
объектов

% от общей
численности

Минсель-
хозпрода

Текущей ликвидности (К1) < 1,5 682 65,3 690 67,6 581 59,7
Обеспеченности соб-
ственными оборотными
средствами (К2)

< 0,2 527 50,5 542 53,1 434 44,6

Обеспеченности финансо-
вых обязательств актива-
ми (К3)

£ 1,0 1028 98,5 1005 98,4 954 97,9

Абсолютной ликвидности
(К4)

< 0,2 1014 97,1 994 92,4 922 94,6

Финансовой независимо-
сти (К5)

< 0,4 255 24,4 325 31,8 278 29,4

Финансовой нагрузки (К6) £ 1,05 260 24,9 291 28,5 365 37,5
Соотношения среднеме-
сячной выручки и общей
суммы просроченных
обязательств (К7)

< 1,0 818 78,4 833 81,6 748 76,8

Таблица 4.1.2. Группировка сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь в среднем за 2015–2017 гг. по совокупному показателю финансовой

устойчивости СПуэо (методика ЕАЭС)

Значение показателя

Базовый вариант Вариант 1 Вариант 2
Аттесто-
ванные

объекты,
ед.

Балл/ед.

Неаттесто-
ванные

объекты,
ед.

Аттесто-
ванные

объекты,
ед.

Балл/ед.

Неаттесто-
ванные

объекты,
ед.

Аттесто-
ванные

объекты,
ед.

Балл/ед.

Неаттесто-
ванные

объекты,
ед.

К
ча

³ 100 000 BYN 929 30 14 – – – – – –

Кук ³  75 000 BYN 681 10 262 – – – – – –

Кос ³  75 000 BYN 939 10 4 – – – – – –

К
а

³  0,3 806 10 137 813 10 139 – – –

Кол ³  1 638 10 305 645 15 307 – – –

К
рск

³ 5 % 308 5 635 – – – – – –

Кфу ³  0,6 754 15 189 762 20 190 – – –

Котд ³  0,1 557 5 386 563 10 389 – – –

К
мск

³  0,2 374 5 569 378 5 574 378 5 574
Кук/ Кча ³  0,75 – – – 146 40 806 146 40 806
К

а
 > 0,4* – – – – – – 681 10 271

К
ол

³  1,5* – – – – – – 359 15 593
К3 £  1* – – – – – – 938 20 14
К

отд
³ 0,2* – – – – – – 491 10 461

SСПуэо ³ 50 892 – 60 612 – 340 466 – 486
Примечание. Кча –  размер чистых активов;  Кук – размер уставного капитала; Кос – остаточная стоимость основных средств; Ка –

коэффициент автономии; Кол – коэффициент общей текущей ликвидности; Крск – рентабельность собственного капитала; Кфу –
коэффициент финансовой устойчивости; Котд – коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами;
Кмск – коэффициент маневренности собственного капитала; К3 – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами; СПуэо –
совокупный показатель.

* Показатели в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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показывает, что если по показателю чистых активов сель-
скохозяйственные организации вписываются в установ-
ленный регламент, то по размеру уставного фонда толь-
ко 10 объектов (30 %) отвечают установленным требова-
ниям. Остальные хозяйства (70 %) – 0,5–5 тыс. бел. руб., то
есть носят номинативный характер. Следует отметить, что
уставный капитал – это визитная карточка коммерческой
организации, гарантирующая определенные интересы
кредиторов, отражающая долю учредителей в доходе и
управлении, имидж организации на внешнем рынке и т. д.

Исходя из этого, в варианте 1 вместо чистых активов
и уставного фонда мы ввели относительный показатель –
минимальное значение уставного фонда в стоимости
чистых активов (не менее 0,75). Расчеты показывают,
что в 35,7 % организаций интегральный совокупный по-
казатель равен нулевому значению и т. д. При этом для
целей формирования перечня организаций, подлежащих
оздоровлению либо конкурсному производству, в стра-
нах ЕАЭС сложились различные методологические под-
ходы. В России реструктуризация долгов осуществляется

в соответствии с Федеральным законом РФ «О финансо-
вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей» и постановлением Правительства 2014 г. «О реа-
лизации Закона с утверждением методики оценки финан-
сового состояния организаций и требований к участни-
кам программы финансового оздоровления» [14].

Для проведения реструктуризации оценка финан-
сового состояния организации осуществляется с ис-
пользованием 6 коэффициентов: абсолютной ликвид-
ности; критической оценки; текущей ликвидности; обес-
печенности собственными средствами; финансовой
независимости; финансовой независимости в отноше-
нии формирования запасов и затрат. Значение каждого
из коэффициентов оценивается в баллах. Общая сумма
баллов является основанием для отнесения неплатеже-
способного сельскохозяйственного производителя к од-
ной из пяти групп финансового оздоровления с опреде-
лением варианта реструктуризации долга (рис. 4.1.4).

В зависимости от набранной суммы баллов ко-
эффициентов, определяющих финансовое состояние

Рис. 4.1.4. Методика оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций в России

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА

Абсолютной
ликвидности

Критической
оценки

Текущей
ликвидности

Обеспеченности
собственным
оборотными
средствами

Финансовой
независимости

Финансовой
независимости в

отношении
формирования

запасов и затрат

Группа 1
К ³ 0,5

20 баллов
Группа 2

0,4 £ К < 0,5
16 баллов
Группа 3

0,3 £ К < 0,4
12 баллов
Группа 4

0,2 £ К < 0,3
8 баллов
Группа 5
К < 0,2
4 балла

Группа 1
К ³ 1,5

18 баллов
Группа 2

1,4 £ К < 1,5
15 баллов
Группа 3

1,3 £ К < 1,4
12 баллов
Группа 4

1,2 £ К < 1,3
7,5 балла
Группа 5
К < 1,3
4 балла

Группа 1
К ³ 2

16,5 балла
Группа 2

1,8 £ К < 2
13,5 балла
Группа 3

1,5 £ К < 1,8
9 баллов
Группа 4

1,2 £ К < 1,5
4,5 балла
Группа 5
К < 1,2

1,5 балла

Группа 1
К ³ 0,5

15 баллов
Группа 2

0,4 £ К < 0,5
12 баллов
Группа 3

0,3 £ К < 0,4
9 баллов
Группа 4

0,2 £ К < 0,3
6 баллов
Группа 5
К < 0,2
3 балла

Группа 1
К ³ 0,6

17 баллов
Группа 2

0,56 £ К < 0,6
14,2 балла
Группа 3

0,5 £ К < 0,56
9,4 балла
Группа 4

0,44 £ К < 0,5
4,4 балла
Группа 5
К < 0,44
1 балл

Группа 1
К ³ 1

13,5 балла
Группа 2

0,9 £ К < 1
11 баллов
Группа 3

0,8 £ К < 0,9
8,5 балла
Группа 4

0,65 £ К < 0,8
4,8 балла
Группа 5
К < 0,65
1 балл

Значения границ группы, S баллов коэффициентов финансовой оценки

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Группа 1
100,0–81,8

Группа 2
81,7–60,0

Группа 3
59,9–35,3

Группа 4
35,2–13,6

Группа 5
13,5 и менее

Отсрочка погаше-
ния долга 5 лет
с последующей
рассрочкой 4 года

Отсрочка погаше-
ния долга 5 лет
с последующей
рассрочкой 5 лет

Отсрочка погаше-
ния долга 6 лет
с последующей
рассрочкой 5 лет

Отсрочка погаше-
ния долга 6 лет
с последующей
рассрочкой 6 лет

Отсрочка погаше-
ния долга 7 лет
с последующей
рассрочкой 6 лет
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должника, определяется вариант финансового оздоров-
ления (группа финансовой устойчивости).

Расчеты, проведенные по совокупности сельскохо-
зяйственных организаций, находящихся в системе уп-
равления Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, за 2015–2017 гг. в соот-
ветствии с рассматриваемой выше методикой отраже-
ны на рисунке 4.1.5.

Данные свидетельствуют, что по результатам дея-
тельности за 2017 г. 30 % сельскохозяйственных органи-
заций могут быть отнесены к 3 группе финансовой ус-
тойчивости. В соответствии с методикой данной груп-
пе организаций предоставляется отсрочка погашения
долга на 6 лет с последующей рассрочкой погашения
долга в течение 5 лет. В 4 группе с финансовой устой-
чивостью оказалось 36 % сельскохозяйственных орга-
низаций. Этой группе организаций может быть предо-
ставлена отсрочка погашения долга на 6 лет с последу-
ющей рассрочкой погашения долга в течение 6 лет.

В целях совершенствования методологии диагнос-
тики экономической несостоятельности (банкротства)
организаций нами исследованы ряд моделей и методик
диагностики [24, 25]. По совокупности сельскохозяй-
ственных организаций, подведомственных Минсельхоз-
проду, в динамике нами проведены расчеты по моде-
лям экономической несостоятельности (банкротства)
Альтмана, Савицкой. Несмотря на различные оценоч-
ные показатели риска экономической несостоятельно-
сти (банкротства), в среднем за последние три года по
модели Альтмана риск присутствовал более чем в 60 %
организаций, Савицкой – более 40 % (табл. 4.1.3).

Наряду с достоинствами отмеченных моделей оцен-
ки риска, следует упомянуть определенные недостат-
ки – сложность интерпретации итогового значения и
зависимость точности расчетов от исходной инфор-
мации. Вместе с тем в большинстве случаев суще-
ствующие в мировой практике модели можно отнес-
ти к экспресс-диагностике, носящей комплексный
характер и позволяющей сделать прогноз финансо-
вого состояния организации в будущем и вывод о
наличии риска банкротства либо отнести организа-
ции к неплатежеспособным.

Нами предлагается модель фундаментальной диаг-
ностики, основанная на методе экспертных оценок веро-
ятности возникновения основных рисков, воздействие ко-
торых может негативно отразиться на финансовом состо-
янии сельскохозяйственной организации и привести к эко-
номическому кризису. Для этого нами проведен анализ и
систематизация факторов, способствующих возникнове-
нию экономической несостоятельности в сельскохозяй-
ственных организациях, и выделены группы факторов.

Следует отметить, что модели, относимые к методу
фундаментальной диагностики, в настоящее время до-
статочно не исследованы и их разработка является ак-
туальной. Фундаментальная модель ставит перед собой
задачу не только выявления факта риска возникнове-
ния экономической несостоятельности, но и дает воз-
можность установить причины его возникновения.
Представленная модель фундаментальной диагности-
ки предполагает анализ деятельности в двух взаимоза-
висимых направлениях – анализ макроуровня (внешних
факторов) и микроуровня (внутренних факторов).

Каждый риск характеризуется степенью влияния на
экономический результат деятельности организации и
вероятностью его возникновения. Данная модель пре-
дусматривает низкую, среднюю и высокую степень
влияния фактора и оценивается в баллах, где коэффици-
ент влияния устанавливается в размере от 0,5 до 2. Ве-
роятность возникновения фактора определяется мето-
дом экспертной оценки специалиста («не возникнет» –
0, «скорее не возникнет» – 0,5, «скорее возникнет» – 2).

В дальнейшем сумма баллов рассчитывается по
каждой группе факторов по формуле

,
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  (4.1.1)

где Ri – среднее значение суммы баллов i-й группы
факторов;

Kj – коэффициент степени влияния фактора на эко-
номический результат;

Nj – сумма баллов j-го фактора;
j – количество факторов в i-й группе.

Рис. 4.1.5. Классификация сельскохозяйственных организаций  Республики Беларусь для целей
оздоровления  на основании использования российской методологии, ед.
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Методология расчета Ri и принимаемые значения
показателей наглядно представлены в таблице 4.1.4 и
основывается на выделении в общей совокупности
групп факторов, оказывающих влияние на экономичес-
кий результат, и расчете для каждой из них значения
показателя Ri.

Нами выделены 4 основные группы факторов мак-
роуровня (внешние риски), которые характеризуются
тем, что у хозяйствующего субъекта возможности воз-
действия на них минимальны, а последствия их влияния
могут быть значимыми для деятельности организации.

Вторая группа факторов – факторы микроуровня
(внутренние риски), к которым нами отнесены риски,
присущие данному хозяйственному субъекту и оказы-
вающие влияние на его экономическое положение.
Нами выделено 5 групп факторов.

Экспертным путем устанавливается вероятность
возникновения каждого риска и степень его влияния на

экономику организации, далее рассчитывается значе-
ние Ri для каждой группы факторов, которое отражает
влияние на экономическое состояние организации каж-
дой группы факторов. Ri принимает значения от 0 до 4.

Результаты расчетов можно наглядно представить
на диаграммах (рис. 4.1.6).

Чем меньше значение Ri, тем меньше организация
подвержена рискам возникновения экономической не-
состоятельности. Если группа факторов имеет значе-
ние Ri выше 1,  то это означает,  что существует риск
возникновения воздействия факторов данной группы.

Выделение новых рисков и групп факторов коррек-
тируется и дополняется в зависимости от особеннос-
тей деятельности и специализации организации. Диагно-
стика может проводиться на основе анализа полученных
данных как от одного, так и от группы экспертов.

Оценка финансового состояния крестьянских (фер-
мерских) хозяйств имеет определенные особенности.

Таблица 4.1.4. Методология расчета Ri  и принимаемые значения показателей

№ п/п Наименование
фактора Степень влияния фактора Кj Вероятность возникновения фактора Баллы Nj

1 Риск N1
Низкая / средняя /

высокая 0,5–2
Не возникнет / скорее не

возникнет / скорее возникнет /
возникнет

0–2 0–4

… … … … … … …

j Риск Nj
Низкая / средняя /

высокая 0,5–2
Не возникнет / скорее не

возникнет / скорее возникнет /
возникнет

0–2 0–4

Ri 0–4

Таблица 4.1.3. Диагностика риска экономической несостоятельности (банкротства)
по пятифакторной модели Э. Альтмана и модели Г. В. Савицкой

Модели Оценка
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. % Ед. % Ед. %

Э. Альтмана
(пятифакторная)

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 +
+ 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5,

где X1 – оборотный капитал к сумме активов;
X2 – нераспределенная прибыль к сумме активов;
X3 – прибыль до налогообложения к общей стоимо-

сти активов;
X4 – балансовая стоимость  собственного капита-

ла/заемный капитал;
Х5 – объем продаж к общей величине активов пред-

приятия

Риска нет
Z  > 2,9 34 3,3 53 5,3 71 7,4

Риск имеется
Z < 1,23 821 79,0 759  74,4  645 66,2

Риск мало-
вероятен

1,23 < Z £ 2,89
184 17,7 207 20,3 257 26,4

Г. В. Савицкой

Z = 0,111 × X1 + 13,239 × Х2 +
+ 1,676 × Х3 + 0,515 × X4 + 3,80 × Х5,

где Х1 – доля собственного оборотного капитала в
формировании оборотных активов;

Х2 – отношение оборотного капитала к основному;
Х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного

капитала;
Х4 – рентабельность активов предприятия, %;
Х5 – коэффициент финансовой независимости (доля

собственного капитала в валюте баланса)

Риска нет
Z	>	8 135 14,2 150 14,8 227 23,4

Риск незначи-
тельный
5 < Z < 8

219 23,1 266  26,3 274  28,3

Риск средний
3 < Z < 5 189 19,9 194  14,2 156 16,1

Риск большой
1 < Z < 3 130 13,7 118 11,6 94 9,7

Риск высокий
Z < 1 269  28,5 283 27,9 217 22,4
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Рис. 4.1.6. Факторы возникновения экономической несостоятельности

Рис. 4.1.7. Основные элементы модели функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства

На рисунке 4.1.7 представлены основные элементы мо-
дели функционирования крестьянского (фермерского)
хозяйства в Республике Беларусь.

На основании представленной модели предлагает-
ся методика оценки эффективности хозяйственной дея-
тельности и финансового состояния К(Ф)Х, представ-
ленная в таблице 4.1.5.

Для учета макроэкономических факторов, оказы-
вающих искажающее влияние на показатели эффек-
тивности, рекомендуется рассчитывать корректиро-
вочный показатель «точка отсчета», экономичес-
кий смысл – измерение величины, на которую необ-
ходимо поправить показатели (например, уровень
рентабельности). Это позволит проводить точный
анализ без учета влияния внешних макроэкономичес-
ких факторов, сравнивать между собой различные
хозяйства, культуры, технологии.

При нахождении точки отсчета для рентабельности
необходимо рассчитать фактическое значение последней

и найти отклонение от него приведенной рентабельности,
рассчитанной с помощью коэффициентов дисконтирова-
ния. В случае если в качестве нормы дисконтирования
применяется среднегодовая величина, формулу расчета
точки отсчета можно упростить до следующего вида:
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где Т.О. – точка отсчета уровня рентабельности;
Д. – среднегодовая ставка дисконтирования (норма

дисконта);
В.i – выручка от реализации продукции за период

(месяц) i;
З.i – затраты на производство продукции за период

(месяц) i.

ГОСУДАРСТВО
К(Ф)Х

РЕСУРСЫ:
          Р.1. Земля
          Р.2. Труд
          Р.3. Капитал

ВЫПУСК:
В.1. Выручка
В.2. Валовое производство
В.3. Объем реализации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
О.1. Кредиторская задолженность
О.2. В том числе просроченная
О.3. Кредиты и займы
О.4. В том числе просроченные

ЭФФЕКТ:
Э.1. Чистый доход = В.1 – ЗТ.1 – ЗТ.3 + Р.1
Э.2. Добавленная стоимость = В.1 – ЗТ.1 + ЗТ.2 – ЗТ.4
Э.3. Прибыль = Э.1 – ЗТ.4

ДОХОДЫ:
Д.1. Налоги
Д.2. Аренда

РАСХОДЫ:
Р.1. Субсидии
(государственная
поддержка)

ЗАТРАТЫ:
ЗТ.1. Затраты без амортизации
ЗТ.2. В том числе расходы на оплату труда
ЗТ.3. Налоги
ЗТ.4. Амортизация

ЗЕМЛЯ:
З.1. Площадь
З.2. Качество

ТРУД:
Т.1. Членов семьи
Т.2. Наемный персонал

КАПИТАЛ:
К.1. Основные средства
К.2. Животные
К.3. Оборотные средства

Макроэкономические факторы

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Научно-
технические риски

Природно-
экологические

риски

Экономические
риски

Социально-
демографические

риски

Микроэкономические факторы

0
0,5

1
1,5

2

Риски стратегии
развития и бизнес-

планирования

Технико-
технологические

риски

Маркетинговые
риски

Финансовые и
имущественные

риски

Управленческие
риски и риски

трудового
коллектива
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Таблица 4.1.5. Методика оценки эффективности функционирования
и финансового состояния крестьянского (фермерского) хозяйства

№ Показатели Формула  расчета Норматив
1 Выражающие абсолютные результаты (эффект) производства

1.1 Выручка В.1 = выручка по всем видам про-
дукции, работ и услуг ® max, > ЗТ.1 + ЗТ.3 + ЗТ.4

1.2 Добавленная стоимость Э.2 = В.1 – ЗТ.1 + ЗТ.2 – ЗТ.4 ® max, > ЗТ.2 + ЗТ.3
1.3 Прибыль Э.3 = Э.1 – ЗТ.4 ® max, > 0
1.4 Чистый доход Э.1 = В.1 – ЗТ.1 – ЗТ.3 ® max, > ЗТ.4
2 Отражающие абсолютную величину затрат и обязательств

2.1 Затраты
2.1.1 Затраты без амортизации ЗТ.1 ® min
2.1.2 В том числе расходы на оплату труда ЗТ.2 ® min
2.1.3 Налоги ЗТ.3 ® min

2.1.4 Амортизация ЗТ.4 =
n

С.Ф.Х.
® min

2.2 Обязательства
2.2.1 Кредиторская задолженность О.1 ® min
2.2.2 В том числе просроченная О.2 ® min
2.2.3 Краткосрочные кредиты и займы О.3 ® min
2.2.4 В том числе просроченные О.4 ® min
2.2.5 Долгосрочные кредиты и займы О.5 ® min
2.2.6 В том числе просроченные О.6 ® min
2.2.7 Итого обязательств О.7 = О.1 + О.3 + О.5 ® min
2.2.8 В том числе просроченных О.8 = О.2 + О.4 + О.6 £ 0, ® min

3 Относительные показатели
3.1 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность хозяйства

3.1.1 Коэффициент текущей ликвидности  Ктл =
О.3О.1

K.2
+

³ 1,5

3.1.2 Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами

 Кос = 1–
K.2

О.3О.1+
³ 0,2

3.1.3 Коэффициент обязательности платежей Коб =
О.7
О.8

® 0, £ 0,1

3.2 Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость хозяйства

3.2.1 Коэффициент финансовой независимости
(автономии)

Кфн = 1–
С.Ф.Х.

О.7
³ 0,4–0,6

3.2.2 Коэффициент капитализации (финансового
риска)

Кфр =
О.7С.Ф.Х.

О.7
-

–

3.3 Показатели финансовой устойчивости субъекта хозяйствования

3.3.1 Рентабельность совокупного капитала
(активов)

 Рк =
С.Ф.Х.

Э.3  или =
С.Ф.Х.

Э.4
® max, > 20 %

3.3.2 Рентабельность продаж Рпр =
В.1
Э.3  или =

В.1
Э.4

® max, > 20 %

3.3.3 Рентабельность затрат  Рз =
ЗТ.4ЗТ.1

Э.3
+

® max, > 20 %

3.4

Дополнительные относительные показа-
тели, применяемые для уточнения эф-
фективности использования ресурсов
хозяйства

Прямое и обратное отношение абсолютных показателей первой
и второй групп к ресурсам, используемым в хозяйстве

(земля, труд, капитал, энергоресурсы и др.)

3.4.1 Добавленная стоимость на 1 среднесписоч-
ного работника и члена хозяйства

ДС =
Т.2Т.1

Э.2
+

® max

Примечания. 1. Таблица составлена авторами на основании анализа действующего законодательства и формы бухгалтерского учета
крестьянских (фермерских) хозяйств. 2. С.Ф.Х. – стоимость бизнеса фермерского хозяйства.

Предложенная методика позволяет оценивать не толь-
ко абсолютные результаты работы фермерского хозяйства,
но и относительные показатели, характеризующие плате-
жеспособность и финансовую устойчивость хозяйства.

Одной из актуальных задач реализации процеду-
ры экономической несостоятельности (банкротства)
является оценка стоимости имущества организа-
ции-должника. Из опыта зарубежных стран следует,
что основными методами оценки выступают метод

дисконтирования денежных потоков (30 %) и затратный
метод (28 %) (рис. 4.1.8). Рассматриваемые методы име-
ют место и в Республике Беларусь в условиях проведе-
ния независимой оценки.

Применительно к определению стоимости предпри-
ятия или имущества, входящего в состав предприятия,
используются следующие виды стоимости: рыночная,
утилизационная, специальная рыночная стоимость,
в том числе ликвидационная и инвестиционная.
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Рыночная стоимость – сумма, за которую объект
оценки может быть реализован на рынке. Утилизаци-
онная стоимость – стоимость объекта оценки, равная
суммарной стоимости частей (элементов, материалов,
конструкций), на которые можно разделить объект оцен-
ки с учетом затрат на его разделение.

Ликвидационная стоимость имущества – расчет-
ная денежная сумма, которая может быть получена от
продажи отдельных видов имущества или частей имуще-
ства, выделяемых в виде отдельных лотов для продажи на
торгах или прямой продажи, в сроки, слишком короткие
для достаточного времени на экспозицию в форме пуб-
личного предложения, при условии, что покупатель ин-
формирован о затруднениях продавца и о состоянии про-
даваемого имущества. Ликвидационная стоимость может
устанавливаться методом средней стоимости, который
учитывает одновременно и стоимость чистых активов и
предполагаемые доходы. Это значит, что стоимость иму-
щественного комплекса убыточной организации (основ-
ных и оборотных средств) является средней величиной
имущественной (остаточной) и доходной стоимости:

   Cл = (И + 2Д) / 3 или С = (И + Д) / 2, (4.1.3)
где Сл – ликвидационная стоимость;

И – стоимость предприятия, определенная методом
«чистых активов» на момент реорганизации;

Д – прогноз доходов организации.

         Д = ЧПt + Аt – DСОКt – КВt,   (4.1.4)

где ЧП – прогнозируемый размер чистой прибыли;
А – амортизационные отчисления;
DСОК – прирост собственного оборотного капитала;

КВ – капиталовложения;
t – шаг расчета, лет.
Такой подход к оценке стоимости предприятия счи-

тается наиболее приемлемым с точки зрения инвести-
ционных мотивов: инвестор приобретает на правах арен-
ды, присоединения, купли-продажи не набор активов,
состоящий из зданий, сооружений, сельскохозяйственной
техники, основного стада и т. д., а поток будущих дохо-
дов, который позволит получить прибыль.

Ограничения в выборе некоторых видов стоимос-
ти в антикризисном управлении представлены в таб-
лице 4.1.6 [8].

Учеными зарубежных стран предлагается методо-
логия расчета ликвидационной стоимости, основанная
на учете двух факторов:

· стоимости денег во времени;
· эластичности спроса по цене [25].
Суть подхода заключается в том, что убытки, возни-

кающие при реализации объекта по цене, которая ниже
его рыночной стоимости, компенсируются дохода-
ми от размещения денежных средств, полученными
от реализации этого объекта по меньшей стоимости,
но ранее (рис. 4.1.9).

В случае начисления сложных процентов доход от раз-
мещения соответствующей ликвидационной стоимости
(Сл) объекта рассчитывается по формуле

1),)((1CΔ1 д
л -+´= ´mtmi    (4.1.5)

где Сл – ликвидационная стоимость объекта оценки,
соответствующая фиксированному периоду его экспо-
зиции (ден. ед.);

Рис. 4.1.8. Методы оценки стоимости имущества при антикризисном управлении в зарубежных странах

Таблица 4.1.6. Ограничения в выборе некоторых видов стоимости при антикризисном управлении

Стоимость Ограничения

Рыночная В условиях  ликвидационного производства определить рыночную стоимость не представляется
возможным, так как:

продажа имущества не может рассматриваться в качестве добровольной сделки, поскольку
конкурсный управляющий реализует имущество по решению суда;

реализуемое имущество чаще всего продается в сжатые сроки, ограниченные периодом кон-
курсного производства;

при продаже имущества не учитывается рыночная конъюнктура, что не позволяет конкурс-
ному управляющему реализовать активы по максимально возможной цене

Утилизационная Применяется на стадии ликвидационного производства
Ликвидационная Определяется  на заключительной стадии процедуры банкротства

Метод
дисконтирования

денежных потоков,
30 %

Метод капитализации
доходов,

19 %
Метод рынка

капиталов,
9 %

Метод сделок,
8 %

Метод отраслевых
коэффициентов,

5 %

Метод реальных
опционов,

1 %

Метод затратного
подхода,

28 %
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tд – продолжительность периода дисконтирования (лет);
m – количество периодов начисления процентов в

течение года;
i – годовая ставка дисконта (выраженная как деся-

тичная дробь).
Подставив величину D1 в формулу ликвидационной

стоимости, определим рыночную стоимость объекта
оценки:

.)(1CC д
лр

mtmi ´+´=                  (4.1.6)

Формула для расчета ликвидационной стоимости
объекта оценки, которая учитывает фактор стоимости
денежных средств во времени, имеет следующий вид:

.)(1CC д
рл

mtmi ´+=                 (4.1.7)

Величина tд рассчитывается по формуле
tд = tрд + tф. (4.1.8)

Взаимозависимость экономических факторов в дан-
ной модели показана на рисунке 4.1.10.

Величину взаимосвязи экономических факторов
предлагается оценивать при помощи коэффициентов
эластичности [7, 25].

Оценка стоимости имущества в Республике Беларусь
в процедуре экономической несостоятельности (банкрот-
ства) проводится на основе приказа Государственного
комитета по имуществу от 13 января 2017 г. № 6 «Об
утверждении технического кодекса установившейся
практики» для объектов государственной собственнос-
ти и не рассматривает вышеотмеченные особенности
системы антикризисного управления.

Оценка стоимости объекта оценки может осуществ-
ляться на всех этапах производства по делу о банкротстве,

включая защитный период, конкурсное производство,
процедуры санации и (или) ликвидационного производ-
ства. В защитном периоде оценка выполняется для целей:
§ обоснования наличия (отсутствия) возможности

восстановления платежеспособности предприятия, оп-
ределения стоимости активов (имущества) предприя-
тия и сравнения ее с его задолженностью;
§ проведения анализа финансового состояния пред-

приятия и выдачи заключения о факте наличия (отсут-
ствия) банкротства должника;
§ определения размеров вкладов в уставный фонд

при создании новых юридических лиц на базе имуще-
ства должника;
§ определения стоимости предприятия при установ-

лении достаточности имущества для покрытия судеб-
ных расходов и расходов на вознаграждение временно-
му управляющему.

Механизм реализации инструмента экономической
несостоятельности (банкротства) в странах дальнего и
ближнего зарубежья имеет свои национальные особен-
ности: это касается основания для возбуждения дела об
экономической несостоятельности (банкротстве), спо-
собов соблюдения баланса интересов должника и кре-
диторов, степени участия государственных органов в
делах о банкротстве, критериев оценки состояния орга-
низаций для целей принятия решений о санации либо
ликвидации и др.

Можно выделить пять типов правовых новелл по
регулированию вопросов баланса интересов кредито-
ров и должников. Все они направлены на сохранение
предприятий, ликвидация рассматривается как крайняя
мера, имеющая не только экономическое значение, но
и социально-психологическое.

Республика Беларусь относится к нейтральному
типу правового механизма обеспечения экономичес-
кой несостоятельности (банкротства), где преследу-
ется цель сохранения целостности технологического ком-
плекса должника (правило «золотой середины»). Для ре-
шения этой проблемы принят комплекс законодательных
актов, предусматривающих меры финансовой реструк-
туризации, модели и механизмы реформирования дан-
ной группы предприятий. Среди них следует отметить

Рис. 4.1.9. Принцип безубыточной реализации объекта по цене ниже его рыночной стоимости
Примечание. С – стоимость; t –  время;  Ср – рыночная стоимость объекта оценки; Сл – ликвидационная стоимость

объекта оценки, соответствующая фиксированному периоду (tф) его реализации; tрд – разумно долгий период экспозиции
объекта оценки; tф – фиксированный период экспозиции объекта оценки; tд – период дисконтирования;

D1 – разница между величиной ликвидационной (Сл) и рыночной (Ср) стоимости объекта оценки.

Ср

D1

Сл

Сл = Ср – D1

tф tдtрд

С

t
0

Рис. 4.1.10. Направление взаимозависимости
экономических факторов при установлении

цены продажи имущества должника

Цена Спрос Период
экспозиции
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следующие указы Президента Республики Беларусь: от
4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных организаций» [11], от 14 июля
2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого
акционерного общества «Агентство по управлению ак-
тивами», от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повы-
шению эффективности социально-экономического ком-
плекса Республики Беларусь», от 12 июня 2018 г. № 231
«О расчетах за поставленную технику», от 2 октября
2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных организаций» и др.

В республике сложилась широкомасштабная система
предупреждения экономической несостоятельности (бан-
кротства), в которой участвуют следующие стороны:

· Министерство экономики Республики Беларусь;
· комиссия по предупреждению экономической не-

состоятельности (банкротства);
· государственный орган, в подчинении (составе) ко-

торого находятся неплатежеспособные организации или
который осуществляет управление принадлежащими Рес-
публике Беларусь либо находящимися в коммунальной
собственности акциями (долями в уставных фондах);

· организация, подверженная риску неплатежеспо-
собности.

В рамках компетенции комиссия принимаеть меры:
Ø по изменению организационной структуры и со-

ставу менеджмента;
Ø изъятию дебиторской задолженности;
Ø привлечению инвестиций;
Ø реорганизации юридических лиц (слияние, при-

соединение, разделение);
Ø реструктуризации кредиторской задолженности, в

том числе путем предоставления необходимых гарантий;
Ø сдаче в аренду, доверительное управление и про-

даже предприятий как имущественных комплексов;
Ø предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, суб-

сидий, иных видов финансовой помощи в порядке, ус-
тановленном законодательством.

Антикризисное регулирование со стороны государ-
ства осуществляется посредством ряда инструментов орга-
низационно-экономического и нормативно-правового
воздействия, которые направлены на защиту предприя-
тий от кризисных явлений (ситуаций), а также на предотв-
ращение банкротства. К таким инструментам относятся:

– финансовое регулирование путем управления
совокупностью денежных средств, находящихся в рас-
поряжении государства (бюджет), а также источника-
ми доходов, статьями расходов, порядком их формиро-
вания и использования;

– регулирование производства путем внедрения
достижений научно-технического прогресса, измене-
ний в направлениях финансовой поддержки предпри-
ятий, разработки специальных программ развития
производства;

– осуществление мер по оздоровлению предприя-
тий с привлечением инвесторов, совершенствование
системы управления на основе развития арендных от-
ношений, доверительного управления и др.;

– принятие мер, направленных на преодоление кри-
зиса неплатежей;

– добровольная ликвидация предприятий-должников;
– создание института управляющих.
Для проведения досудебного оздоровления руково-

дители организаций, собственник имущества унитар-
ного предприятия, учредители (участники) юридичес-
кого лица, индивидуальные предприниматели, государ-
ственные органы в пределах своей компетенции могут:

– изменять структуру и состав органов управления
юридических лиц и иных организаций;

– взыскивать дебиторскую задолженность;
– привлекать инвестиции;
– содействовать достижению соглашений юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей с креди-
торами о реструктуризации их кредиторской задолжен-
ности, в том числе путем предоставления необходимых
гарантий;

– реорганизовывать юридические лица;
– принимать меры:
· по выделению юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям бюджетных средств для по-
гашения задолженности перед кредиторами;

· заключению договоров займа (кредитных догово-
ров), погашению кредиторской задолженности за счет
иных источников;

·  предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, суб-
сидий, иных видов финансовой помощи в порядке, ус-
тановленном законодательством (рис. 4.1.11).

Заключение

По результатам проведенных исследований можно
сделать следующие выводы и обобщения:

1. Возникновение экономической несостоятельности
(банкротства) сельскохозяйственных производителей не-
посредственно связано с воздействием внешних и внут-
ренних факторов. К первым относят факторы, влияние
которых производители не в состоянии изменить, напри-
мер ценовая, кредитная политика государства, конъюнк-
тура рынка и др.; ко вторым – факторы, которые связаны
с непосредственной деятельностью самих субъектов хо-
зяйствования – организация производства, управление,
маркетинг и т. д. Механизм реализации инструмента эко-
номической несостоятельности (банкротства) в странах
дальнего и ближнего зарубежья имеет свои особенности:
основания для возбуждения дела о банкротстве, способы
соблюдения баланса интересов должника и кредиторов,
степень участия регулирующих органов в делах о банк-
ротстве, критерии несостоятельности должника и др.
В мировой практике считается нормальным, когда 8–10 %
банкротств в сельском хозяйстве связано с воздействием
внешних факторов, а 90 % и более – внутренних. Пре-
дельно допустимый уровень банкротств даже в период
кризиса с характерным массовым разорением сельско-
хозяйственных производителей не должен превышать
10–12 %, в противном случае происходит неоправданное
вложение финансовых ресурсов. Применительно к оте-
чественному АПК, где превалирует государственная
собственность, речь идет о рациональном использова-
нии государственного бюджета.

2. Установленный законодательством Республики
Беларусь механизм оценки финансового состояния и
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платежеспособности сельскохозяйственных организа-
ций для целей проведения финансового оздоровления
предполагает дальнейшее его совершенствование.
С учетом методологических подходов в России и дру-
гих странах предлагается наряду с коэффициентами те-
кущей ликвидности (К1 < 1,5), обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (К2 < 0,2), обеспечен-
ности финансовых обязательств активами (К3 £ 1) исполь-
зовать дополнительные показатели и их пограничные зна-
чения: коэффициент абсолютной ликвидности (К4 < 0,2),
коэффициент финансовой независимости (К5 < 0,4),
коэффициент финансовой нагрузки (К6 £ 1,05), коэф-
фициент соотношения среднемесячной выручки и об-
щей суммы просроченных обязательств (К7  £ 1). Ис-
пользование данных методологических подходов к со-
вокупности сельскохозяйственных организаций систе-
мы управления Минсельхозпрода за 2015–2017 гг. сви-
детельствует, что более 70 % сельскохозяйственных орга-
низаций республики являются неплатежеспособными.

3. Существуют десятки моделей и методик оценки
финансового состояния и диагностики экономической
несостоятельности (банкротства) организаций. В боль-
шинстве случаев их можно отнести к экспресс-диагно-
стике, которая носит комплексный характер, позволяет
сделать прогноз финансового состояния организации
в будущем и вывод о наличии риска банкротства либо
отнести организации к неплатежеспособным. Нами
предлагается модель фундаментальной диагностики, ос-
нованная на методе экспертных оценок вероятности
возникновения основных рисков, воздействие которых
может негативно отразиться на финансовом состоянии
сельскохозяйственной организации и привести к эконо-
мическому кризису. Фундаментальная модель не только
ставит перед собой задачу выявления факта риска возник-
новения экономической несостоятельности, но и дает
возможность установить причины его возникновения.

4. Методика оценки экономической эффективности
и финансового состояния крестьянских (фермерских)
хозяйств должна формироваться с учетом особеннос-
тей ведущегося в них учета и специфики сельскохозяй-
ственного производства. В предложенной методике
оценки экономической эффективности крестьянских
(фермерских) хозяйств основными показателями явля-
ются: для фермеров – объем полученной прибыли и

чистого дохода; для инвесторов и государства – добавлен-
ная стоимость. При оценке финансового состояния – пока-
затели, характеризующие платежеспособность и финан-
совую устойчивость хозяйства. Исходя из характерного
для нашей страны уровня инфляционных процессов и
специфики аграрной отрасли, считаем необходимым
ввести корректирующий показатель «точка отсчета».
Его применение позволяет устранить влияние инфля-
ционных процессов и показать реальную (без учета
внешних факторов) динамику изменения экономичес-
кой эффективности.

5. В практике зарубежных стран оценка стоимости
имущества организаций-должников при антикризис-
ном управлении имеет свои особенности и осуществ-
ляется на всех этапах производства по делу о банкрот-
стве, включая защитный период, конкурсное производ-
ство, процедуры санации и (или) ликвидационного про-
изводства и т. д. Использование рыночной стоимости
имеет ограничения. В Республике Беларусь оценка сто-
имости имущества проводится на основе приказа Го-
сударственного комитета по имуществу от 13 января
2017 г. № 6 «Об утверждении технического кодекса ус-
тановившейся практики» для объектов государственной
собственности и не рассматривает особенности ее оцен-
ки в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства). В частности, речь идет об использовании лик-
видационной и утилизационной стоимости при прове-
дении внутренней оценки объектов, использование ко-
торых в технологическом процессе невозможно.

6. В основе неплатежеспособности сельскохозяй-
ственных организаций находятся не только финансовые,
но и другие факторы, определяющие эффективность
работы организации. Это упущенные вопросы эконо-
мики, неправильная организация работы, недостаточ-
ная производительность труда и фондоотдача и т. д. Вы-
ведение этих организаций на безубыточную работу, воз-
можно, потребует совершенствования бизнес-процес-
сов, организации новых конкурентоспособных произ-
водств и инвестирования в их развитие.

Цель института банкротства не в процедуре перерасп-
ределения собственности на льготных условиях, а в оздо-
ровлении экономики посредством применения процедур
экономической несостоятельности (банкротства), кото-
рые направлены на восстановление платежеспособности

Рис. 4.1.11. Меры досудебного оздоровления сельскохозяйственных организаций

Досудебное оздоровление сельскохозяйственных организаций

Цели:
– восстановление платежеспособности;
– погашение задолженности;
– обеспечение стабильной и эффективной

производственно-экономической деятельности;
– предупреждение экономической несостоя-

тельности (банкротства)

Меры:
– изменение организационной структуры и состава менеджмента;
– изъятие дебиторской задолженности;
– привлечение инвестиций;
– реорганизация юридических лиц (слияние, присоединение);
– реструктуризация кредиторской задолженности, в том числе пу-

тем предоставления необходимых гарантий;
– сдача в аренду, доверительное управление и продажа имуще-

ственных комплексов и др.;
– предоставление кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных

видов финансовой помощи в порядке, установленном
законодательством
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организаций в процессе досудебного оздоровления и ан-
тикризисного управления, а в случае невозможности вос-
становления платежеспособности – на ликвидацию сель-
скохозяйственной организации либо заключение миро-
вого соглашения с кредиторами.

Реформирование убыточных, устойчиво неплате-
жеспособных организаций в процедуре экономичес-
кой несостоятельности (банкротства) возможно по двум
направлениям:

– восстановление платежеспособности путем созда-
ния для таких организаций облегченного режима фун-
кционирования через возбуждение судебного дела о
банкротстве с санацией;

– проведение переговоров с потенциальными ин-
весторами предприятий о возможности покупки их
имущества целиком (одним лотом) по согласованной
цене (без долгов) в процессе их ликвидации.
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стве) [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,
13 июля 2012 г., № 415-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.

22. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств
на базе неплатежеспособных сельскохозяйственных орга-
низаций: опыт, тенденции и предложения / В. Г. Гусаков
[и др.]; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Центр аграр. экон.
Ин-та экон. НАН Беларуси, 2007. – 198 с.

23. Порядок осуществления процедуры банкротства и
экономического оздоровления предприятий / В. Г. Гуса-
ков [и др.]; под ред. В. Г. Гусакова // Реформирование
агропромышленного комплекса: учеб.-метод. и практ.
пособ. – Минск: Белорус. науч.-исслед. ин-т аграр. экон.,
2002. – С. 381–391.

24. Сабельфельд, Т. В. Совершенствование механиз-
ма диагностики финансовой несостоятельности пред-
приятий: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Т. В. Сабель-
фельд; АНО ВПО «Алтайская академия экономики и
права (институт)». – Барнаул, 2011. – 183 с.

25. Ткачева, Ю. В. Диагностика финансовой несостоя-
тельности в экономическом механизме предотвращения
банкротства сельскохозяйственных предприятий: дис. …
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Воронеж, 2010. – 243 с.

Высокоэффективное сельскохозяйственное произ-
водство в настоящее время невозможно без приме-
нения новейших технологий и инновационных идей.
Причем для обеспечения конкурентоспособности
продукции инновационная информация должна быть
актуальной, а также доступной и понятной для сельс-
кохозяйственного производителя. Зачастую товаро-
производители сталкиваются с проблемой поиска, от-
бора и практического использования нужных им инно-
ваций и информации. Для решения данного вопроса
необходимо создание специализированной структу-
ры для АПК, которая будет заниматься  продвижени-
ем новых знаний и инноваций от разработчиков к
потребителям. В странах с развитой рыночной эко-
номикой данную задачу с успехом выполняют служ-
бы сельскохозяйственного консультирования. Таким
образом, для Республики Беларусь важным и акту-
альным в настоящее время является поиск эффек-
тивных моделей организации информационно-кон-
сультационного обслуживания сельскохозяйственных
организаций, построенных на успешном зарубежном
и отечественном опыте.

Консультационные службы во многих зарубежных
странах функционируют уже многие десятки лет. Так, в
США данные организации носят название «Экстеншн
сервис». Начало их работы связано с законом об орга-
низации науки, сельскохозяйственного образования и
распространения знаний среди фермеров, принятом в
1862 г. Главная консультационная организация Велико-
британии АДАС была основана в 60-е годы XX в., и ее
основной задачей являлось увеличение производства про-
довольствия за счет использования новых технологий и

передового опыта. В Германии специальные консульта-
ционные службы появились в первой трети прошлого
столетия, и их главной целью являлся рост эффективнос-
ти функционирования ферм и  доходов фермерских хо-
зяйств. Важными аспектами эффективной деятельности
консультационной службы являются государственное
субсидирование и доступность услуг для всех желаю-
щих. В остальных странах Европейского союза консуль-
тационные службы были организованы в основном в
50-х годах XX в. при финансовой помощи правительства.

В ходе детального изучения зарубежного опыта орга-
низации и функционирования информационно-кон-
сультационных служб (ИКС) был выявлен ряд особен-
ностей и различий, которые сводятся к следующему:

• структурные построения (в одних странах в соста-
ве государственных служб есть коммерческие группы,
например в ФРГ и Канаде, в других –  они действуют
самостоятельно);

• разная доля государственной поддержки (от 20 до
100 %);

• дифференциация оплаты услуг (рутинные задачи
по широкому кругу вопросов предоставляются бесплат-
но за счет бюджета, узкопрофильные –  на коммерчес-
кой основе);

• формирование инновационной информации
(в большинстве стран основным ее источником явля-
ются научные центры и высшие учебные заведения);

• методы распространения информации (преоблада-
ющим как для государственных служб, так и для частных
фирм является личное знакомство с товаропроизводите-
лем, с его хозяйством, обучение на курсах переподготов-
ки, специализированных семинарах, выставках и т. д.);
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• способы распространения информации (все стра-
ны поэтапно идут к глобальной телекоммуникацион-
ной системе; в США и Австралии она действует в пол-
ном объеме, в Канаде завершается ее оформление;
в небольших странах не форсируют ее реализацию; ти-
повой технической идеологии нет).

Общим для всех консультационных служб является
то, что с момента создания и до типового оформления
все они находились на содержании государства и осу-
ществляли услуги бесплатно. К началу второй полови-
ны 90-х годов ХХ в. в среднем по всем странам доля
государственной поддержки составила 40 %.

Для Республики Беларусь очень важным, на наш
взгляд, является изучение опыта информационно-кон-
сультационного обслуживания в странах со сходными
организационно-экономическими условиями, сло-
жившимися социальными традициями, а также про-
блемами переходного периода. Поэтому более под-
робно было изучено состояние этого вопроса в стра-
нах ЕАЭС.

В России с 1993 г. ведется работа по созданию ин-
формационно-консультационной службы агропро-
мышленного комплекса. По данным отчета по монито-
рингу предоставления консультационной помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и сельскому
населению в Российской Федерации в 2016 г. [17], по со-
стоянию на 31 декабря 2016 г. в 63 регионах России в раз-
ной степени интенсивности функционирует и развивает-
ся институт сельскохозяйственного консультирования.

Информационно-консультационные услуги сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям и сельскому
населению оказывают 105 региональных и 480 район-
ных (межрайонных) организаций. Региональный уро-
вень представлен 28 государственными, 6 коммерчес-
кими, 8 некоммерческими организациями и 58 обра-
зовательными учреждениями (36 – высшего образова-
ния, 20 – ДПО, 2 колледжа). Финансирование информа-
ционно-консультационной деятельности осуществляет-
ся из бюджетов различного уровня и из внебюджетных
источников.

Основные потребители консультационных услуг в
АПК России в 2016 г.:

– крестьянские (фермерские) хозяйства – 45 %;
– сельскохозяйственные организации – 23 %;
– ЛПХ – 20 %;
– органы управления АПК – 7 %;
– перерабатывающие предприятия – 3 %;
– кооперативы – 2 %.
В Казахстане с 2006 г. Министерством сельского

хозяйства реализуется бюджетная программа «Инфор-
мационное обеспечение субъектов АПК на безвозмез-
дной основе», в рамках которой сформирована систе-
ма мероприятий по передаче знаний в агропромыш-
ленном комплексе на базе 11 центров распространения
знаний и районных консультантов  АО «Казагромарке-
тинг». В 2015 г. проведен 151 научно-практический се-
минар и обучено 3461 чел., предоставлено более 300 тыс.
консультаций субъектам АПК на районном уровне и
3674 консультации –  через call-центр. В 2016 г. Центр
агрокомпетенций провел 666 семинаров, где принимали

участие 10 486 слушателей, в 2017 г. –  188 семинаров
для 3710 субъектов АПК.

Расходы на функционирование системы распрост-
ранения знаний финансируются государством, что яв-
ляется одной из мер косвенной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. В результате госу-
дарство как бенефициар имеет относительно устойчи-
вый сельскохозяйственный сектор и уровень жизни сель-
ского населения, достигаемые за счет постоянного по-
вышения конкурентоспособности продукции и произ-
водительности труда, оперативного внедрения и рас-
пространения передовых технологий.

Организационную работу на местах осуществляют
региональные центры поддержки предпринимателей,
открытые при Национальной палате предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» (далее – организа-
торы). Организаторы договариваются с базовыми хо-
зяйствами, в которых будут проводиться семинары,
обеспечивают транспортом, привлекают лекторов и
приглашают участников на семинары.  Вся информа-
ция о предстоящих семинарах и итоги работы разме-
щаются на web-портале.

Для более эффективной реализации информацион-
но-консультационной деятельности осуществляется
подготовка казахстанских специалистов-тренеров (да-
лее – лекторы) в целях проведения качественных семи-
наров. Лекторы по тематикам обучения отбираются из
казахстанских специалистов образовательных учреж-
дений, профильных НИИ и бизнес-структур, коммер-
ческих организаций, специализирующихся в аграр-
ном секторе.

На семинарах осуществляется видеосъемка и фор-
мируются видеоматериалы, которые размещаются на
web-портале для общего доступа всем желающим [27].

Необходимо отметить, что актуальность организа-
ции информационно-консультационного обеспечения
АПК высока для всех без исключения стран ЕАЭС, и
все они занимаются ее решением, однако уровень раз-
вития существенно различается (табл. 4.2.1).

Следует отметить, что в исследуемых странах име-
ется достаточно много общего, в том числе точки со-
прикосновения интересов в области направлений дея-
тельности, форм и методов работы, большой потенци-
ал обмена информационными ресурсами, перспекти-
вы проведения совместных обучающих и демонстра-
ционных мероприятий.

Для определения перспективных моделей органи-
зации информационно-консультационного обслужива-
ния в нашей республике необходимо выделить функ-
ции  информационно-консультационных служб и оп-
ределить современное состояние выполнения данных
функций применительно к АПК Республики Беларусь.

Изучение специализированной литературы свиде-
тельствует, что многие авторы предлагают различные
классификации функций ИКС по тем или иным при-
знакам. Так, Н. В. Акканина предлагает выделить три
группы функций ИКС: основные, возможные и функ-
ции вне компетенции ИКС [1].

Основные функции: обучение взрослых (организация
тренингов по техническим и экономическим вопросам),
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передача информации (сбор, обработка, интерпрета-
ция информации), помощь в принятии решений (ока-
зание помощи клиенту в определении, анализе его про-
блемы, нахождении пути ее преодоления).

Возможные функции (то есть функции, которые ИКС
может выполнять, если это необходимо для повышения
эффективности или поддержки основных функций):
приобретение производственных ресурсов (семена, хи-
микаты, оборудование); оказание помощи в хранении
и реализации продукции; наблюдение полевых испыта-
ний, исследований и демонстраций (ИКС может конт-
ролировать эксперименты и испытания, интересные для
своих клиентов); обеспечение инфраструктуры (напри-
мер, для обучения).

Функции, которые не относятся к сфере деятельно-
сти ИКС: сбор статистических данных для органов уп-
равления АПК, осуществление контроля для других
структур и др.

Многие исследователи рассматривают функции
консультационных служб применительно к предлагае-
мым ими моделям. Так,  И. Л. Воротников,  Л. А. Треть-
як, Т. В.  Цихан и другие предлагают для повышения
эффективности информационно-консультационной де-
ятельности в агропромышленном комплексе России
сформировать агроуниверситетский кластер (АУК), ко-
торый должен быть построен по принципу постоянного
взаимодействия всех его участников с целью повыше-
ния эффективности функционирования АПК [6, 28].
Анализ всего спектра услуг, который оказывают инфор-
мационно-консультационные службы, а также возмож-
ностей современных аграрных вузов, НИИ, инноваци-
онных структур и моделей их взаимодействия между
собой и с субъектами АПК позволил авторам сформу-
лировать ключевые функции и задачи АУК: информа-
ционная,  консультационная, методическая, инноваци-
онная, образовательная, выставочная, издательская.

По нашему мнению, следует согласиться с уче-
ными [2, 16], которые утверждают, что в наиболее об-
щем виде ИКС в АПК выполняет четыре основные фун-
кции: обучение, консультирование, исследование, рас-
пространение знаний. Рассмотрим эти функции при-
менительно к АПК Республики Беларусь.

1. Обучение. Выполняя данную функцию, служба стре-
мится повысить уровень компетенции сельских товаро-
производителей для того, чтобы подготовить их к грамот-
ному принятию собственных управленческих решений.
Задача ИКС – обучение клиентов, в результате чего они
смогут решить, изменять им или нет свой способ ведения
хозяйства. Успешный процесс обучения клиентов требует

понимания их положения и способа мышления. Задача
сотрудников службы не говорить товаропроизводителям,
что им следует делать, а повысить их уровень знаний, по-
зволяющий принимать решения самостоятельно.

В Республике Беларусь нет формализованной сис-
темы ИКС, но функции обучения, аналогичные ИКС,
выполняет система повышения квалификации и пере-
подготовки кадров АПК. Ежегодно по системе аграр-
ного образования повышают квалификацию более
12 тыс. руководителей и специалистов, также осуще-
ствляется повышение квалификации и переподготовка
рабочих на районном уровне в соответствии с заявка-
ми сельскохозяйственных организаций. На местах еже-
годно обучаются более 80 тыс. чел., в том числе прохо-
дят обучение более 27 тыс. трактористов-машинистов
и 9 тыс. операторов машинного доения. С учетом по-
ставок современной сельскохозяйственной техники в
хозяйства на базе учебных центров и учебно-курсовых
комбинатов Минсельхозпрода организовано обучение
механизаторов с участием специалистов заводов-изго-
товителей, их дилерских центров.

Активное участие в системе повышения квалифи-
кации и переподготовки аграриев принимают учреж-
дения высшего образования, где за 2012–2016 гг. повы-
сили квалификацию, прошли подготовку, переподготов-
ку и стажировку более 44 тыс. чел. Из них более 30 %
прошли обучение в Институте повышения квалификации
и переподготовки кадров агропромышленного комп-
лекса (ИПК) Белорусского государственного аграрно-
го технического университета (БГАТУ).

В 2016 г. в ИПК БГАТУ работало 438 преподавате-
лей, научных сотрудников и специалистов с привлече-
нием работников сельскохозяйственных организаций.
В ИПК функционируют кафедра инновационного раз-
вития АПК, современные выставочные залы и лабора-
тории с современным оборудованием. Переподготов-
ка кадров финансируется на 60 % за счет бюджетных
средств, остальное финансирование покрывается орга-
низациями-заказчиками, включая частный сектор.

2. Консультирование. Данная функция тесно свя-
зана с функцией обучения. Консультант в ходе подго-
товки возможных вариантов решения проблемы дол-
жен не только хорошо владеть современными научны-
ми знаниями и актуальной информацией по изучаемо-
му вопросу, но и учитывать местные условия, специ-
фические особенности объекта консультирования.

Проведенные исследования показали, что в Белару-
си к настоящему времени проведена определенная ра-
бота по организации консультационного обслуживания

Таблица 4.2.1. Системы сельскохозяйственного консультирования в странах – членах ЕАЭС [7]

Государство –
член ЕАЭС

Организация сельскохозяй-
ственного консультирования Особенности функционирования

Россия Трехуровневая система Нет четкого статуса и гарантированной государственной поддержки
этого направления на федеральном уровне

Беларусь Отсутствует Имеются все благоприятные условия для ее создания

Казахстан Американская модель
(система Extension)

Больше ориентирована на групповые и массовые методы работы с
использованием сети Интернет

Кыргызстан Скандинавская модель Консультационные структуры создаются и управляются фермерами

Армения Двухуровневая система Организационно-правовая форма центров – коммерческие организа-
ции в виде закрытых акционерных обществ
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сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, в
республике разработана концепция автоматизирован-
ной системы сбора, обработки и распространения на-
учно-технической информации в сфере агропромыш-
ленного комплекса, которая предназначена для разра-
ботки научно обоснованных рекомендаций и практи-
ческих предложений по созданию системы сбора, хра-
нения и распространения научно-технической инфор-
мации по актуальным проблемам АПК.

В сфере практического оказания консультацион-
ных услуг в республике действует ряд структур. Так,
например,  в 2000 г. Ассоциация по представлению и
защите имущественных интересов частных аграрных
предприятий «Новое агропредприятие» выступила
совместно с Минской областной ассоциацией фермер-
ских хозяйств и Учебным центром облсельхозпрода
Минской области учредителем общества с дополни-
тельной ответственностью «Аграрный консультацион-
ный центр «Современное аграрное производство».
Основные направления деятельности последнего опре-
делены в учредительных документах юридического лица
и были представлены как:

экономические консультации;
обучающие мероприятия и организация стажиро-

вок за рубежом;
консультации по земледелию и животноводству;
юридические консультации;
издание информационных материалов;
консультации по бухгалтерскому учету.
В 2006 г. в Столинском районе Брестской области

открылся Центр поддержки сельского предпринима-
тельства,  где местные владельцы личных подсобных
хозяйств и предприниматели могут получить консуль-
тации по развитию своего бизнеса. Кроме того, на сай-
тах государственных структур, связанных с АПК, име-
ются информационные ресурсы, направленные на ока-
зание консультационной помощи производителям сель-
скохозяйственной продукции. Так, сайт Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь содержит ссылку на Информационно-консуль-
тационную службу АПК, где потребители могут найти
информацию по современным технологиям производ-
ства продукции растениеводства и животноводства;
вопросам эксплуатации и эффективного использова-
ния энергонасыщенной техники и высокопроизводи-
тельного оборудования и др. [13].

3. Исследование. Данная функция реализуется служ-
бой либо самостоятельно, либо с привлечением тре-
тьей стороны. В большинстве консультационных служб,
помимо полевых консультантов, существует институт
специалистов (исследователей) узкого профиля (subject-
matter specialists), которые осуществляют консультиро-
вание по специфическим проблемам сложного харак-
тера, требующим глубоких специальных знаний и до-
полнительных исследований. Если возникшая пробле-
ма выходит за рамки исследовательских возможностей
самой службы, то с согласия клиента к работе привле-
кают научно-исследовательские институты, лаборатории,
экспериментальные станции, университеты, колледжи, вне-
шних экспертов и т. п. В Республике Беларусь основные

исследования в сфере АПК осуществляются в отделе-
нии аграрных наук НАН Беларуси  (в том числе разра-
ботка стратегии развития агропромышленного комп-
лекса; создание высокопродуктивных, высококачествен-
ных и устойчивых сортов сельскохозяйственных и пло-
дово-ягодных культур; разработка стратегии рациональ-
ного использования почвенных ресурсов и др.).

4. Распространение знаний и внедрение иннова-
ций – одна из главных функций ИКС. Она позволяет
использовать положительный опыт, полезную научно-
техническую информацию, инновации, результаты ис-
следований, экспериментов и пилотных проектов.

В республике в настоящее время функционирует
ряд структур, основной целью которых является транс-
фер  инноваций. Примером такой структуры являются:

Республиканский центр трансфера технологий
(РЦТТ), который был создан в мае 2003 г. при содействии
Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь (ГКНТ), Национальной академии наук
Беларуси, Программы развития ООН и Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию.
Деятельность РЦТТ курируется ГКНТ и НАН Беларуси.
В настоящее время центр является не юридическим ли-
цом, а подразделением некоммерческой организации Ин-
новационная ассоциация «Академтехнопарк»;

Центр трансфера технологий, который был  создан
22 сентября 1997 г. в рамках проекта совместно с выс-
шей профессионально-технической школой Биберах
(Германия) и Ноттингемским Трент университетом (Ве-
ликобритания) в Брестском политехническом институ-
те с целью создания контактного бюро для осуществле-
ния трансфера технологий между вузом и промышлен-
ностью как в Республике Беларусь, так и в странах Ев-
ропейского союза.

Деятельность вышеназванных центров направлена
на содействие общему инновационному развитию Рес-
публики Беларусь, но они не занимаются непосред-
ственным внедрением инноваций, тем более в сфере
аграрного производства.

В настоящее время в республике назрела необходи-
мость формирования единой системы аграрного кон-
сультирования, которая способна дать положительные
результаты лишь при комплексном подходе к ее орга-
низации. В отличие от командно-административной
экономики, в новых условиях консультирование в силу
специфики содержания своей деятельности должно
быть обособлено как отдельное направление в общей
системе управления АПК, сопровождаемое образова-
нием соответствующих институтов [30].

Применительно к условиям Республики Беларусь
функции и особенности функционирования консуль-
тационных служб мы предлагаем рассматривать в раз-
резе конкретных моделей ИКС, наиболее перспектив-
ных для развития в нашей республике [9, 24]:

1. Службы как структурные подразделения отрасле-
вых и региональных органов государственного управ-
ления (ИКС-ГОС).

2. Службы, организованные на базе крупных сельс-
кохозяйственных университетов и НИИ аграрного про-
филя (ИКС-НИИ).
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3. Фермерские организации или объединения (ИКС-
ФЕРМ).

4. Консультационные службы как подразделения
коммерческих фирм (ИКС-КОМ).

5. Частные консультационные службы (ИКС-ЧАС).
В таблице 4.2.2 представлен предложенный нами

подход к систематизации функций ИКС в разрезе моде-
лей консультационных служб в АПК.

Одной из наиболее перспективных моделей органи-
зации информационно-консультационного обслужива-
ния отечественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в настоящее время является ИКС-НИИ на
базе научно-исследовательских институтов и центров
отделения аграрных наук НАН Беларуси. Рассмотрим
пример создания Центра сельскохозяйственного кон-
сультирования (ЦСК) при Институте системных иссле-
дований в АПК НАН Беларуси с условным названием
ЦСК «Инноватор» по следующим направлениям:

1. Обоснование необходимости создания и цель де-
ятельности.

2. Основные функции.
3. Организация и взаимодействие.
4. Способы и формы оказания консультационных

услуг.
Обоснование необходимости создания и цель дея-

тельности. Основными разработчиками инноваций для
использования в сельском хозяйстве в Республике Бе-
ларусь являются институты и центры Национальной ака-
демии наук Беларуси. В настоящее время аграрная наука
нашей страны располагает значительным количеством
завершенных разработок, освоение и внедрение которых
позволят существенно повысить эффективность АПК в
целом. Однако данные разработки не нашли должного
применения на практике. Одной из основных причин это-
го является неразвитость инструментария по передаче
знаний от научно-исследовательских организаций сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям. В связи с этим
ЦСК «Инноватор» может организовать новые формы
взаимодействия аграрных НИИ и сельскохозяйственных
организаций, которые способствовали бы повышению
инновационной активности аграрной отрасли.

Таким образом, цель создания и функционирова-
ния предлагаемого Центра – повышение инновацион-
ной активности и эффективности функционирования
аграрной отрасли Республики Беларусь.

Основные функции ЦСК «Инноватор»:
1. Распространение знаний и информации о перс-

пективных инновациях в целом и разработанных в отде-
лении аграрных наук НАН Беларуси в частности.

2. Исследование потребности сельскохозяйственных
товаропроизводителей различных форм собственнос-
ти в консультационных услугах.

3. Организация конкретных мероприятий по консуль-
тированию, обучению, распространению передовых
научных знаний и внедрению инноваций.

Здесь особо следует подчеркнуть функцию по иссле-
дованию потребности в консультационных услугах, по-
скольку данному направлению деятельности до сих пор
уделялось недостаточное внимание как со стороны науч-
ных организаций, так и государственных органов власти, а
ведь важнейшим фактором эффективной организации
информационно-консультационного обслуживания явля-
ется соответствие предлагаемой информации и консуль-
тационных услуг реальным потребностям сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. На сегодняшний день в
мировой практике информационно-консультационной
деятельности используется целый ряд методических при-
емов выявления потребности как имеющихся, так и по-
тенциальных пользователей такого рода услуг [25].

С учетом специфики изучаемого явления наилуч-
шим методом сбора социальной информации высту-
пает опосредованный опрос (анкетирование) сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Использование
анкетирования в данном случае позволяет более ра-
ционально (с учетом временного и стоимостного факто-
ра) организовать работу по сбору первичной информа-
ции. То есть такое анкетирование можно представить
как наиболее простой, оперативный и действенный
метод по выявлению информационных и других потреб-
ностей сельскохозяйственных товаропроизводителей
при сравнительно небольших затратах.

В процессе исследований нами был проведен пред-
варительный анкетный опрос (апробация) личных под-
собных хозяйств (ЛПХ) Минского района для изучения
текущего состояния и направлений развития системы
сельскохозяйственного консультирования (ССК) в Рес-
публике Беларусь. Анализ результатов опроса приве-
ден в таблице 4.2.3.

Собственники ЛПХ среди элементов ССК отметили
как наиболее важную информацию о вариантах полу-
чения микрозаймов и грантов (9 баллов из 10). Также
респонденты указали на высокую значимость эконо-
мических, юридических и агрономических консульта-
ций (8,9 баллов из 10). Наименьший интерес из пере-
численных направлений ССК был проявлен к бухгал-
терским консультациям. Это объясняется тем, что соб-
ственники ЛПХ не обязаны вести полноценный бухгал-
терский и налоговый учет.

Таблица 4.2.2. Функции ИКС и их важность в разрезе моделей консультационных служб в АПК

Функции ИКС
Модели ИКС

ГОС НИИ ФЕРМ КОМ ЧАС

Обучение +++ +++ ++ + +
Консультирование ++ ++ ++ +++ +++
Исследование ++ +++ + + +
Распространение знаний и внедрение инноваций ++ +++ +++ ++ ++
Представление маркетинговой информации ++ ++ + + +++
Разработка
бизнес-планов + ++ ++ ++ +++

Примечание. +++ – первостепенная функция, ++ – важная функция, + – второстепенная функция.
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Опрошенные оценили уровень информационно-
консультационного обслуживания ЛПХ как «недоста-
точный» в 70 % случаев, а по 20 % позиций указали на
отсутствие консультаций.

Наибольшая доля среди источников информацион-
но-консультационного обслуживания ЛПХ принадле-
жит интернет-ресурсам и СМИ (33 %). Далее следуют
рекомендации коллег и знакомых (30 %) и семинары
(23 %). Наименьший вклад в информационно-консуль-
тационное обслуживание вносят коммерческие орга-
низации (5 %) и государственные структуры (8 %).

При этом превалирующим источником получения
информации о вариантах получения микрозаймов и
грантов являются семинары. В разработке бизнес-пла-
нов в большинстве случаев владельцам ЛПХ помогают
знакомые и коллеги. Аналогичная ситуация имеет мес-
то по позиции «юридические консультации».

Можно также отметить, что государственные струк-
туры в настоящее время не оказывают существенной
поддержки ЛПХ по направлениям агрономических кон-
сультаций и внедрения инновационных технологий.

Организация и взаимодействие. ЦСК «Инноватор»
может функционировать как структурное подразделе-
ние Института системных исследований в АПК НАН
Беларуси без выделения юридического лица, так и в
форме унитарного предприятия.

На рисунке 4.2.1 представлена схема взаимодействия
предлагаемого ЦСК с вышестоящими организациями,
партнерами и потребителями услуг.

Способы и формы оказания консультационных ус-
луг. Информационно-консультационные услуги могут
оказываться в разных формах: индивидуальное обслу-
живание, групповое консультирование, вебинары и т. д.

Особое внимание ЦСК «Инноватор» следует обра-
тить на активное использование возможностей Интер-
нета для максимально быстрого и комфортного дове-
дения информации до потребителей и пропаганды пе-
редовых научных разработок. В качестве примера можно
привести Модель программного комплекса для управле-
ния сельскохозяйственным предприятием, разработанную
учеными Научно-практического центра по механиза-
ции сельского хозяйства НАН Беларуси (рис. 4.2.2) [12].

Данный программный комплекс, размещенный on-
line в сети Интернет, позволяет:

сельскохозяйственным предприятиям:
– оптимизировать использование парка техники,

выбор наиболее эффективных вариантов использо-
вания машинно-тракторного парка для решения кон-
кретных задач;

– планировать выполнение работ в текущем периоде;
– прогнозировать и анализировать получаемую

прибыль и требуемые инвестиции;
– получать online-консультации от производителей

сельскохозяйственной техники и экспертов;
производителям техники:
– рекламировать новые модели машин и обору-

дования непосредственно для сельскохозяйственных
предприятий;

Таблица 4.2.3. Сводная таблица ответов представителей ЛПХ о состоянии и необходимости
системы сельскохозяйственного консультирования, 2018 г.

Вид информации / услуг /
консультаций

Средний
показа-

тель
важности
(от 0 до

10)

Оценка достаточности получения
услуг (консультаций), %

Источники получения информации
(услуг / консультаций), %

доста-
точный

недо-
статоч-

ный

не по-
лучает
вообще

Знако-
мые/

коллеги

Интер-
нет/

СМИ

Семи-
нары

Ком-
мерче-
ские

органи-
зации

Государ-
ственные
структу-

ры

Информация о ценах (наиболее вы-
годных вариантах закупки сырья и
реализации продукции или услуг)

8,7 6 78 16 53 68 21 0 11

Информация о вариантах получения
финансирования в банках, микрозай-
мов, международных грантов и др.

9,0 22 78 0 47 53 58 16 11

Разработка бизнес-планов, ТЭО (для
получения финансирования в бан-
ках, микрозаймов, международных
грантов и др.)

8,3 11 67 22 58 42 32 11 16

Информация о вариантах получения
господдержки, участия в госпро-
граммах

8,2 6 72 22 37 42 26 0 26

Консультации по внедрению инно-
ваций, новых технологий в произ-
водство, информация о передовом
опыте

8,8 0 83 17 47 53 32 0 0

Экономические консультации и рас-
четы по возможным направлениям
снижения издержек, экономии ре-
сурсов и т. д.

8,9 6 61 33 21 42 37 11 5

Бухгалтерские консультации 7,9 17 39 44 26 26 26 16 21
Юридические консультации 8,9 17 72 11 53 47 21 16 16
Агрономические консультации 8,9 6 78 16 42 47 32 0 0
Доля в общем объеме, % – 10 70 20 30 33 23 5 8
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Рис. 4.2.2. Принцип работы программного комплекса для управления сельскохозяйственным предприятием

Программный
комплекс

Обмен инфор-
мацией, обнов-

ление базы
данных

Реклама и ком-
мерческое ис-
пользование

Базы данных
администратора

ПользовательДистрибьютор

Корректировка и обновление
баз данных, включение новой

информации. Реализация
услуг, связанных с программ-

ным обеспечением

Виртуальное предприя-
тие. Хранение данных.
Электронные карты по-
лей. Управление ресур-
сами и логистика. Опе-
ративное управление

Базы данных
пользователя

Обслуживание
и контроль

Оптимизация,
редактирование и

анализ данных

– проводить сравнительную оценку эффективнос-
ти техники;

– прогнозировать спрос на новые машины;
– получить систему экспертных оценок и фактичес-

кие показатели по результатам производственной экс-
плуатации;

рядовым пользователям, научным и учебным орга-
низациям:

– получать информационно-аналитические матери-
алы, новости и публикации, рекламные проспекты от
производителей сельскохозяйственной техники.

Важным аспектом деятельности ЦСК «Инноватор»
будет являться его финансовое обеспечение. Финансиро-
вание функционирования центра должно быть диверси-
фицированным, при этом основными источниками
финансовых ресурсов могут выступать: государственные
научно-технические программы, оплата потребителей за
оказанные консультационные услуги, гранты междуна-
родных организаций, взносы рекламодателей за рекламу

их продукции во время проведения различных мероприя-
тий центра.

Заключение

Информационно-консультационное обслуживание
сельскохозяйственных товаропроизводителей является
важным звеном, обеспечивающим эффективность
функционирования сельского хозяйства во многих стра-
нах мира. Система информационно-консультационно-
го обслуживания начала развиваться на рубеже XIX–
XX вв. и к настоящему времени сформировалась в са-
мостоятельную сферу деятельности, в которой заняты
тысячи специалистов. Общим для консультационных
служб в различных странах мира является то, что с мо-
мента создания и до типового оформления все они на-
ходились на содержании государства и осуществляли
услуги бесплатно. Во второй половине 90-х годов XX в.
в среднем по всем странам доля государственной под-
держки данных служб составила 40 %.

Рис. 4.2.1. Схема взаимодействия ЦСК «Инноватор» с вышестоящими
организациями, партнерами и потребителями услуг
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Исследование особенностей и функций  информа-
ционно-консультационных служб позволило устано-
вить, что в настоящее время выделяют четыре основ-
ные функции ИКС в АПК: обучение, консультирова-
ние, исследование, распространение знаний. В Респуб-
лике Беларусь функции обучения, аналогичные ИКС,
выполняет система повышения квалификации и пере-
подготовки кадров АПК.  Ежегодно по системе аграр-
ного образования повышают квалификацию более
12 тыс. руководителей и специалистов. В сфере практи-
ческого оказания консультационных услуг действует
ряд структур. Так, например, в 2000 г. учреждено ОДО
«Аграрный консультационный центр «Современное аг-
рарное производство». Кроме того, в 2006 г. в Столин-
ском районе Брестской области открылся Центр под-
держки сельского предпринимательства,  где местные
владельцы личных подсобных хозяйств и предприни-
матели могут получить консультации по развитию сво-
его бизнеса. Также в Беларуси в настоящее время фун-
кционирует ряд организаций, основной целью которых
является трансфер  инноваций, при этом деятельность
данных структур  направлена на содействие общему
инновационному развитию страны, но они не занима-
ются непосредственным внедрением инноваций, тем
более в сфере аграрного производства.

Применительно к условиям Республики Беларусь
функции и особенности функционирования консуль-
тационных служб, по нашему мнению, целесообразно
рассматривать в разрезе конкретных моделей ИКС, пер-
спективных для развития в нашей республике: службы,
создающиеся как структурные подразделения отрасле-
вых и региональных органов государственного управ-
ления; службы, организованные на базе крупных аг-
рарных университетов  и НИИ аграрного профиля; фер-
мерские организации или объединения; подразделения
коммерческих фирм; частные консультационные служ-
бы. При этом мы полагаем, что наиболее востребован-
ными функциями консультационных служб в отечествен-
ном АПК будут следующие: обучение, консультирование,
исследование, распространение знаний и внедрение ин-
новаций, представление маркетинговой информации,
разработка бизнес-планов. В процессе исследований
нами разработана модель Центра сельскохозяйствен-
ного консультирования (ЦСК) при Институте систем-
ных исследований в АПК НАН Беларуси – ЦСК «Инно-
ватор». При этом обоснована необходимость создания
и цель его деятельности; определены основные функ-
ции; рассмотрены варианты организации и формы вза-
имодействия с вышестоящими организациями, парт-
нерами и потребителями услуг; предложены способы
и формы оказания консультационных услуг, а также
возможные варианты финансирования центра.
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В современных условиях развития земельные отно-
шения играют одну из ключевых позиций в обществен-
но-экономических правоотношениях. В аграрном сек-
торе земля является основным средством производства
и любые изменения в отношении нее приводят к соот-
ветствующим изменениям производственно-экономи-
ческого характера. Именно поэтому первостепенным
направлением совершенствования аграрной сферы дол-
жно быть повышение экономической эффективности
использования земельных ресурсов.

В Республике Беларусь сегодня практически не на-
блюдается использование действенной модели функ-
ционирования земельного рынка, что обусловлено

отсутствием или несовершенством систем и механизмов,
а также способов перехода земельных участков от менее к
более эффективным владельцам и пользователям. В дан-
ном случае арендные отношения приобретают роль ос-
новного инструмента перераспределения земли между
сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также
являются эффективным стимулом рационального ее ис-
пользования.

Проведенные исследования показали, что отноше-
ния, связанные с собственностью и правами на землю,
ее хозяйственным использованием и оборотом, могут
приводить к некоторым противоречивым экономи-
ческим интересам, поэтому необходимо обязательное
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наличие их регулирования на всех уровнях. При этом
как государственное, так и рыночное регулирование дол-
жно быть направлено на экономически эффективное
использование сельскохозяйственных и иных земель.

Под собственностью подразумевается отношение
индивида к вещи. Такое заключение основывается на
том, что собственность нельзя рассматривать в отрыве
от процесса отношения человека или группы лиц к кон-
кретным вещам или условиям, а также продуктам про-
изводства с делением его на свое и чужое. Так как в
данном случае имеется в виду отношение каждого из
людей к одной и той же конкретной вещи, то здесь мож-
но говорить о собственности как об отношениях между
индивидами по поводу вещей. В период государствен-
ного законодательного регулирования такие отношения
начинают преобразовываться в права собственности,
которые включают полномочия собственника владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом [18].

По нашему мнению, именно собственность может
в значительной степени отразить социально-экономи-
ческое состояние этапа развития общества, опираясь
на то, что наиболее полное ее понимание как экономи-
ческой категории возможно только лишь в случае рас-
смотрения данного понятия в комплексе с другими,
параллельно существующими и взаимодействующими
экономическими отношениями, к которым можно от-
нести производство и потребление, а также распреде-
ление и обмен [8, 20].

Исследование показало, что для изучения сущнос-
ти права собственности на землю важно точно разграни-
чивать и понимать все принадлежащие собственнику пра-
вомочия по ее владению, распоряжению и пользованию.
Они представляют собой определенного рода юридичес-
ки прописанный перечень возможных поведенческих ва-
риантов собственника земли. Важно отметить, что дан-
ными правомочиями он будет обладать, пока им являет-
ся, но в случае невозможности их исполнения собствен-
ник продолжает обладать как правом собственности в
целом, так и всем отмеченным перечнем правомочий.
С целью более глубокого понимания сущности рассмат-
риваемого права считаем важным более детально рас-
смотреть каждое из отмеченных ранее правомочий.

Под правомочием владения землей необходимо по-
нимать юридически оформленную возможность хозяй-
ственного господства собственника над ней. Заметим,
что в данном случае имеется в виду хозяйственное гос-
подство над земельным участком, при этом совершен-
но не обязательно, чтобы собственник находился с ним
в непосредственном контакте. В качестве примера мо-
жет выступать ситуация долговременного отсутствия
(отъезда) собственника, который при этом продолжает
быть владельцем земли.

Исследования показали, что можно выделить закон-
ное (титульное) и незаконное владение. Первое – это вла-
дение, которое опирается на какое-либо правовое основа-
ние, то есть на юридический титул владения. Второе – пря-
мо противоположно, потому является беститульным. Сле-
довательно, по общему правилу любые вещи и в том чис-
ле земля находятся во владении тех, кто имеет на это пра-
во. Необходимо отметить, что на практике встречаются

и незаконные владельцы, которых можно разделить на доб-
росовестных и недобросовестных. В первом случае это
означает, что он не знал и не должен был знать о незакон-
ности своего владения, а во втором – наоборот.

Правомочие пользования земельным участком пред-
ставляет собой юридически обеспеченную возможность
извлечения полезных свойств из него в процессе как
личного, так и производственного потребления. Заме-
тим, что данное правомочие, как правило, опирается
на правомочие владения.

Под правомочием распоряжения землей понима-
ют юридически оформленную возможность определе-
ния судьбы земельного участка путем совершения
юридических актов в отношении него. Это означает, что
собственник пользуется своим правом распоряжения
в тех случаях, когда продает свой участок земли, сдает
его в аренду или в залог [18].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что соб-
ственник земли обладает полным правом совершать
любые действия по его желанию в отношении принад-
лежащего ему земельного участка, в том числе отчуж-
дать в собственность иным лицам или передавать его,
отдавать в аренду или в залог и другое, оставаясь при
этом его собственником. Ключевым моментом здесь
является то, чтобы все эти действия не противоречили
закону и другим нормативно-правовым актам, которые
призваны регулировать данную сферу с целью ненару-
шения прав и интересов других лиц.

Проведенные исследования позволили выявить тот
факт, что право собственности наделено рядом опреде-
ленных свойств. Одними из них являются упругость и
эластичность, что подразумевает возможность восста-
новления изучаемого права в прежнем объеме, как
только связывающие его ограничения аннулируются.
Его также можно отнести к числу исключительных прав,
когда собственник обладает правом ограничиться от
любого воздействия на сферу его хозяйственного гос-
подства, зафиксированную за ним в отношении при-
надлежащего ему земельного участка или любого ино-
го имущества, в том числе и с применением мер само-
защиты. Важно отметить, что при этом власть собствен-
ника в отношении принадлежащего ему участка земли
не является безграничной. В соответствии с нормами
гражданско-правового регулирования собственник
может совершать в отношении своего имущества лю-
бые действия, но только не противоречащие законам и
иным нормативно-правовым актам.

Установлено, что получение максимального эконо-
мического эффекта является ключевой целью исполь-
зования каждого из существующих прав собственнос-
ти. С целью закрепления и развития этих основных прав
на практике используется дополнительный комплекс
законодательных положений (на право наследования и
дарения, бессрочного владения, получения дохода от
использования принадлежащих благ и т. д.).

Полная собственность (на землю, иное имущество,
средства производства, получаемую продукцию и фор-
мируемые доходы) предполагает единство всех трех
ранее отмеченных видов правоотношений (владение,
пользование, распоряжение). Исключение из состава
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собственности хотя бы одного из них ведет к резкому
ограничению прав, а значит, и степеней свободы действия
товаропроизводителей. Только полная собственность,
включающая все три формы правоотношений, дает наи-
больший производственный и экономический эффект.

Следует отметить, что право собственности являет-
ся четким и нерушимым. При этом сама по себе соб-
ственность обладает неким стимулирующим эффектом,
который проявляется ярче в случаях самостоятельного
управления ею предпринимателем, а также слабого
ограничения способов ее использования.

Изучение показало, что чаще всего на практике
формы собственности сводят к двум видам: частной и
государственной. При этом заметим, что в подавляю-
щем большинстве стран мира сегодня превалирует в
различной степени частная собственность. Именно ее
применение является одним из ключевых элементов
смешанной экономической системы, которая предпо-
лагает ситуацию фактического нахождения существен-
ной части капитала в частном владении. Изучение за-
рубежного опыта позволило установить, что странам с
переходной экономикой в современных условиях боль-
ше присущ переход земельных отношений к сокраще-
нию государственной монополии на землю и одновре-
менного введения других форм собственности, предус-
матривающих также и существование платного земле-
пользования, что в совокупности привело к формиро-
ванию и развитию земельного рынка [21].

Проведенные исследования позволили установить,
что частной называют ту собственность, в отношении
которой собственник персонифицирован и выделен как
физическое лицо, обособлен от других лиц, которые не
относятся к числу владельцев, обладает правом контро-
ля над конкретными объектами (капиталом, землей, до-
ходом, конечными товарами и т. д.). Это означает, что
собственность можно считать частной в случаях, когда
правом на нее обладает один человек или относитель-
но небольшая группа людей, где каждый является соб-
ственником-компаньоном и имеет личную долю.

Выявлено, что также существует индивидуальная и
семейная собственность, подразумевающая в первом
случае наличие непосредственного права контроля за
объектом собственности одним человеком, во вто-
ром – семьей. Также отдельно выделяется и паевая не-
акцизная собственность, которую следовало бы пони-
мать как объединенную частную собственность, где
право непосредственного контроля объекта принадле-
жит группе субъектов, договаривающихся о способе
управления им. Заметим, что акционерная собствен-
ность является также паевой.

В ходе проведенных исследований было установле-
но и определение государственной собственности. Под
ней понимается закрепление права контроля объектов
за государством. В любой стране существует большой
массив объектов, которые непосредственно контроли-
руются государством (предприятия и учреждения,
значительная часть земельных, минеральных и водных
ресурсов, дороги, трубопроводы, системы связи и др.).
Контроль за этими объектами должен обеспечивать ре-
ализацию интересов всего общества, производство ряда

общественно важных товаров и услуг, реализацию мак-
роэкономической стабилизационной политики и т. д.

Различные нормы, которые в совокупности обра-
зуют институт права собственности, находятся в по-
стоянном контакте и взаимодействии с нормами дру-
гих правовых институтов как гражданско-правовых,
так и иной отраслевой принадлежности. Данное об-
стоятельство подлежит учету при выборе правовых
норм,  регулирующих ту или иную составную часть
имущественных отношений, в том числе и отношений
собственности.

Исследования показали, что специфические особен-
ности, присущие всем формам земельной собственно-
сти в аграрном секторе, определяют необходимость на-
личия некого особого процесса ее регулирования, ко-
торый, в свою очередь, станет залогом рационального
и эффективного использования земли как наиболее важ-
ного ресурса в сельском хозяйстве [5, 23]. Ключевыми
постулатами такого регулирования должны быть:

– целевое использование земель всех категорий
для производства продукции АПК, а также для обес-
печения пространственной базой прочих видов про-
изводств, исходя из выявленных потребностей регио-
на и страны в целом;

– оптимальное удовлетворение интересов собствен-
ника земли, арендатора или пользователя в процессе
продуктивного ее использования, учитывающего так-
же интересы иных территорий и пользователей;

– мотивация в области роста показателей качества
земли, сохранения благоприятной экологической об-
становки, а также ввод практической, регламентиро-
ванной и обязательной ответственности как матери-
альной, так и нравственно-моральной за состояние
земельных участков;

– передача или продажа земельной собственности
более эффективным собственникам с соблюдением всех
необходимых правовых условий.

В случае рассмотрения земельной собственности как
общественного явления можно говорить о том, что она
имеет многоаспектный характер. При этом столь важная
экономическая составляющая находит свое отражение в
отношениях, которые в той или иной степени связаны с
использованием земли как хозяйственного ресурса, удов-
летворяющего возможные потребности человека.

Изучение и детальная проработка опыта в области
земельных отношений в зарубежных странах позволи-
ла выявить тот факт, что в большинстве из них имеется
четкое понимание о практических последствиях для
конкретного земельного участка, когда он является
объектом собственности и объектом хозяйствования, а
также о преимуществах крупного аграрного производ-
ства, которые практически невозможны без соответ-
ствующих земельных площадей. При всем этом ключе-
вое значение отводится не разновидностям форм зе-
мельной собственности, а именно правам и обязанно-
стям землевладельцев и землепользователей.

Обобщая изученный нами зарубежный опыт по
вопросу земельной собственности, необходимо отме-
тить, что в данной области выделяют ряд реформенных
моделей (табл. 4.3.1).
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Из анализа данных таблицы 4.3.1 можно сделать вы-
воды, что применение аренды, а также развитие такого
рода отношений являются общей мерой для многих
стран. При этом будет сокращаться роль земельного
рынка как объекта собственности и одновременно на-
растать как объекта хозяйствования.

Исследованиями установлено, что в значительной
степени вынужденной и урезанной, а также частичной
формой правоотношений собственности является арен-
да. Популярность ее использования в общемировой
практике можно объяснить тем, что экономические и
финансовые ресурсы производителей в большинстве
своем ограничены.

Применительно к сельскому хозяйству арендные
отношения могут возникать в тех случаях, когда у соб-
ственника земли отсутствует стимул или возможность
ее обрабатывать, но при этом есть люди, нуждающиеся
в ней, у которых данный ресурс находится в дефиците
или вовсе отсутствует [14].

Аренда земли (от лат. аrrendare – отдавать внаем) –
форма землепользования, при которой собственник зем-
ли передает свой земельный участок на определенный
срок другому лицу (арендатору) для ведения хозяйства за
определенное вознаграждение (арендную плату) [6, 14].

Согласно Словарю-справочнику землеустроителя
аренда земельного участка – это основанное на договоре
аренды срочное возмездное владение и пользование или
только пользование земельным участком [17, с. 17].

Рассматривая сущность аренды более детально, сле-
дует отметить, что она имеет некоторые ограничения
как со стороны правового состава собственности, так и
временными рамками использования. В совокупности
это означает, что она не является стимулом для стабиль-
ного и долговременного рационального использования,
не побуждает производителей (арендаторов) осуществ-
лять значительные капитальные вложения в модерни-
зацию и качественное совершенствование ресурсов.

Считаем важным отметить, что в большинстве стран в
роли одной из самых эффективных форм использования
земли выступают именно арендные отношения. При
этом в ситуации, когда развитого земельного рынка не
существует, они трансформируются в основной инстру-
мент перераспределения земли между товаропроизводи-
телями, эффективно осуществляющими свою деятель-
ность, и рациональным ее использованием.

Как показывают исследования отечественных и за-
рубежных ученых, аренда земли является универсаль-
ной формой землепользования и занимает особое ме-
сто в системе аграрных отношений развитых стран,
масштабы которой в Республике Беларусь носят огра-
ниченный характер. Это подтверждают данные Госу-
дарственного комитета по имуществу, в соответствии с
которым на 01.01.2018 г. в Беларуси размер арендован-
ной земли составил 287,8 тыс. га у юридических лиц и
21,0 тыс. га – у граждан, или суммарно 1,49 % от всей
закрепленной за землепользователями, в то время как в
странах с развитым оборотом земель, в том числе сель-
скохозяйственного назначения, этот показатель колеб-
лется в пределах от 20 до 70 %. Заметим, что значение дан-
ного показателя за период с 2012 по 2018 г. в Республике
Беларусь сократилось с 362,2 тыс. га до 308,8 тыс. га,
или на 14,7 %.

На практике выделяют ряд основных признаков, прису-
щих аренде земельного участка: срочность, платность, воз-
вратность, неизменность его целевого назначения. Форма,
как правило, предлагается арендодателем, а выбор арендато-
ра, в свою очередь, определяется потенциально возможным
уровнем дохода, размером арендной платы, а также степе-
нью производственного риска [15].

Установлено, что существуют некоторые отличитель-
ные особенности арендных от иных отношений соб-
ственности, которые состоят в том, что аренда предпо-
лагает сохранение существующих форм собственнос-
ти и их воспроизводство. Следовательно, она может
обслуживать любые формы собственности и хорошо
развиваться на базе не только государственной, но и
частной. В конечном итоге это делает ее гибкой фор-
мой хозяйствования в условиях различных форм соб-
ственности, обеспечивая их сохранение.

Арендное землепользование имеет ряд положитель-
ных моментов, к которым можно отнести следующие:

– во-первых, происходит активное использование
земли за счет того, что она как фактор производства
вводится в сельскохозяйственный оборот. Это позволя-
ет поддерживать ее культурное состояние (не зарастает
кустарником и не превращается в залежь), а также про-
изводить различные виды продукции;

– во-вторых, в случае использования аренды,
как правило, доступ к земле получают те, кто имеет жела-
ние и возможность обработать ее должным образом.

Таблица 4.3.1. Разновидности земельных реформенных моделей

Модель Основная характеристика Страна

Восточно-
европейская

Приватизация и перераспределение государственной собственности
на землю, внедрение частной собственности и рыночных механизмов,
интегрирование в Европейский союз, наличие арендных отношений

Литва, Латвия, Эстония,
страны бывшей республики
Югославия, Чехия, Болга-

рия, Польша, Венгрия и др.

Китайская

Государственная и коллективная собственность на землю, жесткое
государственное регулирование арендных отношений, налогообложения,
кредитования. Физическим или юридическим лицам запрещены купля-
продажа, аренда, приобретение или передача земли. Государство имеет
право реквизировать землю для общественных нужд, а право землеполь-
зования передается строго по закону

Китай, Лаос, Вьетнам
и другие азиатские страны

Латино-
американская

Внедрение частной формы собственности на землю, регулирование
максимальных и минимальных параметров землепользования,
обеспечение самостоятельности аграрных предприятий

Мексика, Аргентина, Брази-
лия, Боливия и другие стра-

ны Латинской Америки
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [1–3, 19].
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В итоге именно такие арендаторы могут потом получить
в собственность значительные площади сельскохозяй-
ственных угодий;

– в-третьих, она оказывает существенное воздей-
ствие на интенсификацию хозяйства и его укрупнение.
Это можно объяснить тем, что некоторые собственники
земельных участков с целью снижения издержек произ-
водства сельхозпродукции в расчете на единицу обраба-
тываемой площади могут дополнительно доарендовы-
вать землю. В свою очередь, арендаторы, когда платят за
использование земли, желают максимально рациона-
лизировать способы ведения своего хозяйствования,
даже в рамках применения экстенсивных методов;

– в-четвертых, аренда активно влияет на развитие
диверсификации, так как арендатору, который плани-
рует вести не только производственную, но и коммер-
ческую деятельность, становится весьма выгодным на-
ладить некое нетрадиционное производство для усло-
вий конкретной местности и в конечном итоге занять
свою нишу на  местном рынке сельхозпродукции. Что
же касается собственников земли в данном случае, то
они используют каждый имеющийся шанс сдать лю-
бую часть своего земельного участка в аренду,  когда
предполагаемые условия реализации продукции, про-
изводимой арендатором, могут обеспечить получение
весьма значительной арендной платы;

– в-пятых, предоставление в аренду государствен-
ных земель со стороны органов исполнительной влас-
ти дает возможность увеличить объем поступлений в
бюджет, за счет которого в дальнейшем обеспечивает-
ся устранение существующих проблем в области обус-
тройства местных территорий.

Как показали проведенные исследования, ситуацию,
когда землепользователь арендует земельный участок
и ведет там свою хозяйственную деятельность с исполь-
зованием наемного труда с целью максимизировать ра-
ционализацию производственного процесса, а также
своевременно выплачивает землевладельцу арендную
плату, можно считать самой развитой формой аренд-
ных отношений. Первоначальным уровнем развития
землепользования с использованием аренды является
достаточно широкое применение натуральной оплаты
труда и (или) услуг. Необходимо отметить, что чаще
всего арендатор стремится различными способами
снизить ее размеры, что наиболее ярко прослеживает-
ся в местах, где у наемных работников нет вариантов
иных источников заработка. Одновременно с этим сред-
ства, составляющие арендную плату, могут быть взяты
из ресурсов, предназначенных для сельхозпроизводства,
что, в свою очередь, отразится на состоянии всего сель-
ского хозяйства в данной области.

Проведенные исследования позволили установить, что
в мировой практике существуют различные методичес-
кие подходы определения арендной платы и ее разме-
ров. В ряде таких стран, как Дания, Ирландия, Греция,
Люксембург, Норвегия и Великобритания собственник
земельного участка и арендатор самостоятельно опре-
деляют размер арендных платежей. Однако в некоторых
странах мира (Нидерландах, Испании, Бельгии, Германии,
Португалии и Японии) существует государственное

регулирование арендной платы, а также определены ее
максимальные (стандартные) размеры. При этом рас-
считывают ее в денежной форме, основываясь на по-
тенциальном урожае и ценах за прошедшие годы. Так-
же существуют страны, в которых размер арендной
платы не регулируется со стороны государства (США,
Люксембург, Великобритания). Ее определяют по ито-
гам согласования арендатора и владельца земельного
участка, за исключением случаев аренды государствен-
ных и иных общественных земель. Во Франции, Ита-
лии, Португалии, Нидерландах и Бельгии используются
регуляторные или административные механизмы, ко-
торые определены законом [22, с. 47–48].

Базируясь на методологии арендных отношений,
можно заключить, что под арендной платой понимает-
ся некий особый вид прибыли, который поступает вла-
дельцу участка земли от сдачи его в аренду каждый год.
Установлено, что она обладает двоякой природой. Это
означает, во-первых, компенсацию владельцу за времен-
ное лишение права собственности, а во-вторых – призна-
тельность арендатора собственнику земельного участка.

Основными составляющими арендной платы яв-
ляются:

– амортизация основного капитала, который был
инвестирован в арендуемый земельный участок в виде
различных зданий, сооружений, ссудного процента за
остальной инвестированный капитал;

– земельная рента в зависимости от плодородия и
месторасположения земельного участка. Она является
базовым источником арендных платежей и определя-
ется в соответствии с данными земельного кадастра.
При этом заметим, что кадастровая стоимостная оценка
сельскохозяйственных земель основывается на земель-
ной ренте. На практике разделяют дифференциальную,
монопольную и абсолютную ренту.

Выявлено, что уровень арендной платы напрямую
взаимосвязан со следующими факторами: качество
(плодородие) земельного участка, его местоположение;
цена на сельскохозяйственную продукцию, которая
производится на арендованной земле; размер налого-
вых взносов и затрат на совершенствование участка при
планировании направления его использования, спроса
и предложения на этот ресурс в соответствующем гео-
графическом регионе.

Принципы формирования и виды арендных плате-
жей оказывают существенное влияние на эффектив-
ность развития арендных отношений в целом. Изуче-
ние  зарубежной практики позволило установить, что
существует три направления в области определения раз-
меров арендной платы за землю, условий и сроков ее
внесения (рис. 4.3.1).

Первое, или так называемое традиционное направ-
ление, предполагает закрепленный, законодательно
фиксированный размер денежной платы. Данная сумма
уплачивается арендодателю за пользование земельным
участком в четко установленный срок фермером-арен-
датором и никак не зависит от размера урожая и его
прибыли. В случае договора сторон о внесении аренд-
ной платы именно в денежном виде они могут опреде-
лить ее размер в зависимости, например, от цены на
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основную зерновую культуру, выращиваемую на дан-
ном земельном участке. Это означает, что ставка арен-
дной платы за 1 га может быть установлена в виде фикси-
рованного коэффициента, на который будет умножаться
средняя цена за 1 ц пшеницы на конкретном рынке за
определенную неделю. Однако важным аспектом данной
схемы проведения расчетов является то, что здесь пол-
ностью отсутствует стимулирующая составляющая для
собственника земельного участка в эффективном ис-
пользовании земли, сданной в аренду. Это обуславли-
вает поиск более гибкого и совершенного механизма,
который бы побуждал и арендодателя, и арендатора к бо-
лее эффективной сельскохозяйственной деятельности.

Еще одним рассматриваемым направлением являет-
ся принцип долевого участия. Это значит, что размер арен-
дной платы за землю будет рассчитываться с учетом доли
урожая или прибыли от продажи этого урожая. Данный
метод законодательно закреплен и его можно признать
преобладающим. На практике существует комплекс дей-
ствующих законоположений в этой области, которые обя-
зывают арендодателя сдать в аренду кроме самого земель-
ного участка еще и имущество (сооружения, сельскохо-
зяйственные машины и т. д.). В свою очередь, арендатор
должен обеспечить приобретение необходимого обору-
дования, совершенствовать организацию работы в луч-
шую сторону, что будет выгодным для обеих сторон. При
этом часть прибыли или урожая, составляющая аренд-
ную плату, которую обязан выплатить фермер, будет оп-
ределяться с учетом прописанного в договоре разделе-
ния затрат сторон на благоустройство. На практике, когда
в договоре аренды прописано разделение затрат между
арендодателем и арендатором, арендная плата за земель-
ный участок устанавливается договором в размере ука-
занного соотношения в полученной прибыли от реализа-
ции продукции.

Необходимо отметить, что при использовании на-
туральной формы расчета в договоре аренды должно
быть четко прописано, как именно будут делиться рас-
ходы на сбор урожая, хранение и транспортировку про-
дукции на рынок, а также будут ли делиться другие рас-
ходы (на покупку и обслуживание оборудования, на
новое строительство, возводимое на арендованном зе-
мельном участке).

Рассматривая третье направление, можно говорить
о том, что оно представляет собой узаконенное закреп-
ление партнерства. Это означает, что на одном и том же
земельном участке осуществляется совместная обще-
хозяйственная, торговая или иная деятельность арендо-
дателя и арендатора. Следует отметить, что в данном
случае регулирование размера арендной платы будет
находиться в тесной зависимости от специфики каждой
страны, где весьма важным аспектом выступают нацио-
нальные традиции и землеобеспеченность. Ввиду это-
го попытка выявления общих закономерностей в дан-
ной области становится невозможной.

Исследования показали, что методические подходы
определения арендной платы варьируются в значитель-
ной степени. Прежде чем заключить договор аренды, в
большинстве стран проводят тщательные расчеты воз-
можного размера соответствующей платы. Установле-
но, что с этой целью используют как абсолютные пока-
затели (затраты, доход, цены, урожайность и др.), так и
относительные, то есть расчетные величины (коэффици-
енты, индексы, соотношения и др.). Также учитывают про-
дуктивность земельных угодий и продолжительность сро-
ка аренды. Исходной базой для такой процедуры служат
сумма реальных расходов, понесенных на арендуемом
участке земли, рыночные и фактические цены, данные
по арендной плате в конкретном регионе, размер выплат
и взносов, а также государственных субсидий.

Рис. 4.3.1. Формы и размеры арендной платы
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований.
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Проведенные исследования позволили установить, что
существует некоторое разнообразие методик, которые
помогают рассчитать арендную плату. Данные методики
основываются на одном из следующих подходов:

– нормативный;
– рыночные арендные ставки;
– затраты собственника земли;
– участие собственника в чистом доходе;
– урожайность, имущественный пай и трудовое уча-

стие собственника земли.
Необходимо отметить, что каждый из этих подходов

используется в зависимости от спроса и предложения
на землю, вида арендной платы, а также дает возмож-
ность определить разные уровни арендной платы. Арен-
датор обязан вносить ее своевременно в соответствии
с порядком, прописанными условиями и установлен-
ным срокам, которые определены в ходе заключения
договора аренды.

Согласно ст. 585 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) и Указу
Президента Республики Беларусь № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности» в случаях, когда иное
не предусмотрено договором, размер арендной платы
может изменяться по соглашению сторон в сроки, пре-
дусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.
В свою очередь, арендатор имеет право потребовать со-
ответственного уменьшения арендной платы, если в силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользо-
вания, предусмотренные договором аренды, или состоя-
ние имущества существенно ухудшились [4, 12].

Арендная плата уплачивается в белорусских руб-
лях, а ее ежегодный размер за земельные участки из
числа земель сельскохозяйственного назначения, пре-
доставленные для ведения сельского хозяйства, а также
за участки, входящие в состав земель лесного и водного
фонда, предоставленные для использования в сельскохо-
зяйственных целях, устанавливается в размере земельно-
го налога, определенного в соответствии с налоговым за-
конодательством (с учетом увеличения или уменьшения
его ставок по решениям местных Советов депутатов).

В чистом виде она не взимается за пользование сель-
скохозяйственными землями сельхозназначения, зем-
лями других категорий, которые были предоставлены
для ведения сельского хозяйства, но были подвергнуты
радиоактивному загрязнению и на которых введены
ограничения для такого рода деятельности, а также за
земли, на которых расположены захоронения радиоак-
тивных отходов, загрязненных радионуклидами в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и иных соот-
ветствующих отходов.

Расчет суммы арендной платы за земельные участ-
ки, которые использовались не по целевому назначению
в течение отведенного периода времени, определенного
законодательными актами, занятые до оформления
правоудостоверяющих документов, осуществляется в де-
сятикратном размере с 1-го числа месяца, в котором  был
установлен факт нарушения установленного порядка, по
последнее число месяца (включительно), в котором ука-
занные нарушения были устранены в соответствии со

сведениями, представленными местными исполнитель-
ными комитетами, администрациями свободных эко-
номических зон в налоговый орган в  соответствую-
щем порядке.

Необходимо отметить, что непосредственный конт-
роль за соблюдением порядка исчисления и уплаты
арендной платы за земельные участки осуществляется
налоговыми органами, местными исполнительными
комитетами и администрациями свободных экономи-
ческих зон в соответствии с существующим законода-
тельством, при этом ее плательщики руководствуются
правами и обязанностями, применяемыми к платель-
щикам налогов, сборов (пошлин) [4, 7, 9].

Представляется важным факт учета внутренних раз-
ногласий, возникающих в процессе аренды земельных
участков, как следствие противоречий прав землевла-
дельца и арендатора. Их смысл заключается в том, что
основной интерес арендатора составляет желание в
начале стать действительным, а в дальнейшей перспек-
тиве и формальным владельцем арендуемого имуще-
ства, а интерес собственника противоположен, то есть
не допустить ситуации, при которой арендатор трансфор-
мирует пользование имуществом в действительное, а по-
том и в формальное владение им. Следовательно, выявле-
ние путей их урегулирования и определение баланса ин-
тересов является базовым элементом эффективной ре-
ализации социально-экономических функций аренды.

Проведенные исследования позволили установить,
что договор аренды, в котором четко прописываются
сроки аренды и размер соответствующей платы, состав-
ляется с целью урегулирования отмеченных выше раз-
ногласий. В общем смысле в нем должен быть отражен
баланс экономических интересов обеих сторон. Эти ин-
тересы заведомо не должны ограничивать арендодате-
ля в получении денежного дохода от сдачи своего земель-
ного участка в пользование (аренду), а арендатора – в
прибыли от использования ее объекта. В случаях, каса-
ющихся сельскохозяйственных земель, важно отталки-
ваться от того, чтобы использование арендуемого
объекта было эффективным и перспективным в хозяй-
ственном и социальном смысле на благо государства и
его граждан. Данные аспекты должны быть основопо-
лагающими и приоритетными в моментах определения,
кому именно и на какой срок, а также на каких условиях
будет предоставлен в аренду конкретный объект. Одно-
временно с этим условия договора и содержание арен-
дных отношений, которое ими определено, не должны
в какой бы то ни было степени ущемлять свободу арен-
датора в вопросе выбора максимально  целесообраз-
ных законодательных и договорных ограничений, в от-
ношении вариантов и методов использования арендо-
ванных земельных участков.

Установлено, что весьма важным условием, которое
содействует оптимизации и стабилизации отношений,
возникающих между арендодателем и арендатором,
является определение четко зафиксированных опти-
мальных сроков аренды земли. Это обусловлено тем,
что аренда на краткосрочный период не стимулирует в
должной степени рациональное землепользование, а в
некоторых случаях может превращаться в инструмент



130

истощения плодородия почвы. В свою очередь,  длитель-
ный период аренды нарушает интересы землевладельца,
что в конечном итоге может привести к частичному ущем-
лению или полной потере его прав. Оптимальным реше-
нием в сложной ситуации представляется реализация
принципа длительной договоренности сторон, которая
при этом не исключает, а наоборот предполагает четкое
определение нормативных сроков аренды земли, которые
будут отвечать конкретным условиям.

Изучение показало, что договор аренды предусмат-
ривает обязательство арендодателя предоставлять арен-
датору за установленную плату право на временное
владение или пользование своим участком земли. При
этом все, что было произведено арендатором на дан-
ном участке в результате его использования и получе-
но от реализации данной продукции, является только
его собственностью. Это значит, что он индивидуально
принимает решения о распоряжении своей продукци-
ей и полученным доходом. Наряду с частной собствен-
ностью на землю и прочими материальными условия-
ми труда, платное владение ими, возникающее в резуль-
тате использования аренды, а также имущественного
найма, в некотором роде гарантирует наличие модели
индивидуального присвоения результатов труда.

Необходимо отметить, что при этом собственность
арендатора составляют неотделимые улучшения (касает-
ся зданий, сооружений и иных объектов недвижимости),
которые были проведены им по договоренности с арен-
додателем с возмещением затрат первого последнему.

В целом арендные отношения, включающие и дого-
вор аренды, в Республике Беларусь регулируются мно-
жеством различных нормативно-правовых документов.
Проведенные исследования показали, что основные
положения законодательства по аренде земли в Белару-
си закреплены в следующих нормативно-правовых ак-
тах: Гражданском и Налоговом кодексах Республики
Беларусь (далее – НК Республики Беларусь); Кодексе о
земле Республики Беларусь (далее – КЗ Республики
Беларусь); Указе Президента Республики Беларусь от
1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной
собственности»; Указе Президента Республики Бела-
русь от 7 октября 2013 г. № 455 «О некоторых вопросах
налогообложения, переоценки имущества и взимания
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности» (далее – Указ № 455);
Положении о порядке организации и проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков; Типовой форме договора аренды земель-
ного участка и других нормативных актах [4, 7, 9–13, 16].

Анализ вышеуказанных нормативно-правовых ак-
тов позволяет заключить, что раздел 2 ГК Республики
Беларусь определяет права собственности, в том числе
и на земельные участки, а также иные вещные права.
Арендные отношения регламентирует ст. 34 ГК Респуб-
лики Беларусь. Согласно ст. 577 и 578 ГК Республики
Беларусь по договору аренды (имущественного най-
ма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во временное

пользование. В аренду могут быть переданы земель-
ные участки, которые не теряют своих натуральных
свойств в процессе их использования. Все это свиде-
тельствует о том, что аренда является определенным
видом деятельности, приносящей доход, часть из кото-
рой переходит собственнику в виде арендной платы.
Считаем важным отметить, что могут быть установле-
ны виды имущества и перечень разновидностей земель-
ных участков, которые сдавать в аренду нельзя или име-
ющие ряд специфических ограничений.

Исходя из ст. 580 и 581 ГК Республики Беларусь сле-
дует, что договор аренды земельного участка необхо-
димо заключать в письменной форме и зарегистриро-
вать в организации по государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него вне зависимо-
сти от срока его заключения [4].

Основной целью договора аренды земельного уча-
стка является обеспечение его передачи во временное
пользование. Важнейшими условиями, отраженными
в договоре аренды земельного участка, являются пред-
мет, срок и арендная плата. Рассматривая данные пунк-
ты более детально, можно говорить о том, что в отно-
шении предмета договора стороны обязаны четко ука-
зать местоположение земельного участка, его целевое
назначение, границы, кадастровый номер и другие при-
знаки, которые позволят максимально точно его иден-
тифицировать. В случае отсутствия вышеуказанного
ряда данных в договоре условие, касающееся его объек-
та, считается несогласованным, а это означает, что до-
говор не считается заключенным.

Сроки действия договора аренды определяются не-
посредственно его участниками. В случаях, когда он не
определен, договор аренды считается заключенным на
неопределенный срок. При этом любая из сторон име-
ет право в какое бы то ни было  время отказаться от
аренды земельного участка, предупредив об этом дру-
гую сторону за три месяца. Заметим, что для аренды
отдельных видов имущества могут быть установлены
максимальные или предельные сроки договора со сто-
роны государственных органов [4].

Установлено, что в соответствии со ст. 586 ГК и ст. 69
КЗ Республики Беларусь арендатору предоставляется
право сдать арендованное им имущество в субаренду
или поднаем и передать свои права и обязанности по
договору аренды другому лицу (перенаем), но только с
согласия собственника сроком, не превышающим срок
договора аренды [17, 19]. Одновременно с этим аренда-
торы земельных участков, которые должным образом
исполнили свои обязанности и ни разу их не нарушили
по окончании срока действия договора, имеют преиму-
щественное перед иными лицами право при прочих
равных условиях на заключение договора аренды зе-
мельного участка на новый срок, а также использовать
право аренды в качестве предмета залога и вклада в устав-
ной фонд хозяйственных товариществ и обществ [7,  9].

Изучение КЗ Республики Беларусь позволило уста-
новить, что вопросы аренды земельных участков в пер-
вую очередь регламентирует ст. 17, в соответствии с
которой земельные участки могут предоставляться в арен-
ду юридическим и физическим лицам, являющимся
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гражданами Республики Беларусь, а также индивидуаль-
ным предпринимателям, иностранным юридическим
лицам и их представительствам, иностранным государ-
ствам, дипломатическим представительствам и консульс-
ким учреждениям иностранных государств, международ-
ным организациям и их представительствам в соответ-
ствии с КЗ Республики Беларусь и иными актами законо-
дательства об охране и использовании земель.

Арендодателями земельных участков, которые име-
ют государственную форму собственности, являются
госорганы, осуществляющие должное регулирование
и управление в области использования и охраны земель
в соответствии с их компетенцией, предусмотренной
КЗ Республики Беларусь и иными актами законодатель-
ства. Что же касается земельных участков, находящихся
в частной собственности граждан и негосударственных
юридических лиц республики, то они также имеют пра-
во быть их арендодателями, но только при условии од-
нозначного сохранения их целевого назначения, учи-
тывая ограничения, установленные КЗ Республики Бе-
ларусь (ст. 17, 23–30) [7].

Согласно ст. 31-1 КЗ Республики Беларусь плата
за право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собствен-
ности и предоставляемых сельскохозяйственным
организациям, в том числе крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам и иным организациям, для ведения
сельского хозяйства, а также для ведения подсобного
сельского хозяйства не взимается.

Следует отметить, что размеры предоставляемых
земельных участков, находящихся в государственной
собственности, включая земли сельскохозяйственного
назначения, регламентируются ст. 36 и 37 КЗ Республи-
ки Беларусь. Так, предоставляемый в аренду участок в
сельском населенном пункте, поселке городского типа,
в котором зарегистрирован гражданин, или в ином на-
селенном пункте, расположенном на территории соот-
ветствующего сельсовета, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства имеет размер не более 4 га с учетом
размера земельного участка, предоставленного на тер-
ритории соответствующего сельсовета для строитель-
ства и (или) обслуживания жилого дома. Необходимо
отметить, что для иностранных граждан действуют ана-
логичные условия. Что же касается размеров земель-
ных участков, предоставляемых в аренду для ведения
коллективного садоводства и крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, то в первом случае он не может пре-
вышать 0,15 га на одного члена садоводческого товари-
щества, во втором – определяется проектом отвода зе-
мельного участка.

Важнейшей составляющей арендных отношений яв-
ляется вопрос прекращения права аренды или субаренды
на земельный участок. Данный аспект регламентируют
ст. 60 и 67 КЗ Республики Беларусь, в соответствии с
которой отмеченное право наступает на основании и в
порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством или договором аренды. Право аренды (субарен-
ды) земельного участка прекращается также в случае
изъятия земельного участка для государственных нужд
и изменения или лишения права собственности на него,

а также нарушений законодательства об охране и ис-
пользовании земель [4, 7].

Руководствуясь тем, что аренда земельного участка
предусматривает получение некоторой доходности от
ведения сельскохозяйственного производства, осуще-
ствляемого на нем, считаем необходимым изучить воп-
росы, касающиеся налогообложения данной категории
деятельности. Так, в соответствии с НК Республики Бе-
ларусь и Указом № 455 арендная плата не взимается с
плательщиков единого налога для производителей сель-
скохозяйственной продукции и  при упрощенной сис-
теме налогообложения за земли сельскохозяйственно-
го назначения (пахотные земли, залежные земли, земли
под постоянными культурами, луговые земли) [13].

Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20 марта 2008 г. № 427 (в ред. от 03.09.2015 г.
№ 725) «Об установлении типовой формы договора
аренды земельного участка» была утверждена типовая
форма договора аренды земельного участка, в кото-
ром предусмотрены: предмет и условия договора, арен-
дная плата, права и обязанности сторон, ответственность
сторон и прочие условия. Арендатор обладает право-
мочиями по владению и пользованию арендуемым зе-
мельным участком, при этом плоды, продукция и дохо-
ды, которые получены в результате использования зе-
мельного участка, являются его собственностью [11].

Заключение

Установлено, что фундаментальной основой всей
системы аграрных отношений и земельных в частности
является собственность на землю, от которой напря-
мую зависит и весь экономический фундамент аграр-
ного строя, его социальная структура и, соответствен-
но, материальные условия и предпосылки реализации
главных двигателей производства – личного интереса,
экономических прав тех, кто непосредственно работает
на земле. Вместе с тем возможность использования всех
разновидностей форм собственности с присущими
правомочиями позволят сделать существенный скачок
в функционировании земельного рынка. Поскольку от-
ношения, связанные с собственностью и правами на
землю, ее хозяйственным использованием и оборотом,
могут приводить к некоторым противоречивым эконо-
мическим интересам, необходимо наличие их эффек-
тивного регулирования на всех уровнях. При этом как
государственное, так и рыночное регулирование долж-
но быть направлено на экономически эффективное
использование сельскохозяйственных и иных земель.

Аренда земли, имеющая ограничения как со сторо-
ны правового состава собственности, так и по времен-
ным рамкам использования, является одним из важней-
ших инструментов перехода земли от менее к более ее
эффективному использованию. С одной стороны, аренд-
ное землепользование не является стимулом для осу-
ществления значительных капитальных вложений в улуч-
шение земельных ресурсов, с другой – дает возможность
развития производства с наименьшими рисками и мини-
мальными затратами. При этом на развитие арендных от-
ношений оказывают существенное влияние принципы
формирования и виды арендных платежей; различные
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методические подходы определения арендной платы
(нормативный, рыночных арендных ставок, затрат соб-
ственника, участия собственника в чистом доходе и др.);
оптимальные сроки аренды; обеспеченность норматив-
но-правовой базой.
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Таблица 4.4.1. Теоретические подходы к сущности заработной платы в рамках экономических направлений и школ

Экономическое
направление или школа Представители Сущность теоретического подхода

Классическая поли-
тическая экономия

У. Петти, А. Смит,
Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй,

Т. Мальтус, Дж. С. Милль

Труд выступает единственным источником богатства и мерилом стои-
мости товара. Заработная плата должна иметь низшую границу, соот-
ветствующую прожиточному минимуму рабочего и его семьи

Марксизм К. Маркс,
М. Н. Антоненко

Рабочий получает оплату за то, что продает не сам труд, а свою спо-
собность к труду (рабочую силу). Величина заработной платы не сво-
дится к физиологическому минимуму средств существования, она за-
висит от экономического, социального, культурного уровня развития
общества, а также от уровня производительности и интенсивности тру-
да, его сложности и от рыночной конъюнктуры

Маржинализм У. С. Джевонс,
К. Менгер,
Л. Вальрас,

Дж. Б. Кларк

Совокупный продукт формируется из соответствующих величин пре-
дельных продуктов производственных факторов. Вклад любого пере-
менного фактора, в том числе труда, в процесс производства должен
соответствовать отдаче в виде его предельного продукта

Неоклассическая
экономическая
теория

А. Маршалл, А. Пигу,
И. Фишер

Заработная плата выступает как регулятор занятости. Ее размер опре-
деляется предельной производительностью труда и издержками вос-
производства, обучения и содержания рабочих

Монетаризм М. Фридман, А. Шварц,
К. Бруннер, А. Мелцер

Установление минимальной заработной платы и обеспечение других
социальных гарантий наносит вред экономике. Субъекты хозяйствова-
ния должны самостоятельно определять размер оплаты труда работни-
ков, использовать ее гибкие ставки. Это способствует оптимизации
уровня производства и занятости

Социально-
институциональные
концепции заработ-
ной платы

Т. Веблен, У. К. Митчелл,
Дж. М. Кларк,
Дж. Коммонс,

М. И. Туган-Барановский

Заработная плата – социально-экономическая категория. Ее уровень
определяется не только экономическими рычагами (уровнем произво-
дительности общественного труда), но и социальной силой рабочего
класса, от которой зависит доля общественного продукта, поступающая
в распоряжение рабочего

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

§ 4.4. Исследование теоретических основ систем заработной
платы персонала сельскохозяйственных организаций

Сущность заработной платы как экономической
категории, ее функциональный аспект

Теоретические подходы к пониманию сущности
заработной платы развивались в рамках различных эко-
номических направлений и школ. Наиболее ранние кон-
цепции, которые были сформированы в эпоху господ-
ствовавшего капитализма, с подавляющей долей тя-
желого неквалифицированного труда, представляли
заработную плату как цену труда (рабочей силы),
которая определялась в результате взаимодействия спро-
са и предложения на данный фактор производства и варь-
ировалась в пределах, обеспечивающих простое физи-
ческое воспроизводство работника. Более поздние кон-
цепции увязывали размер заработной платы с произ-
водительностью труда, развитием научно-техническо-
го прогресса, распределением социальных сил.

Значительный вклад в развитие концептуальных
основ теории заработной платы внесли представите-
ли классической политической экономии (У. Петти,
А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус, Дж. С. Милль).
В их трудах сформирован базисный категориальный ап-
парат теории заработной платы и намечены основные
научные проблемы труда и его оплаты.

Сущность заработной платы эволюционировала в
результате исторического развития экономической
мысли – от воплощенной в товаре стоимости живого
труда до важнейшего регулятора социально-экономи-
ческих отношений на макроуровне (табл. 4.4.1).

С развитием экономического и социального устрой-
ства общества некоторые положения вышеописанных
концепций утратили актуальность. Так, тезис о том, что
заработная плата должна стремиться к минимуму
средств существования, противоречит тому, что боль-
шинство развитых стран провозглашают себя соци-
альными государствами, а опыт построения социально
ориентированных рыночных экономик показывает, что
высокие заработные платы могут быть и должны яв-
ляться основой стабильного и динамичного развития
общества и экономики. Связь же заработной платы с
производительностью труда работника усиливает свою
актуальность в современной экономике.

Исследуя сущность заработной платы, следует от-
метить, что она является категорией системы наемного
труда, используется применительно к лицам, работаю-
щим по найму и получающим за свой труд вознаграж-
дение. Для таких лиц заработная плата представляет со-
бой форму экономической реализации права собствен-
ности на принадлежащий им ресурс труда. Поскольку
заработная плата является основным источником дохо-
да работника, он экономически заинтересован в ее уве-
личении. Это создает предпосылки для совершенство-
вания качественных и количественных результатов трудо-
вой деятельности, повышения квалификации, развития
трудовой карьеры и активизации профессиональной мо-
бильности в поисках более выгодных условий найма, выд-
вижения дополнительных требований по оплате труда.
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Для нанимателя оплата труда наемных работников
является элементом издержек производства. Он эконо-
мически заинтересован в снижении удельных (на еди-
ницу, рубль продукции, рубль выручки или прибыли)
издержек на заработную плату. Такой экономический
интерес реализуется в стремлении к повышению эф-
фективности использования персонала, отбору более
квалифицированных работников, внедрению трудосбе-
регающих и трудозамещающих технологий.

На макроэкономическом уровне, в системе фактор-
ного распределения национального дохода заработная
плата представляет собой доход фактора труда. Она
формирует платежеспособный спрос наемных работ-
ников на потребительские товары и услуги: низкий уро-
вень реальной заработной платы ведет к недостаточно-
му совокупному спросу в экономике, что сдерживает
экономический рост, а избыточное повышение зара-
ботной платы провоцирует рост денежной массы в об-
ращении, что становится фактором инфляции. Заработ-
ная плата выступает источником уплаты налогов и иных
обязательных платежей. И, наконец, часть заработной
платы поступает на финансовый рынок в виде сбере-
жений, которые посредством  механизма перераспре-
деления приобретают форму инвестиций и финансо-
вых ресурсов хозяйствующих субъектов.

Уровень и динамика заработной платы в националь-
ном масштабе во многом определяют дифференциа-
цию доходов граждан,  и следовательно,  социальную
дифференциацию и уровень социальной напряженнос-
ти в обществе. В таком аспекте заработная плата явля-
ется объектом государственного макроэкономическо-
го регулирования. Очевидно, что в условиях рыночно-
го ценообразования и конкуренции уровень заработ-
ной платы является предметом и точкой непосредствен-
ного соприкосновения экономических интересов всех
основных субъектов воспроизводственного процесса.

Заработная плата как экономическая категория об-
ладает свойствами, которые имеют конкретное прояв-
ление в определенных экономических условиях и рас-
сматриваются в экономической литературе через при-
зму ее функций, представляющих собой диалектичес-
кое единство (рис. 4.4.1). При этом еще А. Смит, Д. Ри-
кардо и К. Маркс отмечали, что содержание функций
оплаты труда на уровне отдельного работника, его семьи,
предприятия, отдельного рынка труда, с одной стороны,

и экономики в целом – с другой может существенно
различаться.

Исследование функционального аспекта заработной
платы с учетом макро-, мезо-, микро- и наноуровней
(отдельного работника) экономики является одним из
важнейших научных вопросов в изучении современных
проблем труда. Выделение этих уровней связано с суще-
ствованием различных субъектов экономических инте-
ресов (государство, наниматель, наемный работник).
При этом каждому уровню реализации соответствует
определенный набор функций.

Комплексное рассмотрение функций заработной
платы создает исходную методологическую базу для
цельного уяснения ее сущности. С помощью совокуп-
ности функций не только наиболее полно выражается
само содержание заработной платы, но и возникает
определенная упорядоченность в ее понимании и опи-
сании, что создает благоприятные возможности для
эффективного использования функций заработной пла-
ты и помогает соотнести регулирование заработной
платы с объективными потребностями общества в дан-
ный момент времени [6].

Воспроизводственная  функция заработной платы
является одной из опорных ее функций, заключающая-
ся в обеспечении компенсации затрат на нормальное
воспроизводство рабочей силы, определении такого
абсолютного размера заработной платы, который по-
зволяет формировать удовлетворительные условия
жизни работника, реализовывать потребности челове-
ка в питании, одежде, обуви, жилище, отдыхе, образо-
вании, охране здоровья, поддерживать общекультурный
и профессиональный уровень через общение и сред-
ства коммуникаций.

Реализацию воспроизводственной функции зара-
ботной платы можно оценить через соотношение
среднемесячной заработной платы с размером бюд-
жета прожиточного минимума (БПМ) и минималь-
ного потребительского бюджета (МПБ), которые вы-
ступают социальными нормативами, устанавливае-
мыми государством.

Большинство сельскохозяйственных организаций,
являющихся покупателями рабочей силы, не имеют
финансовых возможностей предложить среднюю ры-
ночную цену молодым специалистам, работающим у
них по государственному распределению. Заработная

Рис. 4.4.1. Функции заработной платы
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плата в сельском хозяйстве, которая диктует на рынке
спрос на рабочую силу, в 2017 г. составляла около 68,5 %
среднереспубликанского уровня. Это один из самых
низких показателей среди отраслей реального сектора
экономики. Поэтому после окончания срока обязатель-
ной отработки молодые специалисты ищут нового по-
купателя (организацию и отрасль), который предложит
им, как продавцам своей рабочей силы, более высо-
кую цену.

Сельскохозяйственные организации для осуществ-
ления высокоэффективного сельскохозяйственного
производства не могут предложить достойное вознаг-
раждение за труд, которое привлекало бы руководите-
лей и специалистов, а также кадры массовых профес-
сий. Без необходимого количества и качества кадров
такие трудовые коллективы постепенно деградируют и
в конечном итоге реорганизуются путем присоедине-
ния к более конкурентоспособным предприятиям.

Рассматривая заработную плату с точки зрения че-
ловеческого капитала, воспроизводственную функцию
можно назвать инвестиционной. Заработная плата вы-
ступает источником валовых инвестиций в человечес-
кий капитал и включает амортизацию, или стоимость жиз-
ненно необходимых средств существования, и чистые
инвестиции в человеческий капитал, направляемые на
образование, поддержание здоровья, воспитание детей.

Таким образом, функциональный подход к сущно-
сти заработной платы позволяет рассматривать ее ком-
плексно, с учетом проявлений всех ее внешних свойств.
Это целесообразно с точки зрения совершенствования
теорий заработной платы, формирования предпосылок
для перехода на прогрессивные формы оплаты труда,
разработки мер по эффективному регулированию тру-
довых отношений в системе наемного труда.

Системы заработной платы в сельском хозяйстве
зарубежных стран, их особенности

Исследования показывают, что практика примене-
ния разнообразных систем заработной платы за рубе-
жом широка. В этой связи в отдельных странах сложи-
лись свои специфические особенности в системах мо-
тивации труда работников. Так, например, в Швеции
получила распространение солидарная заработная пла-
та (основной принцип – равная оплата труда за равный
труд), Японии – оплата за стаж и рационализаторство,
Германии – стимулирование роста производительнос-
ти, США – оплата за квалификацию, Великобритании –
оплата по индивидуальным контрактам, во Франции –
индивидуализация заработной платы, в Италии – вы-
плата коллективных и индивидуальных надбавок к от-
раслевой тарифной ставке и надбавки в связи с ростом
стоимости жизни. Следует подчеркнуть, что при всем
разнообразии все системы оплаты труда нацелены на
повышение эффективности производства [10].

В странах с рыночной экономикой характерной чер-
той развития методов оплаты труда является сочетание
индивидуальных и коллективных форм стимулирова-
ния. При этом основная заработная плата строится на
учете квалификации и результатов индивидуального тру-
да, а премирование –  на общих итогах работы фирмы

или ее подразделения. В этой связи используются два
направления в системах стимулирования: рост произ-
водственных показателей и повышение качества рабо-
чей силы. Системы, стимулирующие рост производи-
тельности труда, занимают одно из главных мест среди
систем, направленных на стимулирование роста эффек-
тивности производства.

Например, в Великобритании введена практика зак-
лючения договоров о производительности между ад-
министрацией предприятия и профсоюзами, которые
представляют интересы работников. На основании та-
ких договоров доходы, получаемые в результате роста
производительности труда, делятся в соответствующей
пропорции между предпринимателями и работника-
ми, что позволяет повысить оплату труда, не увеличи-
вая прямых производственных издержек [10, 11]. В Гер-
мании при заключении коллективных договоров о по-
вышении тарифных ставок основываются на прогнозах
повышения производительности труда и цен.

Исследование практики мотивации труда в восточ-
ногерманских сельскохозяйственных предприятиях по-
казывает, что системы оплаты труда здесь состоят, как
правило, из базовой ставки (70–80 % от общей суммы
заработка) и зависящего от производительности труда
компонента (доплаты за выработку, премии, участие в
прибылях и т. д.), который составляет 20–30 % общей
суммы заработка. В качестве базовых критериев для
начисления заработной платы принимаются: квалифи-
кация, профессиональный опыт и универсальность ра-
ботника,  а также требования к интеллектуальным и
физическим способностям работника и к качеству вы-
полнения работ. Премиальные системы материально-
го стимулирования труда используются в том случае,
если существует необходимость повышения творчес-
кой активности персонала, улучшения индивидуальных
и коллективных результатов производственной деятель-
ности. Использование гибких систем участия работни-
ков позволяет значительно повысить уровень оплаты
их труда за счет реализации возможности роста произ-
водительности труда и прибыльности [17].

Исследование позволило выделить наиболее распро-
страненные направления стимулирования работников
за рубежом с помощью премий: достижение высоких
количественных результатов работы (объем производ-
ства продукции, масса прибыли); эффективное исполь-
зование оборудования (отсутствие его простоев и по-
ломок, высокая производительность, своевременный
и качественный ремонт); высокое качество работы (со-
кращение числа рекламаций, потерь от брака, повыше-
ние надежности, улучшение потребительских свойств
продукции); экономное расходование ресурсов (мате-
риальных, трудовых, энергетических, финансовых).

Особый интерес представляет применяемая за ру-
бежом система коллективного премирования. В ней
часто задействуется принцип участия работников в ре-
зультатах хозяйственной деятельности фирмы, под ко-
торым понимается коллективное премирование персо-
нала с целью повышения производительности труда,
снижения издержек производства, улучшения финан-
совых показателей функционирования фирмы. Такие
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системы получили широкое распространение в США,
в частности системы коллективного премирования
Скенлона и Раккера. Особенностью данных систем яв-
ляется ориентация на сотрудничество персонала фир-
мы, активизацию инициативы работников по сокраще-
нию потерь рабочего времени, повышение производи-
тельности труда и эффективности производства. При-
менение подобных систем коллективного премирования
ведет к росту часовой выработки рабочих на 15–20 %, а
иногда и более.

Следует отметить, что некоторые развитые страны
постепенно отказываются от традиционных форм оп-
латы труда в зависимости от индивидуальной наработ-
ки. Это связано со сложностью измерения личного вкла-
да отдельного рабочего в общий производственный
процесс, с одной стороны, а с другой – на первый план
выдвигаются задачи стимулирования сотрудничества
внутри трудового коллектива, способностей их членов
к перестройке, чувству ответственности за качество
продукции [10, 11].

Например, в Швеции упор делается на премиаль-
ные системы и поощрение успехов в производствен-
ной отдаче на уровне групп, в связи с чем переменная
часть заработной платы, которая связана с общими ре-
зультатами деятельности предприятия, увеличилась, а
сдельные формы оплаты потеряли свое значение. Кро-
ме того, в Швеции при формировании системы оплаты
труда государство проводит политику «солидарной за-
работной платы», в основу которой положены такие
принципы, как равная оплата за равный труд, сокраще-
ние разрыва между максимальными и минимальными
размерами заработной платы, независимо от результа-
тов хозяйственной деятельности предприятия. В этой
связи в стране наблюдается незначительная дифферен-
циация заработной платы между категориями работ-
ников, ее соотношение не превышает 1:2.

Заслуживает внимания мотивационный подход в
Германии, где в структуре заработной платы учитыва-
ются такие факторы, как психологическое напряжение
и ответственность за организацию работы, ее качество,
обеспечение функционирования оборудования. Это
связано с тем, что в организации труда помимо гибкой
формы оплаты большой упор делается на вознаграж-
дение за совмещение профессий и взятие на себя до-
полнительной ответственности.

Во Франции существуют следующие формы зара-
ботной платы на основе практики индивидуализации,
которые могут сочетаться друг с другом: оплата за ин-
дивидуальную выработку; зарплата, включающая в себя
гарантированный минимум (обычно 80 %) и перемен-
ную часть (около 20 %, но может варьировать от 10 до
50 %); заработная плата с фиксированной частью, зави-
сящей от квалификации, и переменной – от результа-
тов работы цеха или бригады и от успехов самого ра-
ботника. Эта форма индивидуализации заработной пла-
ты может использовать все виды дополнительных над-
бавок (от выплат натуральными товарами до приобре-
тения акций предприятия). При индивидуализации за-
работной платы ее размер зависит не от положения
работника, а его личного вклада в производство.

В ряде западноевропейских стран (Франция, Герма-
ния, Великобритания, Голландия, Италия) в качестве
критериев для установления оплаты труда используют-
ся такие показатели, как объем и сложность производ-
ства, конкурентоспособность и объем продаж продук-
ции, условия труда, перспектива развития, образова-
ние и опыт работы, личный вклад работника в эффек-
тивность работы предприятия.

Исследования показали, что наряду с традиционной
тарифно-окладной системой заработной платы все боль-
шее использование в практике зарубежных предприятий
приобретают гибкие системы оплаты труда, что озна-
чает изменение размера заработной платы в зависимости
от роста валового продукта, производительности труда,
инфляции, внешнего торгового баланса на уровне госу-
дарства в целом, а на уровне предприятия – в зависимос-
ти от итогов работы и эффективности производства.
В настоящее время активно разрабатываются и использу-
ются системы оплаты труда, которые включают все фак-
торы мотивации – материальное вознаграждение, соче-
тающееся с социально-психологическими и организаци-
онно-административными факторами (признание в кол-
лективе, участие в принятии решений, делегирование пол-
номочий, создание привилегий, продвижение по службе,
формирование благоприятных условий труда и др.).

Гибкие системы оплаты труда базируются преиму-
щественно на методе грейдирования, где каждому грейду
соответствует определенный размер оклада, или «вилка
окладов», которая может периодически пересматривать-
ся, но сама система грейдов остается неизменной.

По такому принципу действуют системы заработ-
ной платы: плавающих окладов; комиссионной опла-
ты; стимулирования труда работников «РОСТ»;
ВСОТРК («вилка» соотношений оплаты труда разного
качества); метод «растяжек»; система Э. Хея (балль-
ный метод оценки должностей).

Исследование зарубежного опыта мотивации труда
позволяет сделать следующие выводы. Установлено, что
системы заработной платы, способствующие повыше-
нию мотивации труда работников, разнообразны.
Их применение и эффективное использование в прак-
тике сельскохозяйственных предприятий обусловлено
рядом факторов (размеры предприятия, его специализа-
ция, категория персонала, его качественный состав и др.).

Тем не менее современные системы заработной
платы, наиболее часто применяемые в практике зару-
бежных предприятий, предполагают гармоничную увяз-
ку индивидуальных и коллективных результатов труда с
его оплатой на основе объективной оценки профессио-
нальных компетенций и личностно-деловых способно-
стей работника (уровень образования, квалификация,
профессиональные навыки, личная ответственность,
организаторские способности и т. д.). Это способству-
ет повышению заинтересованности персонала в конеч-
ных результатах труда и производства.

Принципы и критерии оценки результатов труда
сельскохозяйственного персонала

Результативность труда – это мера его эффектив-
ности, характеризующаяся достижением ожидаемого
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Таблица 4.4.2. Оценочные элементы результатов труда персонала

Элемент Содержание

Субъект Специалист (группа специалистов), который производит оценку
Объект Работник (группа работников), деятельность которых оценивается
Предмет Аспект деятельности работника, подлежащий оценке
Принципы Основные положения, на которых базируется процедура оценки
Критерии Признаки, отобранные для проведения оценки
Показатели Характеристики критерия оценки, которые можно измерить или идентифицировать

Стандарты Значения (описания) показателей оценки, степень соответствия которых идентифицируется
в процессе оценки

Методы Способы проведения оценки
Процедура оценки Последовательность (алгоритм) шагов, реализованных в процессе проведения оценки

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

результата, цели трудовой деятельности или степенью
приближения к ней. Результативность труда определяется
с помощью показателей, отражающих достигнутый ко-
нечный результат труда, который есть итог целенаправ-
ленной трудовой деятельности отдельного работника [24].

Оценка результатов труда работников является од-
ной из важнейших функций по управлению персона-
лом и направлена на определение уровня эффективно-
сти выполненного объема работ. Результаты труда дол-
жны соответствовать поставленным в организации це-
лям, запланированным показателям, нормативным тре-
бованиям. Выполнение данного условия создает осно-
ву для ведения расширенного воспроизводства, обес-
печения постоянного социально-экономического рос-
та и развития предприятия.

Для того чтобы расширенное воспроизводство осу-
ществлялось по принципу интенсивности, необходим
рост производительности труда работников. В услови-
ях технико-технологической модернизации сельскохо-
зяйственных организаций, формирования предпосылок
перехода к цифровой экономике актуализируется
вопрос поиска новых путей повышения эффективнос-
ти аграрного труда, усиления связи его результатов с
материальным стимулированием сельскохозяйствен-
ных работников. Исходя из этого, особую важность при-
обретает выработка критериев оценки результатов тру-
да персонала предприятий АПК, адекватных целям и
запланированным показателям производства, в том
числе повышение благосостояния работников.

Практическое использование разработанных крите-
риев оценки результатов труда призвано решить следу-
ющие задачи: обеспечение устойчивого роста эффек-
тивности использования трудового потенциала работ-
ников (повышение уровня их профессиональной под-
готовки, квалификации, развитие личностно-деловых
качеств, формирование необходимого типа трудового
поведения работников); создание или совершенствова-
ние механизма трудовой мотивации персонала, систе-
мы материального и нематериального стимулирования
работников предприятия; разработка адекватной теку-
щим условиям хозяйствования стратегии социально-
экономического развития аграрного предприятия.

Для осуществления эффективной оценки результа-
тов труда работников необходимо четко определить сле-
дующие оценочные элементы (табл. 4.4.2).

Субъектом оценки результатов труда в сельскохозяй-
ственных предприятиях выступают в первую очередь

руководители структурных подразделений – директор,
начальники отделов, заведующие лабораториями и сек-
торами, начальники участков, бригадиры. Исследова-
ния показывают, что чем шире диапазон профессио-
нальных интересов и выше уровень компетентности
специалиста, производящего оценку, тем объективнее ее
результаты. Это особенно важно для сельскохозяйствен-
ной отрасли, где один работник может выполнять несколь-
ко видов трудовых операций, имеющих межпрофессио-
нальный характер (например, механизатор в зимний пе-
риод может выполнять слесарные работы или быть за-
действованным на перерабатывающих производствах).

Проведение эффективной оценки результатов тру-
да сельскохозяйственного персонала основывается на
ряде важнейших принципов. Как показали исследова-
ния, в работах отечественных и зарубежных авторов
выявлены от 3 до 10 различных принципов оценки, сре-
ди которых нами отмечаются: всеобщность, периодич-
ность, объективность, справедливость, действен-
ность, гибкость, комплексность. Эффективная оцен-
ка предполагает всесторонний анализ результатов дея-
тельности работника, его профессиональных и личнос-
тно-деловых качеств, условий труда.

Качество проводимой оценки во многом обуслов-
лено теми критериями, с помощью которых она про-
изводится. При этом необходимо четко различать кри-
терии и показатели эффективности труда. Критерий –
это основной отличительный признак экономического
явления, выражающий сущность эффективности. В нем
отражается, прежде всего, качественная определенность
эффективности. Показатели являются формой выраже-
ния сущности эффективности труда, мерой его крите-
риев, служат средством качественно-количественного
анализа в целом. Каждый показатель есть качество вида,
характеризующее определенную область эффективно-
сти. Каждому критерию эффективности соответствует
свой ряд показателей.

При выработке критериев оценки следует учиты-
вать, во-первых, для решения каких конкретных задач
используются результаты оценки и, во-вторых, для ка-
кой категории работников они устанавливаются.
В связи с разделением управленческого труда резуль-
тат деятельности руководителя, как правило, выра-
жается через итоги производственно-хозяйственной
деятельности организации или подразделения, а также
через социально-экономические условия труда подчи-
ненных работников (например, уровень оплаты труда,
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удовлетворенность трудом персонала и т. п.). Результат
труда специалистов определяется исходя из объема, пол-
ноты, качества, своевременности выполнения закреп-
ленных знаниями должностных обязанностей.

Исследования свидетельствуют, что на практике при
оценке результативности труда работников использу-
ются как прямые (то есть отражающие достигнутые
результаты деятельности персонала, результаты выпол-
нения операций или действий), так и косвенные показа-
тели, включающие факторы и поведенческие характе-
ристики работников, реализация которых значима для
формирования трудового поведения, способна обеспе-
чить высокую эффективность трудовой деятельности и
достижение высоких результатов (квалификация, уме-
ния и навыки, опыт, деловые и личностные качества).

Оценку результатов труда кадров массовых профес-
сий необходимо производить в основном с помощью
прямых показателей, а руководителей и специалистов –
как прямыми, так и косвенными показателями.

Из результатов исследований следует, что критерии
и показатели оценки результатов труда, которые высту-
пают как основа для формирования вознаграждения
за труд работника, оказывают наиболее стимулирую-
щее воздействие на его трудовое поведение. Так, уро-
вень образования руководителей и специалистов опре-
деляет размер их должностных окладов, исходя из соот-
ветствующих тарифных коэффициентов и разрядов, вы-
полнение плановых показателей обусловливает размер
премиального фонда, условия труда – размер доплат.
Это мотивирует работника систематически повышать
уровень профессиональной подготовки, нести ответ-
ственность за достижение количественных и качествен-
ных показателей при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции и выполнении трудовых функций. Нами
систематизированы наиболее общие критерии и пока-
затели оценки результатов труда персонала, которые
принимаются для расчета заработной платы (табл. 4.4.3).

Вид труда – интеллектуальный либо физический –
является основным определяющим фактором при фор-
мировании оплаты труда работника. Так, при оценке
результатов интеллектуального труда приоритетными
ориентирами являются такие показатели, как занимае-
мая должность, степень профессиональной подготов-
ки, уровень квалификации. При оценке результатов
физического труда – выполнение норм облуживания,
выработки, времени и др.

По оценкам экспертов, все большая интеллектуали-
зация физического труда рабочих приведет при оценке
его результатов к усилению значимости качественных
показателей – уровня квалификации рабочего, степени
его профессиональной подготовки, стажа профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, оценка результатов труда персона-
ла представляет собой сложный процесс, включающий
комплекс оценочных элементов, таких как субъект,
объект и предмет оценки, принципы, критерии и пока-
затели оценки (выполнение плановых показателей про-
изводства сельскохозяйственной продукции, трудовое по-
ведение работника, специфику его деятельности, профес-
сиональные компетенции и личностно-деловые качества,
трудовой вклад работника и др.), методы и стандарты
оценки (рис. 4.4.2).

  Изучая принципы и критерии оценки результатов
труда сельскохозяйственного персонала, получены сле-
дующие выводы:

оценка результатов труда сельскохозяйственного
персонала представляет собой сложную и комплекс-
ную процедуру, требующую четкого определения це-
лей, задач, принципов, критериев, показателей, мето-
дов, субъекта, объекта и предмета оценки;

оценочный инструментарий, представляющий со-
бой комплекс критериев и показателей оценки, конкре-
тизируется в зависимости от объекта оценка: работники
интеллектуального труда (руководители, специалисты,

Таблица 4.4.3. Критерии и показатели оценки результатов труда сельскохозяйственного персонала,
которые используются при расчете заработной платы

Категория
персонала Вид труда Критерии и показатели оценки результатов труда

Руководители Интеллектуальный

Профессионально-квалификационный уровень (образование, стаж
работы, занимаемая должность), сложность и напряженность труда,
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на одного
работника, выполнение плановых показателей производства сельско-
хозяйственной продукции по количеству и качеству

Специалисты

Преимущественно интеллекту-
альный с элементами физиче-

ского труда (в зоотехнии, агро-
номии, ветеринарии и др.)

Профессионально-квалификационный уровень (образование, стаж
работы, занимаемая должность), сложность и напряженность труда,
выполнение плановых показателей производства сельскохозяйствен-
ной продукции по количеству и качеству, соблюдение технологиче-
ской дисциплины (севообороты, сроки посевных и уборочных работ,
заготовки кормов, обеспечение высокопитательных рационов корм-
ления животных и птицы, сохранность стада и др.)

Рабочие

Преимущественно физический с
элементами интеллектуального
труда (управление автоматизи-
рованными и роботизирован-

ными процессами)

Квалификационный уровень (образование, классность), профессио-
нальные навыки, сложность и напряженность труда, нормы обслужи-
вания, выработки и времени, выполнение объемов работ и производ-
ство сельскохозяйственной продукции по количественным и каче-
ственным показателям (прирост живой массы скота и птицы, надои,
приплод, урожайность, валовой сбор и др.), соблюдение трудовой и
технологической дисциплины

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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Рис. 4.4.2. Оценка результатов труда сельскохозяйственного персонала

О ц е н о ч н ы е  п р и н ц и п ы
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ПРЕД МЕТ ОЦЕ НКИМетоды оценки

Всеобщность Периодичность Гибкость

Объективность Справедливость

Действенность Комплексность

Соотнесение результатов деятельности работника со стандартами оценки,
действующими в организации

Критерии
и показатели

оценки

В области организации труда:
нормативные и квалификационные
справочники, правила внутреннего
трудового распорядка, локальные
нормативно-технические и право-

вые документы и др.

В области мотивации и стимулирования труда: указы
Президента Республики Беларусь, постановления и ре-
комендации Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,

Положение об оплате труда и др.

В области оценки персонала: результаты предыдущей деловой оценки
работника, его социального поведения, аттестации

Принятие окончательного решения

Цель и задачи оценки
результатов труда

технические исполнители) либо физического труда (ра-
бочие растениеводства и животноводства, подсобных
производств). Оценка результатов интеллектуального
труда более сложная и трудоемкая, включает использо-
вание прямых и косвенных показателей;

результаты оценки труда работника тесно связаны с
ростом его благосостояния, то есть с системой мотива-
ции и стимулирования сельскохозяйственного труда.

Теоретические основы систем заработной платы
персонала сельскохозяйственных организаций

Оплата труда имеет две основные формы: повре-
менную и сдельную. Повременной называется такая
форма оплаты, когда основной заработок работника
начисляется по установленной тарифной ставке или
окладу за фактически отработанное время, то есть ос-
новной заработок зависит от квалификационного уров-
ня работника и отработанного времени. Применение по-
временной оплаты труда оправдано, когда рабочий не
может повлиять на увеличение выпуска продукции из-за
строгой регламентации производственных процессов и его
функции сводятся к наблюдению, отсутствуют количе-
ственные показатели выработки, организован и ведется
строгий учет времени, правильно тарифицируется труд

рабочих, а также используются нормы обслуживания
и численности.

Повременная оплата труда может быть выражена в
двух системах: простой и повременно-премиальной.
При простой повременной системе оплаты труда раз-
мер вознаграждения зависит от тарифной ставки или
оклада и отработанного времени. При повременно-пре-
миальной системе оплаты труда работник сверх зар-
платы (тарифа, оклада) за фактически отработанное вре-
мя дополнительно получает и премию. Она связана с
результативностью того или иного подразделения или
предприятия в целом, а также с вкладом работника в
общие результаты труда. По способу начисления зара-
ботной платы данная система подразделяется на три
вида: почасовая, поденная и месячная.

Сдельная форма оплаты труда по методу начисле-
ния заработной платы может применяться в следую-
щих системах: прямая сдельная, косвенная, сдельная
аккордная, сдельно-прогрессивная. По объекту начис-
ления она может быть индивидуальной и коллективной.

При прямой индивидуальной сдельной системе раз-
мер заработка рабочего определяется количеством
выработанной им за определенный отрезок времени
продукции или количеством выполненных операций и
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оплачивается по сдельной расценке. Поэтому зарабо-
ток рабочего увеличивается прямо пропорционально
его выработке. Для определения расценки по этой сис-
теме дневная тарифная ставка, соответствующая раз-
ряду работы, делится на количество единиц продукта,
произведенного за смену, или норму выработки. Рас-
ценка может определяться и путем умножения часо-
вой тарифной ставки, соответствующей разряду рабо-
ты, на норму времени, выраженную в часах.

Косвенно-сдельная система характеризуется тем, что
оплата труда рабочего ставится в зависимость не от
личной выработки, а от результатов труда обслуживае-
мых ими рабочих. По этой системе может оплачивать-
ся труд таких категорий вспомогательных рабочих, как
наладчики оборудования, обслуживающие основное
производство. Расчет заработка рабочего при косвен-
но-сдельной оплате может производиться либо на ос-
нове косвенной расценки и количества изделий, изго-
товленных обслуживаемыми рабочими. Для получе-
ния косвенной расценки дневная тарифная ставка рабо-
чего, оплачиваемого по косвенной сдельной системе, де-
лится на установленную ему норму обслуживания и
норму дневной выработки обслуживаемых рабочих.

При аккордной системе размер оплаты труда уста-
навливается не на отдельную операцию, а на весь зара-
нее оговоренный комплекс работ с определением сро-
ка его выполнения на основе действующих норм вре-
мени (выработки) и расценок. Сумма оплаты труда за
выполнение комплекса работ объявляется заранее.

Сдельно-прогрессивная система в отличие от пря-
мой сдельной характеризуется тем, что оплата труда
рабочих по неизменным расценкам производится толь-
ко в пределах установленной исходной нормы (базы), а
вся выработка сверх этой базы оплачивается по рас-
ценкам, прогрессивно нарастающим в зависимости от
перевыполнения норм выработки.

Нарастание расценки, выраженное в процентах, над-
бавки к основной расценке за единицу продукции, про-
изведенной сверх нормы, устанавливается по опреде-
ленной шкале, состоящей из нескольких ступеней. Чис-
ло ступеней бывает разное в зависимости от производ-
ственных условий. Прогрессивное увеличение расце-
нок за продукцию, изготовленную рабочим сверх нор-
мы, должно строиться с таким расчетом, чтобы себес-
тоимость работ в целом не повышалась, а наоборот
систематически снижалась за счет сокращения доли
других затрат, приходящихся на единицу продукции.
Применение сдельно-прогрессивной системы целесо-
образно только в случае острой необходимости увели-
чения производительности труда на участках, лимити-
рующих выпуск продукции по организации в целом.

Коллективно-сдельная система оплаты труда – это
такая система, при которой заработная плата каждого
работника поставлена в зависимость от конечных ре-
зультатов работы всей бригады, участка.

Коллективная сдельная система позволяет произво-
дительно использовать рабочее время, широко внедрять
совмещение профессий, улучшает использование обо-
рудования, способствует развитию у работников чув-
ства коллективизации, взаимопомощи, способствует

укреплению трудовой дисциплины. Кроме того, созда-
ется коллективная ответственность за улучшение каче-
ства сельскохозяйственной продукции. С переходом на
эту систему оплаты труда каждый работник материаль-
но заинтересован в выполнении всей работы, поручен-
ной бригаде. Оплата труда рабочих при коллективной
сдельной системе может производиться либо с приме-
нением индивидуальных сдельных расценок, либо на
основе расценок, установленных для бригады в целом,
то есть коллективных расценок.

Исследование уровня оплаты труда работников аг-
рарных предприятий системы Минсельхозпрода в 2017 г.
выявило необходимость совершенствования организа-
ции систем заработной платы, применяемых в сельском
хозяйстве. Анализ полученных результатов показал:

во-первых, наличие сельскохозяйственных предпри-
ятий, в которых уровень оплаты труда не достигает раз-
мера минимальной заработной платы (размер мини-
мальной заработной платы в 2017 г. составил 265 руб.);

во-вторых, достижение целевого ориентира, озву-
ченного Главой государства (размер средней заработ-
ной платы в 1000 руб.), обеспечило только 2 % сельско-
хозяйственных организаций (18 из 923 предприятий).
Среднемесячная заработная плата по всей совокупно-
сти исследуемых предприятий составила 547 руб., что
почти в два раза меньше размера, указанного выше;

в-третьих, группировка статистических данных
позволила выявить территориальную дифференциацию
уровня заработной платы сельскохозяйственного пер-
сонала. Так, аграрные предприятия Витебской области
составили наибольшую долю убыточных, неплатежес-
пособных и низкоэффективных хозяйствующих субъек-
тов, где сложился кризис системы мотивации и стиму-
лирования труда, вынуждающий сельскохозяйственные
организации нарушать законодательство в области оп-
латы труда – Закон Республики Беларусь от 11 ноября
1999 г. № 322-З «О государственных минимальных со-
циальных стандартах» (с изменениями и дополнения-
ми), а также ст. 59 «Минимальная заработная плата»
Трудового кодекса Республики Беларусь. Как соци-
альный норматив минимальная заработная плата при-
звана гарантировать работникам прожиточный мини-
мум на социально приемлемом уровне, обеспечивать
воспроизводство физических и психических способно-
стей работника. Однако, как показывает практика, уп-
равленческий коллапс и экономическая несостоятель-
ность аграрных предприятий влекут за собой соци-
альную безответственность и нарушение прав трудя-
щихся. В то же время в группу высокоэффективных сель-
скохозяйственных организаций вошли предприятия Бре-
стской и Минской областей, где среднемесячная зара-
ботная плата работников составила свыше 1000 руб.

По результатам проведенных исследований, изуче-
ния отечественного и зарубежного опыта оплаты труда
в сельском хозяйстве нами выявлены следующие недо-
статки в организации систем заработной платы сельс-
кохозяйственного персонала:

– уравнительность при формировании вознагражде-
ния за труд управленческих работников и специалистов
(размер должностного оклада одной квалификационной
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категории практически одинаков и слабо зависит от фак-
тического трудового вклада работника; премирование
осуществляется в виде механической добавки к основной
заработной плате). Такая ситуация складывается по при-
чине консервативного подхода к организации системы
оплаты труда сельскохозяйственных работников: хозяй-
ствующие субъекты в сельском хозяйстве практикуют
использование Единой тарифной сетки для формирова-
ния должностных окладов. Это не позволяет объективно
оценить актуальный уровень профессиональных компе-
тенций руководителя или специалиста, его личностно-де-
ловые качества, степень трудового вклада. Таким обра-
зом, размер оплаты труда слабо увязан с личностными
характеристиками работника, его индивидуальными ко-
нечными результатами труда;

– использование устаревших методических подхо-
дов к расчету расценок за единицу произведенной сель-
скохозяйственной продукции. Это порождает слабую
материальную заинтересованность у непосредственных
производителей – работников растениеводства и жи-
вотноводства;

– отсутствие эффективных методик, четко разработан-
ных критериев и показателей оценки результатов труда
работников в сельскохозяйственных организациях, позво-
ляющих объективно оценить их трудовой вклад и сфор-
мировать адекватный размер трудового вознаграждения;

– типизированный характер систем стимулирования;
– обусловленность размера фонда оплаты труда не

только численностью сельскохозяйственных работни-
ков организации, но и размером полученной выручки
от реализации сельскохозяйственной продукции, кото-
рая зачастую ограничена ценовым диктатом перера-
ботчика-монополиста на той или иной территории, от-
сутствием полноценных рыночных условий для реали-
зации произведенной продукции.

Следует отметить, что снижение затрат на единицу
произведенной продукции является одним из показате-
лей, влияющих на конкурентоспособность сельскохо-
зяйственного предприятия. В свою очередь, тарифная
система оплаты труда служащих не порождает реаль-
ных стимулов к экономии затрат и оптимизации числен-
ности работников. Напротив, планирование фонда зара-
ботной платы от достигнутого порождает стремление «раз-
дуть» штатное расписание, тем более, что оклад руково-
дителя зависит от численности работников, занятых в хо-
зяйстве. Кроме этого, данная система оплаты труда наем-
ных руководителей обладает слабыми экономическими
рычагами воздействия на трудовое поведение, в том
числе на работников основного производства.

В свою очередь, как показали исследования, эффектив-
ную организацию системы оплаты труда сельскохозяйствен-
ного персонала целесообразно выстраивать на следую-
щих принципах: материальной заинтересованности;
оптимального соотношения между ростом оплаты
труда и производительностью труда; гарантийности
оплаты; простоты и ясности ее функционирования.

Заключение

В результате проведенных исследований установле-
но, что для совершенствования организации системы

оплаты труда работников в сельском хозяйстве могут
быть использованы:

1. Гибкие системы оплаты труда. Постановление
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 21 октября 2011 г. № 104 «Об утверждении
рекомендаций по применению гибких систем оплаты
труда в коммерческих организациях» позволяет разра-
батывать системы оплаты труда работников, зависящие
от эффективности их деятельности и максимально учи-
тывающие вклад каждого работника. Подчеркнем, что
Директива Президента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь» предполагает расширение прав
нанимателей по установлению гибких условий оплаты
труда работников, максимально учитывающих резуль-
тативность вклада каждого работника и финансовые
возможности субъектов предпринимательской деятель-
ности (п. 7.1). Разработка гибких форм оплаты труда в
сельскохозяйственных организациях возможна для ру-
ководителей и специалистов, поскольку внедрение в
практику таких систем предполагает оценку должнос-
тей, занимаемых этими категориями работников. Для
сельскохозяйственных рабочих, занятых преимуще-
ственно физическим трудом, результат которого оце-
нивается через объем произведенной продукции и
сдельные расценки, использование данной системы
оплаты труда является проблематичным.

2. Применение практики стимулирования через от-
ношения собственности (участие в прибылях, начисле-
ние бонусов). Помимо использования систем оплаты
труда необходимо усилить роль стимулирующих вып-
лат (участие в прибылях, выплата дивидендов, начисле-
ние процентов на капитал, накопление собственности)
и бонусов. Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 385 «О внесении изме-
нений и дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003» регулиру-
ет вопросы о порядке и условиях выплаты годовых бону-
сов для руководителей организаций. Кроме того, Указ
Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 49
«О некоторых вопросах стимулирования реализации про-
дукции, товаров (работ, услуг)» расширяет полномочия
организаций по установлению оплаты труда от выручки.

Таким образом, в ходе исследования теоретических
основ систем заработной платы персонала сельскохозяй-
ственных организаций изучены теоретические подходы к
сущности заработной платы, зарубежный опыт моти-
вации и стимулирования труда в сельском хозяйстве,
выявлены недостатки существующей организации оп-
латы труда в практике отечественных аграрных пред-
приятий, на основании чего усовершенствованы прин-
ципы оплаты труда, систематизированы критерии и
показатели оценки результатов труда сельскохозяйствен-
ного персонала, обоснованы подходы по повышению
мотивации труда работников.

Список использованных источников

1. Байков, А. Е. Мотивация труда и формирование до-
ходов работников сельского хозяйства: автореф. дис. …



142

канд. экон. наук: 08.00.05 / А. Е. Байков; Башкир. гос.
аграр. ун-т. – Уфа, 2000. – 19 с.

2. Белавин, Д. Я. Взаимосвязь заработной платы и
производительности труда в инновационной экономи-
ке: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01 / Д. Я. Бела-
вин; Казанский фин.-экон. ин-т. – Казань, 2008. – 23 с.

3. Белкин, В. Н. Социально-экономические пробле-
мы стимулирования и мотивации труда в сельскохозяй-
ственных организациях / В. Н. Белкин, Н. А. Белкина //
Экономика региона. – 2011. – № 4. – С. 240–248.

4. Богдашиц, Е. А. Мотивация в системе функций
управления персоналом: автореф. дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05 / Е. А. Богдашиц; Бел. гос. экон. ун-т. –
Минск, 2002. – 21 с.

5. Виноградова, Ю. А. Современные проблемы мо-
тивации и оплаты труда в организациях / Ю. А. Вино-
градова // Символ науки. – 2016. – № 10-1. – С. 53–56.

6. Гиниева, С. Б. Функции заработной платы и их
классификация / С. Б. Гиниева, Т. П. Тихомирова, С. А. Чу-
барова // Управленец. – 2012. – № 11–12. – С. 20–25.

7. Гусаков, В. Г. Аграрная экономика. Термины и
понятия  / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. – Минск: Беларус.
навука, 2008. – 576 с.

8. Дай, В. Д. Стимулирование труда работников про-
мышленных предприятий: опыт и направления разви-
тия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / В. Д. Дай;
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2004. – 25 с.

9. Жулина, Е. Г. Мотивация труда и ее влияние на каче-
ство трудовой жизни / Е. Г. Жулина // Вестн. Саратовского
гос. соц.-экон. ун-та. – 2009. – № 3. – С. 153–157.

10. Захаров, А. Н. Зарубежный опыт мотивации и
оплаты труда / А. Н. Захаров // Вестн. НГИЭИ. – 2014. –
№ 9 (40). – С. 19–30.

11. Зеленская, Л. М. Сравнительный анализ форм и
систем заработной платы / Л. М. Зеленская // Вестн.
Челябинского гос. ун-та. – 2010. – № 2 (183). – С. 29–33.

12. Иваницкая, И. В. Материальное стимулирование
труда работников производственных подразделений в
растениеводстве: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05 / И. В. Иваницкая; СибНИИЭСХ СО Россель-
хозакадемии. – Новосибирск, 2007. – 29 с.

13. Инновационная экономика: занятость, трудовая
мотивация, эффективность труда / Л. С. Чижова [и др.]. –
М.: Экономика, 2011. – 429 с.

14. Ковалев, М. С. Мотивация и стимулирование пер-
сонала в системе кадровой политики организации: ав-
тореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / М. С. Ковалев;
Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова. – М., 2005. –
21 с.

15. Комаров, В. В. Совершенствование системы мо-
тивации как основы развития человеческого капитала
предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 /
В. В. Комаров; ОАО «Всероссийский центр уровня жиз-
ни». – М., 2015. – 24 с.

16. Кувшинов, А. И. Теоретические основы мотива-
ции труда работников сельскохозяйственных предприя-
тий / А. И. Кувшинов // Изв. Оренбургского гос. аграр.
ун-та. – 2012. – Т. 33. – № 1–1. – С. 213–216.

17. Микулич, А. В. Механизм мотивации труда в сель-
ском хозяйстве в новых условиях: теория, методология,

практика: дис. …д-ра экон. наук: 08.00.05 / А. В. Микулич. –
Минск, 2010. – 352 с.

18. Михалкина, Е. В. Трансформация концепции
формирования заработной платы: от простого возна-
граждения за труд до эффективных моделей стимули-
рования труда / Е. В. Михалкина, Л. С. Скачкова // Terra
Economicus. – 2012. – Т. 10. – № 4. – Ч. 3. – С. 5–9.

19. Муравьева, М. В. Повышение эффективности фун-
кционирования сельскохозяйственных предприятий на
основе мотивационного взаимодействия: автореф. дис…
канд. экон. наук: 08.00.05 / М. В. Муравьева; Саратовский
гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова. – Саратов, 2005. – 22 с.

20. Нармандах, Д. Заработная плата и оплата труда:
развитие теоретических подходов к определению поня-
тий / Д. Нармандах // Извест. Иркутской гос. экон. акад. –
2013. – № 3. – С. 14–21.

21. Омельянюк, А. М. Адаптивная модель управле-
ния мотивацией труда: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05 / А. М. Омельянюк; Гомельский гос. ун-т им.
Ф. Скорины. – Гомель, 2001. – 22 с.

22. Оплата труда в сельском хозяйстве СССР / НИИ
труда, Гос. ком. Сов. Мин. СССР; под ред. И. И. Дмит-
рашко. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 149 с.

23. Орлов, П. С. Компенсационный пакет как инстру-
мент мотивации  работников: автореф. дис… канд. соци-
ол. наук: 22.00.03 / П. С. Орлов; Санкт-Петербургский гос.
ун-т экон. и финанс. – СПб., 2005. – 15 с.

24. Оценка результатов труда персонала и результа-
тов деятельности подразделений службы управления
персоналом: уч.-практ. пособие / М-во общ. и сред. об-
разования Рос.  Федерации,  Гос.  ун-т упр.;  под ред.
А. Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 64 с.

25. Прока, Н. И. Социально-экономическая эффек-
тивность политики оплаты труда в аграрном секторе
экономики / Н. И. Прока // Вестн. аграр. науки. – 2017. –
№ 3 (66). – С. 129–135.

26. Рогаева, А. В. Концепция регулирования зара-
ботной платы / А. В. Рогаева // Экономический анализ:
теория и практика. – 2009. – № 4 (133). – С. 27–32.

27. Романова, Е. В. Формирование системы управ-
ления мотивацией  труда в агропредприятиях: автореф.
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. Романова; Челябин-
ский гос. агроинженер. ун-т. – Челябинск, 1999. – 22 с.

28. Самулевич, В. В. Разработка методов трудовой
мотивации персонала на государственных предприяти-
ях: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / В. В. Са-
мулевич; Ин-т управления и права. – Нижний Новго-
род, 2006. – 24 с.

29. Сокаев, М. К. Развитие арендных отношений и их
влияние на мотивацию сельскохозяйственного труда:
автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / М. К. Сокаев;
Горский гос. аграр. ун-т. – Владикавказ, 2005. – 22 с.

30. Социальное положение и уровень жизни насе-
ления Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. коми-
тет Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 380 c.

31. Социально-экономическое положение домашних
хозяйств Республики Беларусь: cтат. cб. / Нац. стат. ко-
митет Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 95 c.

32. Статистический ежегодник Республики Беларусь
2015 / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – 524 c.



143

33. Статистический ежегодник Республики Беларусь
2017 / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2017. –
506 c.

34. Столярова, В. А. Функции и оценка результатов
труда работников аппарата управления в условиях ры-
ночных отношений: автореф. дис. .… д-ра экон. наук:
08.00.07 / В. А. Столярова; НИИ труда. – М., 1995. – 60 с.

35. Трусова, Л. Н. Управление мотивацией труда
работников сельскохозяйственных предприятий: авто-
реф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Л. Н. Трусова;
Вятская гос. с.-х. акад. – Киров, 2005. – 24 с.

36. Уварова, Е. Е. Эволюция понятия заработной
платы в экономической теории / Е. Е. Уварова // Инно-
вации и инвестиции. – 2010. – № 4 (139). – С. 37–46.

37. Холодов, О. А. Внутрихозяйственный расчет и
мотивация труда в сельскохозяйственных предприяти-
ях: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / О. А. Холо-
дов; Донской гос. аграр. ун-т. – Зерноград, 2004. – 21 с.

38. Щепкин, О. Ю. Экономическое поведение рос-
сийской молодежи на рынке труда: автореф. дис. … канд.
социол. наук: 22.00.03 / О. Ю. Щепкин; Южно-Российс-
кий гос. техн. ун-т. – Новочеркасск, 2006. – 26 с.

О двойственном характере труда

Исследование теоретических основ двойственного
характера труда, заключенного в товаре, предопреде-
ляет сущность теории трудовой стоимости. Единство
двух сторон труда, создающего потребительную сто-
имость и образующего меновую стоимость, предоп-
ределяет двухфакторный характер товара. При этом труд
выступает в двух формах: конкретного труда и абстрак-
тно человеческого труда.

Труд производителя продукции имеет свою каче-
ственную определенность. В силу этого различные виды
труда отличаются своей целью, применяемыми сред-
ствами труда, сложностью, продолжительностью, ин-
тенсивностью. Такой труд называется конкретным тру-
дом товаропроизводителя.

В рыночной экономике конкретный труд обладает
специфическими чертами. Он выступает как частный
труд, не связанный с другими товаропроизводителями.
Они рассматривают свое дело как частное, осуществ-
ляют производственный процесс по своему усмотре-
нию. В этой связи возникают экономические пробле-
мы, тормозящие развитие АПК.

Основные проблемы экономики труда связаны со
способом соединения рабочей силы со средствами про-
изводства. В современных предприятиях это соедине-
ние основано на трудовом контракте, что вызывает про-
тиворечие между ростом прибыли и фонда заработ-
ной платы.

Теоретические положения двойственного характе-
ра труда, заключенного в товаре, впервые были разра-
ботаны К. Марксом в его работе «К критике полити-
ческой экономии» [10]. Он показывает, что двойствен-
ный характер труда возникает в силу двойственности
товара – наличия в нем двух факторов: потребительной
стоимости и меновой стоимости.

Наиболее полно и обоснованно теория двойствен-
ного характера труда изложена в томе 1 главе 1 «Капи-
тала» [9]. В ней К. Маркс подробно анализирует на при-
мере производства двух товаров – сюртука и холста –
затраты и характер труда. Для их создания необходима
определенная производительная деятельность. Она оп-
ределяется своей целью, характером операций, сред-
ствами и предметами труда, его результатом. Труд,
полезность которого выражается в потребительной

§ 4.5. Теоретические основы труда и его научной организации

стоимости продукта, К. Маркс называет полезным тру-
дом. Поэтому он рассматривает труд с точки зрения
его полезного эффекта.

Затем К. Маркс переходит от различий потребитель-
ных стоимостей – сюртука и холста, к обусловливаю-
щему их бытию работы: ткачество и портняжничество.
В силу этого факта данные товары могут противосто-
ять друг другу как товары. В этом противостоянии про-
является общественное разделение труда. Потребитель-
ные стоимости не могут противостоять друг другу как
товары, если в них не содержатся качественно различ-
ные виды полезного труда.

Процесс образования стоимости товара после
К. Маркса был искажен. В исследованиях ученых, кото-
рые называли себя марксистами, была заменена основ-
ная экономическая категория, образующая стоимость:
абстрактно человеческий труд. Вместо нее было введе-
но понятие «абстрактный труд», который, согласно их
теории, «создает» стоимость.

Понятие «абстрактный труд» было введено в науч-
ный оборот американским экономистом и политичес-
ким деятелем Бенджамином Франклином (1706–1790).
Он стал первым из экономистов, которому удалось оп-
ределить природу стоимости товара, ее образование
«абстрактным трудом».

Понятие «абстрактный труд» использовали советс-
кие экономисты вместо экономической категории «аб-
страктно человеческий труд», введенной К. Марксом.
Критику этого искажения теории трудовой стоимости
К. Маркса не удалось выявить.

Внедрение в марксистскую экономическую лите-
ратуру немарксистского понятия «абстрактный труд»
привело в конце XIX – начале XX столетия к возникно-
вению на их базе двух антимарксистских, враждующих
между собой экономических школ – механистической
и идеалистической. Экономисты-теоретики, которые
относили себя к марксистам, такие как А. А. Богданов
[3], Н. И. Бухарин [5], Е. А. Преображенский, И. И. Ру-
бин [18], А. Ф. Кон, Д. И. Розенберг [17] и другие опуб-
ликовали ряд теоретических работ, в которых оформи-
ли эти экономические школы. Спор между механисти-
ческой и идеалистической школами экономистов был
прекращен в начале 1930 г. [20].

Научное понимание двойственного характера, заклю-
чающегося в товаре труда, по определению К. Маркса,
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является отправным пунктом, от которого зависит пони-
мание политической экономии. Этот отправной пункт в
понимании политической экономии советскими эконо-
мистами был изменен, что привело их к непониманию
экономической теории К. Маркса.

После публикации первого издания учебника «По-
литическая экономия» в 1954 г. [15] сразу же начались
острые дискуссии экономистов. Среди них образова-
лось две школы – товарников и нетоварников. Основ-
ными дискуссионными вопросами были вопросы сто-
имости, прибыли, товарного характера социалистичес-
кой экономики.

Анализ публикаций советских экономистов 1950–
1980 гг. [1, 8, 15, 23] позволил установить, что они не
смогли выявить теоретические ошибки, внесенные в
учебник «Политическая экономия». Поэтому дискус-
сии проходили на основе ненаучных экономических
понятий. Авторы учебников политэкономии и эконо-
мической энциклопедии не были основоположниками
метафизического понимания экономических категорий.
Они лишь включили в издания эти категории, которые
были обоснованы в дореволюционные и послереволю-
ционные годы теоретиками оппортунизма и ревизио-
низма (табл. 4.5.1).

Теоретические ошибки, допущенные в советский
период в политэкономии, все еще присутствуют в дей-
ствующих нормативно-правовых документах республи-
ки. Так, в Законе Республики Беларусь «О ценообразова-
нии» (ст. 3) дано следующее определение цены: «...цена –
денежное выражение стоимости единицы товара». Это
ненаучное определение цены, и оно не позволяет субъек-
там хозяйствования научно рассчитать коммерческую
цену произведенных им товаров, которая объективно от-
ражает общественно необходимые затраты труда.

Это определение должно быть заменено научным:
цена есть денежное название овеществленного в това-
ре, работе (услуге) труда. В этом случае цена единицы
товара станет рассчитываться на основе калькуляции за-
трат живого и овеществленного труда и установленного
норматива денежного названия единицы труда. Это но-
вый принцип механизма ценообразования, который обес-
печит устойчивый экономический рост сельского хозяй-
ства и повышение благосостояния сельского населения.

В чем же причина того, что ученые-экономисты,
используя диалектический метод исследования, кото-
рый является важнейшим в исследовании процессов,
не выявили метафизических искажений в политичес-
кой экономии?

Оказалось, что в учебниках по диалектическому
материализму, изданных в 1950–80-е гг., были серьезно
искажены основные категории диалектики, которые
имеются в «Науке логики» Г. В. Ф. Гегеля («Книга вто-
рая. Учение о сущности»). В ней рассматриваются та-
кие категории, как «причина и действие», «основание
и следствие», «явление и закон», «субстанция и акци-
денция» [6, с. 136–142, 203–228].

В диалектический материализм вместо них были
введены эклектические категории. Так, в «Философс-
ком энциклопедическом словаре» диалектические ка-
тегории «причина и действие» заменены категориями
«причина и следствие» [22, с. 511]. В нем не рассмат-
риваются «действие» и «основание» как категории диа-
лектики [22, с. 452]. Согласно же гегелевской диалектике
для «следствия» есть «основание», а для «действия» – «при-
чина». Это была подмена еще одной составляющей идео-
логической надстройки общества – философии.

В результате этой подмены категорий диалектики
нельзя было познать причины (идеи), которые являют-
ся субстанцией исторического развития общества.
Именно они превращаются в действия (а не «след-
ствия») общественных сил для перехода к прогрессив-
ным отношениям, если в обществе созданы внутрен-
ние условия, для которых возникли основания.

Сегодня эти искажения выявлены. Их необходимо
удалить из учебников по политической экономии и ди-
алектическому материализму, после чего переиздать и
вернуть в студенческие аудитории университетов и ака-
демий. Без овладения этими науками выпускники ву-
зов, придя на свои первые рабочие места, не в состоя-
нии понять происходящие процессы в обществе и эко-
номике, правильно определить вектор своих созидатель-
ных действий. Научная теория прокладывает путь прак-
тике, формирует научный подход к проведению аграр-
ной политики и развитию сельских территорий.

Концептуальные и исторические основы научной
организации труда в АПК

Впервые положения научной организации труда
сформулировал американский инженер Фредерик Уин-
слоу Тейлор. В основе разработанной им концепции
научной организации труда был положен принцип
разделения процесса физического труда и его органи-
зации на составные части с анализом этих частей.

При рассмотрении теоретических основ научной
организации труда необходимо научное понимание
категории «труд». Оно дано К. Марксом: «труд есть

Таблица 4.5.1. Диалектическое и метафизическое понимание основных экономических категорий

Экономическая
категория «Капитал» К. Маркса (диалектическое) Учебники по политэкономии (метафизическое)

Товар Два фактора товара: потребительная стоимость и
стоимость (субстанция стоимости, величина стоимо-
сти)

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

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

Двойственный характер заключающегося в то-
варах труда: конкретный и абстрактный

Стоимость Потребительную стоимость создает конкретный труд,
стоимость образует абстрактно человеческий труд

Потребительную стоимость создает конкретный
труд, стоимость создает абстрактный труд

Цена Денежное название овеществленного в товаре труда Денежное выражение стоимости
Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.
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прежде всего процесс, совершающийся между челове-
ком и природой, процесс, в котором человек своей соб-
ственной деятельностью опосредствует, регулирует и
контролирует обмен веществ между собой и природой.
Веществу природы он сам противостоит как сила приро-
ды. Для того чтобы присвоить вещество природы в фор-
ме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в
движение принадлежащие его телу естественные силы:
руки и ноги, голову и пальцы» [9, c. 188].

Процесс труда включает три взаимосвязанных мо-
мента: целесообразная деятельность человека (сам
труд), предмет труда и средства труда. К предметам тру-
да относится земля, связанные с ней животные и расте-
ния, а также полезные ископаемые (нефть, газ, уголь,
руда, соли, мел и т. д.).

«Средство труда есть вещь или комплекс вещей, ко-
торые человек помещает между собой и предметом
труда и которые служат для него в качестве проводника
его воздействий на этот предмет» [9, c. 190]. Средства
труда и рабочая сила всегда были и остаются фактора-
ми, необходимыми для процесса труда. Средства тру-
да являются материальным, а рабочая сила – личным
фактором.

В процессе труда создаются продукты труда, которые
поступают в личное или производственное потребление.

«Всякий труд есть, с одной стороны, расходование
человеческой рабочей силы в физиологическом смыс-
ле, – и в этом своем качестве одинакового, или абстрак-
тно человеческого, труд образует стоимость товаров.
Всякий труд есть, с другой стороны, расходование че-
ловеческой рабочей силы в особой целесообразной
форме, и в этом своем качестве конкретного полезного
труда он создает потребительные стоимости» [9, c. 55].

Средства производства и рабочая сила как факторы
процесса труда соединяются путем найма рабочей силы
собственником средств производства, который создает
юридическое лицо (нанимателя) в форме коммерческой
организации. Созданное юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обя-
занности через свои органы (ст. 49 Гражданского кодекса
Республики Беларусь). Главным органом предприятия
является руководитель предприятия или исполнительный
орган хозяйственного общества, который является упол-
номоченным должностным лицом нанимателя. На руко-
водителя наниматель возлагает обязанности по заключе-
нию и прекращению трудовых договоров с работниками.

Организация труда на предприятии формируется на
основе иерархического принципа. Вначале собствен-
ник средств производства (капитала) учреждает юри-
дическое лицо в форме коммерческой организации. Оно
в силу трудового законодательства получает статус на-
нимателя. Трудовым кодексом этому юридическому
лицу предоставлено право заключения и прекращения
трудового договора с работниками.

В советское время директора совхозов и других гос-
предприятий являлись уполномоченными должностны-
ми лицами государства, а не сельскохозяйственной орга-
низации (юридического лица). Государство непосред-
ственно принимало нормативно-правовые акты, регу-
лировавшие деятельность руководителей предприятий,
которые были социалистическими, то есть хозрасчет-
ными, а не коммерческими.

В последнее время в экономике АПК произошли
определенные изменения организации ведения сельс-
кого хозяйства. Сельскохозяйственные кооперативы (кол-
хозы) согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 17 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов
(сельскохозяйственных кооперативов)» были преобра-
зованы в акционерные общества и унитарные предпри-
ятия или сохранили правовой статус производственно-
го кооператива путем приведения уставов в соответ-
ствие нормам Гражданского кодекса. С 1 июня 2017 г. в
Республике Беларусь перестали действовать нормы
колхозного права, в результате были созданы хозяйствен-
ные общества и унитарные предприятия (табл. 4.5.2).

Однако созданные новые формы коммерческих
организаций были интегрированы в существующую
модель экономики АПК. Они сохранили статус ниже-
стоящих подведомственных организаций и по-прежне-
му исполняют документы (программы, задания, при-
казы, распоряжения, указания и т. д.) вышестоящих орга-
низаций. Количество передаваемых для исполнения до-
кументов возрастает. Руководители и специалисты сель-
скохозяйственных организаций основное свое рабочее
время используют для исполнения этих документов, что
не позволяет им оперативно реагировать на изменяю-
щуюся хозяйственную ситуацию. Вышестоящие орга-
низации на нее реагируют с определенным лагом вре-
мени, что снижает эффективность принимаемых уп-
равленческих решений и хозяйств, упускают выгоду.

Господствующими формами крупного товарного
сельского хозяйства на селе стали акционерные общества

Таблица 4.5.2. Численность сельскохозяйственных организаций Минсельхозпрода по состоянию на 01.01.2019 г.
Юридическая форма коммерческой организации Количество

ОАО 589
ЗАО 15
Государственные унитарные организации – всего 315

В том числе:
республиканские 9
коммунальные областные 2
коммунальные районные 304

СПК 32
Частные унитарные организации 14
Общество с ограниченной ответственностью 2
ИТОГО 967

Примечание. Таблица составлена авторами по данным сводного годового отчета Минсельхозпрода.
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и унитарные предприятия (946 организаций, или 96,6 %).
В акционерных обществах контрольные пакеты акций
получили районные органы управления. В унитарных
предприятиях собственником средств производства так-
же стали районные административно-территориальные
единицы.

Новые правовые формы сельскохозяйственных орга-
низаций требуют новых форм научной организации
труда и производства. В колхозе (СПК) ответственность
за организацию труда и эффективность производства нес
трудовой коллектив. После акционирования колхоза или
создания на его базе унитарного предприятия ответствен-
ность перешла на собственника акций или имущества, то
есть на органы государственного управления районного,
областного и республиканского уровней.

Для райисполкомов и районных управлений сельс-
кого хозяйства это новая задача, требующая знаний на-
учной организации труда. Они как собственники стали
нести ответственность за экономическую эффектив-
ность деятельности предприятия, в том числе за эконо-
мическую несостоятельность (банкротство), вызван-
ную неадекватными управленческими решениями.

Переход к акционерной форме ведения сельского
хозяйства привел к возникновению противоречия меж-
ду акционерами и наемным трудовым коллективом,
члены которого не являются акционерами. Повышение
зарплаты работникам ведет, при прочих равных усло-
виях, к снижению прибыли и, соответственно, к сниже-
нию конкурентоспособности предприятия.

Это противоречие можно разрешить путем приме-
нения коллективной комиссионной системы оплаты
труда работников в коммерческих организациях или пу-
тем создания трудовым коллективом юридического лица.

В первом случае размер заработной платы работ-
ников ставится в прямую зависимость от роста объе-
мов реализованной продукции, товаров (работ, услуг),
в том числе на экспорт, снижения запасов готовой про-
дукции и поступления валютной выручки и других по-
казателей, характеризующих эффективность работы
подразделения и (или) организации в целом. При ис-
пользовании коллективной комиссионной системы оп-
латы труда у работников (трудового коллектива) и соб-
ственника предприятия (акционеров) объективно воз-
никает единая цель их деятельности – максимизация
денежной выручки. Для этого стороны формируют
соответствующие средства ее достижения и устанавли-
вают контроль.

Во втором случае работники прекращают индиви-
дуальные трудовые договоры с нанимателем и перехо-
дят в потребительский кооператив, который заключает
с собственником предприятия (имущества) договор
внешнего подряда. В нем объединенные работники
выступают не как наемные работники, а как подрядчи-
ки. Это новая форма организации труда.

Формы организации труда в АПК

Современная организация труда в АПК основыва-
ется на теории и практике использования наемного тру-
да работников. В этих отношениях сельскохозяйствен-
ная организация как юридическое лицо выступает в

качестве нанимателя, а работник, обладающий трудо-
выми навыками и знаниями, – продавцом своей рабо-
чей силы, которую он превращает в товар (вещь). Упол-
номоченное лицо нанимателя – руководитель предпри-
ятия – утверждает организационную структуру пред-
приятия, штатное расписание, систему оплаты труда,
внутренний трудовой распорядок и другие локальные
нормативные акты.

Целью деятельности предприятия с позиций инте-
ресов нанимателя является максимизация прибыли, а с
позиций наемного работника – рост зарплаты. Эти ин-
тересы противоположные и они составляют основное
противоречие, которое тормозит процесс производства
и реализации продукции.

Это противоречие лежит на поверхности экономи-
ческих отношений. При рассмотрении их  сущности
данное противоречие является противоречием между
частной формой собственности на рабочую силу и го-
сударственной (общественной) формой собственнос-
ти на средства производства и землю.

В сельскохозяйственных организациях сегодня гос-
подствуют две формы собственности – частная и об-
щественная (государственная). Рабочая сила находится
в частной собственности, а земля и средства производ-
ства – в общественной. Эти две формы собственности
логически объединяются в единое целое (предприятие).
В диалектической логике для себя сущее целое, состоя-
щее из двух и более частей, нуждающееся во взаимном
побуждении и имеющее условием друг друга, называ-
ется акциденцией.

Если в процессе развития сельскохозяйственной
организации из двух форм собственности образуется
одна, то акциденция превращается в новое понятие –
хозяйственную формацию, например, частную.

В сельскохозяйственной организации-акциденции
между интересами наемных работников и нанимателя
имеются экономические противоречия. Они усиливают-
ся по мере модернизации материально-технической базы
предприятия и превращаются в главный тормоз развития.

Разрешить эти противоречия возможно путем со-
знательных действий (деятельности) работников и соб-
ственника имущества предприятия. Работники обобще-
ствляют свою рабочую силу путем создания ими юри-
дического лица в правовой форме потребительского
кооператива. Все работники становятся членами коо-
ператива. После этого они расторгают договор найма и
устанавливают трудовые отношения, основанные на
членстве в кооперативе. Кооператив заключает договор
внешнего подряда с сельскохозяйственной организаци-
ей и предоставляет возможность своим членам коопе-
ратива вкладывать труд в производство сельскохозяй-
ственной продукции. Трудовые отношения регулирует
кооператив, а не наниматель. Наемный труд заменяет-
ся кооперативным трудом.

В связи с уходом трудового коллектива из коммер-
ческой организации, ее собственник (общее собрание
акционеров) передает управление предприятием управ-
ляющему (индивидуальному предпринимателю) и с
ним заключает договор о совместной предприниматель-
ской деятельности (договор простого товарищества).
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С этого момента предпринимательская деятельность
юридического лица (сельскохозяйственной организации)
будет осуществляться совместно с предпринимательской
деятельностью физического лица – управляющим (инди-
видуальным предпринимателем). В результате этих изме-
нений в управлении предпринимательской деятельностью
будут заниматься две субстанции – сельскохозяйственная
организация и управляющий. Это усилит конкуренто-
способность предприятия, повысит личную экономи-
ческую заинтересованность руководителя и коопери-
рованных работников в повышении эффективности
производства. На предприятии будет создана новая орга-
низация труда, основанная на общественной форме
собственности на рабочую силу.

В экономической науке либерального направления
разработана и активно пропагандируется теория при-
ватизации, которая предлагает разрешить противоре-
чие между общественной собственностью на средства
производства и землю и частной собственностью на
рабочую силу путем превращения общественной фор-
мы собственности в частную. В результате приватиза-
ции средств производства и земли на предприятии все
три фактора производства будут находиться в единой
форме собственности – частной.

Приватизация средств производства и земли станет
основанием для возникновения в обществе антагонис-
тического противоречия между общественной формой
производства (а она сохраняется) и частнокапиталисти-
ческой формой присвоения результатов труда. Это про-
тиворечие капиталистического способа производства –
противоречие между трудом и капиталом. Его разре-
шение потребует передачу в общественную собствен-
ность всех трех факторов производства, а не одного –
рабочей силы. Перед обществом встанет задача в разы
сложнее для решения, чем сейчас.

Научная организация труда на предприятии не по-
является самопроизвольно или по субъективному ре-
шению руководителя или собственника имущества. Она
есть результат активных действий трудового коллектива
по обобществлению своей частной собственности на
рабочую силу.

Исследованиями установлено, что теоретической
основой научной организации труда на предприятии
является модель социально-трудового холдинга. Она
создается путем метаморфоза (структурной модерни-
зации) производственного кооператива (СПК) или ак-
ционерного общества.

Участниками холдинга в данной модели являются
три юридических лица: СПК (ОАО) – управляющая ком-
пания холдинга, унитарное предприятие и трудовой
потребительский кооператив – дочерние компании хол-
динга. Число дочерних компаний может быть большим
и охватывать все сельскохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия региона.

Последовательность проведения мероприятий по
созданию холдинга включает принятие решений и их
выполнение. Решением общего собрания членов СПК
(акционеров ОАО) учреждается унитарное предприя-
тие, которое будет осуществлять производство сельско-
хозяйственной продукции (производитель). Члены СПК

(работники ОАО) создают трудовой потребительский
кооператив, который будет являться подрядной органи-
зацией унитарного предприятия.

СПК (ОАО) прекращает ведение товарного сельско-
го хозяйства, отказывается от земельного участка, лик-
видирует структурные подразделения, работников пе-
реводит в трудовой потребительский кооператив, а иму-
щество закрепляет в хозяйственное ведение за унитар-
ным предприятием.

Руководителем унитарного предприятия назначает-
ся управляющий (индивидуальный предприниматель),
с которым правление СПК (наблюдательный совет ОАО)
заключает гражданско-правовой договор. Унитарное
предприятие заключает договор внешнего подряда с
трудовым потребительским кооперативом. В нем тру-
довые отношения основываются на членстве.

Решением общего собрания членов СПК (акционе-
ров ОАО) создается холдинг как объединение юриди-
ческих лиц, который проходит государственную регис-
трацию в Министерстве экономики.

В новых трудовых отношениях коллектив предприя-
тия функционирует не как наемный персонал, рабочая
сила которого была куплена на рынке труда нанимате-
лем, а как активная составная часть хозяйственной ак-
циденции. Рабочая сила в ней обобществлена, что яв-
ляется переходом от частной (индивидуальной) формы
присвоения результатов труда к общественной.

При создании холдинга на базе СПК имеется осо-
бенность. Члены производственного кооператива и чле-
ны трудового потребительского кооператива одни и те
же граждане, имеющие двойное членство. Они пред-
ставляют собой социальное целое, состоящее из двух
частей или двух субстанций – членов производствен-
ного кооператива и членов потребительского коопера-
тива. Первая является пассивной, так как не принимает
трудового участия, а вторая – активной. Все члены по-
требительского кооператива вкладывают свой труд в
процесс производства продукции и получают вознаг-
раждение в части доли денежной выручки от реализо-
ванной продукции. Это общественная форма присвое-
ния материальных благ, которая соответствует обще-
ственной форме способа производства продукции.

В научной организации труда работников предпри-
ятия изменятся отношения причины и действия. При-
чиной высокоэффективного труда работников станет
внутренняя убежденность работников и руководителей
(действующих субъектов) в справедливости вознаграж-
дения за вложенный ими труд в производство и реали-
зацию продукции. Она будет подтверждаться порядком
начисления кооперативного фонда оплаты труда. Коо-
перативный труд работников будет достойно вознаграж-
ден из реализованной цены продукции (денежной вы-
ручки). Цена есть денежное название овеществленного
в продукции труда.

Если трудовую деятельность работников и управляю-
щего рассматривать как действие, то причиной является
их личная материальная заинтересованность в росте де-
нежной выручки, которая есть толкающая (побуждающая)
сила. Для увеличения денежной выручки необходимо
расширить объем производства продукции, повысить ее
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качество и найти выгодные рынки сбыта. Эти показате-
ли зависят от организованности, технологической и тру-
довой дисциплины работников, от их профессиональных
знаний, навыков и умения, а также деловой репутации
и деловых связей управляющего.

Исследованиями установлено, что научная органи-
зация труда предполагает совместную деятельность
работников и трех юридических лиц: двух коммерчес-
ких организаций – СПК (ОАО) и одной некоммерчес-
кой – потребительский кооператив (ПК). Организация
труда, которая предполагает его эксплуатацию, осно-
вывается на деятельности одного юридического лица –
частного предприятия (фирмы). Под эксплуатацией
труда здесь понимается присвоение его результатов
собственником предприятия.

В холдинге (акциденции) на средства производства
и рабочую силу установлена общественная форма соб-
ственности, а на землю – государственная. В случае
передачи земельного участка предприятию по догово-
ру беспроцентного целевого займа в нем будет господ-
ствовать общественная форма собственности. Социаль-
но-трудовая акциденция будет состоять из одной состав-
ной части – общественной собственности. Тем самым
акциденция превратится в социально-трудовую фор-
мацию – высшую форму научной организации труда.

Теоретические основы научной
организации труда в АПК

Исследование теоретических основ научной орга-
низации труда позволило определить сущность произ-
водственных отношений, которые функционируют в
АПК. Их можно охарактеризовать как административ-
но-правовые отношения. Они были сформированы в
период коллективизации сельского хозяйства и основа-
ны на исполнении нижестоящими организациями до-
кументов, принимаемых вышестоящими организация-
ми. Рыночные отношения между субъектами хозяй-
ствования были заменены административно-правовы-
ми. С этой целью в органах госуправления были со-
зданы управленческие структуры, наделенные пра-
вом принимать оперативные решения, обязательные
для исполнения руководителями и специалистами
сельскохозяйственных организаций. В районных, об-
ластных и республиканских органах государственного
управления были созданы управления, комитеты и ми-
нистерства сельского хозяйства, которые стали выпол-
нять хозяйственные функции. На них была возложена
ответственность за выполнение доведенных показате-
лей предприятиями.

Существующая модель АПК основана на админис-
тративном и трудовом праве и представляет собой це-
лое, состоящее из двух частей: вышестоящих и подве-
домственных организаций. Гражданско-правовые отно-
шения носят второстепенный характер и не оказывают
влияния на взаимоотношения субъектов внутри АПК.

Преобразование юридических форм нижестоящих
подведомственных организаций (колхозов и совхозов)
в акционерные общества и коммунальные унитарные
предприятия не повлияло на функционирование адми-
нистративно-правовой модели АПК Беларуси. Однако

изменились условия кредитования сельскохозяйствен-
ных организаций, то есть финансовые отношения.

Вместо Госбанка СССР созданы коммерческие бан-
ки, которые кредитуют сельскохозяйственные организа-
ции по ставкам процента, которые превышают ставку про-
цента бывшего Госбанка в 10–20 и более раз (в советское
время она была равна 1 % в год). Это привело к возникно-
вению кредиторской задолженности у сельскохозяйствен-
ных организаций, которая постоянно увеличивается. Ад-
министративно-правовая модель АПК оказалась бессиль-
ной перед кредиторами в лице коммерческих банков.

Выход из сложившейся экономической ситуации
состоит в создании  модели АПК, основанной на граж-
данско-правовых отношениях между его субъектами.
Это научная организация труда и управления произ-
водством. Она позволяет достичь производственных
показателей, сопоставимых с показателями лидеров
европейского аграрного бизнеса (табл. 4.5.3).

Внедрение научной организации труда и управле-
ния производством на основе гражданско-правовых
отношений в массовом масштабе в существующих ад-
министративно-правовых отношениях возможно толь-
ко на основе принятия соответствующих указов Прези-
дентом Республики Беларусь.

Для создания унитарных предприятий, в которых
будет внедрена научная организация труда и управле-
ния производством, необходимо принять указ Прези-
дента Республики Беларусь об инвестиционной деятель-
ности сельскохозяйственных организаций. В нем необ-
ходимо прописать нормы, обязательные для исполне-
ния райисполкомами и облисполкомами, которые обя-
зывали бы представителей государства в наблюдатель-
ных советах инициировать решения по созданию уни-
тарных предприятий и назначению в них руководителя-
ми управляющих (индивидуальных предпринимателей),
передаче им по гражданско-правовому договору пол-
номочия руководителя предприятия, которые пропи-
саны в уставе предприятия. Собственники имущества
коммунальных унитарных предприятий учреждают до-
черние унитарные предприятия. Тем самым между
руководителем и собственником аграрного предприя-
тия устанавливаются гражданско-правовые отношения.

За созданными унитарными предприятиями закреп-
ляется имущество в хозяйственное ведение без финан-
совых обязательств на него, так как имущество с долга-
ми остается в собственности акционерного общества
или унитарного предприятия, то есть в финансовом
«котле» кредиторов.

Вновь созданные сельскохозяйственные организа-
ции начинают хозяйственную деятельность с чистого фи-
нансового листа и на основе гражданско-правовых отно-
шений, так как они будут находиться за пределами юрис-
дикции своего учредителя, который будет иметь право на
часть прибыли предприятия, но не иметь права на указа-
ния и распоряжения по хозяйственной деятельности.

Собственник имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении, осуществляет контроль за использовани-
ем по назначению и сохранности этого имущества, а
также имеет право на получение части прибыли от его
использования (ст. 276 Гражданского кодекса).
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Таблица 4.5.3. Формы организации труда и управления производством

Бюрократическая организация труда
и управления производством

Мероприятия по внедрению научной организа-
ции труда и управления производством

Научная организация труда и управления
производством

Наемный руководитель, уполномо-
ченное должностное лицо нанима-
теля

Решение общего собрания акционеров об
избрании исполнительным органом обще-
ства управляющего (индивидуального
предпринимателя)

Управляющий (индивидуальный пред-
приниматель)

Трудовой контракт с руководителем
и работниками

Разработка наблюдательным советом
условий договора простого товарищества

Гражданско-правовой договор (договор
о совместной предпринимательской
деятельности) с руководителем и дого-
вор внешнего подряда с трудовым кол-
лективом

Основная функция руководителя и
наемных работников – выполнение
указаний собственника предприятия

Организация высокоэффективного про-
цесса производства продукции и ее реали-
зации на конкурентных рынках

Трудовой коллектив предприятия осу-
ществляет трудовую деятельность с
целью максимизации денежной выруч-
ки, повышения качества продукции и
минимизации затрат

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

Для создания резерва управляющих райисполком
принимает решение о переводе в него лиц из резерва
руководящих кадров и руководителей действующих
сельскохозяйственных организаций, которые имеют
необходимые профессиональные и иные знания, на-
выки и умения, а также деловую репутацию и деловые
связи. Кандидаты на зачисление в данный резерв проходят
переподготовку в Институте повышения квалификации и
переподготовки кадров БГАТУ или других учебных заве-
дениях. Предпринимательская форма управления пред-
приятием требует от управленца значительно больший
объем профессиональных и иных знаний, особенно в
финансовой сфере, чем административная форма уп-
равления от руководителя-служащего.

Работникам сельскохозяйственных организаций в
связи с прекращением ведения ими товарного сельско-
го хозяйства рекомендуется установить гражданско-пра-
вовые отношения с созданным унитарным предприя-
тием. Они, как и руководитель предприятия, должны
работать в нем на основе гражданско-правовых отно-
шений, которые позволят внедрить научную организа-
цию труда и управления производством, коренным об-
разом повысить эффективность и результативность сво-
его труда.

Гражданско-правовые отношения работников с
сельскохозяйственной организацией должны быть кол-
лективными, а не индивидуальными, так как их труд ко-
оперирован в рамках ведения крупного товарного сель-
ского хозяйства. Для этого работники осуществляют
инвестиционную деятельность в форме создания по-
требительского кооператива для удовлетворения их по-
требностей в труде. Созданный кооператив и унитар-
ное предприятие заключают договор внешнего подря-
да на производство всей сельскохозяйственной продук-
ции. По этому договору кооператив и собственник уни-
тарного предприятия будут на равных хозяйствовать на
земле. Тем самым работники через свой кооператив на
деле станут хозяевами на земле.

Создание на сельскохозяйственных предприятиях
научной организации труда и управления производ-
ством на основе гражданско-правовых отношений тре-
бует разграничения в районе, области и республике фун-
кций хозяйственного и государственного управления.

Для этого нужно создать вертикаль хозяйственного уп-
равления, которая бы функционировала на основе граж-
данско-правовых отношений.

Новая вертикаль хозяйственного управления создает-
ся путем слияния освободившихся от производственных
функций акционерных обществ и коммунальных пред-
приятий в одно акционерное общество с одновремен-
ным преобразованием в потребительское общество
(кооператив) «Белорусскую продовольственную кор-
порацию» (ПО «БПК»). Реорганизация акционерных
обществ и коммунальных предприятий осуществляется
по решению акционеров и собственника имущества на
основе принятого для этого указа Президента. Членами
потребительского общества «БПК» должны стать рес-
публиканские, областные и районные органы власти, а
также потребительские кооперативы, созданные трудо-
выми коллективами.

В результате реорганизации акционерных обществ
и коммунальных унитарных предприятий АПК все иму-
щество и все финансовые обязательства будут центра-
лизованы ПО «БПК». В результате произойдет полное
финансовое оздоровление аграрных предприятий, а
также районов и областей. Кредиторская задолженность
по праву правопреемства перейдет на баланс нового
собственника аграрных предприятий.

ПО «БПК» создаст в областях и районах свои коопе-
ративные участки или филиалы. Органы управления
потребительского общества и его участков (филиалов)
будут выполнять функции вертикали хозяйственного уп-
равления на основе гражданско-правовых отношений.

Предложение о создании единой продовольствен-
ной корпорации путем реорганизации существующих
аграрных предприятий в правовой форме потребитель-
ского общества, а не акционерного, основано на науч-
ной экономической теории. Анализируя отношения
внутри акционерного общества, К. Маркс приходит к сле-
дующему выводу: «Таким образом, прибыль выступает
(уже не одна только часть ее, процент, получающая свое
оправдание в прибыли заемщика) как простое присвое-
ние чужого прибавочного труда, возникающее из пре-
вращения средств производства в капитал, то есть из их
отчуждения от действительных производителей, из их
противоположности как чужой собственности всем
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действительно участвующим в производстве индиви-
дуумам, от управляющего до последнего поденщика.
В акционерных обществах функция отделена от соб-
ственности на капитал, следовательно, и труд совершен-
но отделен от собственности на средства производства и
на прибавочный труд. Это – результат высшего развития
капиталистического производства, необходимый переход-
ный пункт к обратному превращению капитала в соб-
ственность производителей, но уже не в частную собствен-
ность разъединенных производителей, а в собственность
ассоциированных производителей, в непосредственную
общественную собственность. С другой стороны, акцио-
нерные общества — переходный пункт к превращению
всех функций в процессе воспроизводства, до сих пор
еще связанных с собственностью на капитал, просто в
функции ассоциированных производителей, в обще-
ственные функции» [10, с. 479–480].

В акционерных обществах труд наемных работни-
ков отделен от собственности на средства производства
и на прибавочный продукт. Это противопоставляет ин-
тересы акционеров и наемных работников. Никакой
научной организации труда работников в таких внутри-
хозяйственных производственных отношениях нельзя
внедрить. Необходимо превратить средства производ-
ства и рабочую силу в непосредственно общественную
собственность, превратить все функции процесса вос-
производства, связанные с собственностью на акцио-
нерный капитал, в функции ассоциированных произ-
водителей, в общественные функции.

В производственных кооперативах (в кооперативных
фабриках) К. Маркс рассматривал возможность пере-
хода к непосредственно общественной собственности
на средства производства, так как «…в пределах этих
фабрик уничтожается противоположность между ка-
питалом и трудом, хотя вначале только в такой форме,
что рабочие как ассоциация являются капиталистами
по отношению к самим себе, то есть применяют средства
производства для эксплуатации своего собственного тру-
да» [10, с. 483]. Это был путь разрешения противоречия
между трудом и капиталом в пределах фабрики.

Новая форма организации труда кооперированных
крестьян использовалась в сельском хозяйстве респуб-
лики после создания колхозов, которые были по своей
сути кооперативными фабриками сельскохозяйствен-
ных рабочих. Это были «фабрики» зерна, картофеля,
мяса, молока и других продуктов питания, созданные
путем коллективизации индивидуальных крестьянских
хозяйств. Тем самым на многолетней практике колхоз-
ного строя была проверена идея К. Маркса о коопера-
тивных фабриках рабочих.

К. Маркс в своей экономической теории рассмат-
ривал акционерные общества и кооперативные фабри-
ки как переходные формы: «Капиталистические акцио-
нерные предприятия, как и кооперативные фабрики,
следует рассматривать как переходные формы от капи-
талистического способа производства к ассоциирован-
ному, только в одних противоположность устранена
отрицательно, а в других – положительно» [ 10, с. 484].
Эти переходные формы сегодня господствуют в сельс-
ком хозяйстве Беларуси.

В сельском хозяйстве в результате реорганизации
колхозов произошла смена переходных форм: коопера-
тивные фабрики (колхозы) преобразованы в акционер-
ные общества. Сегодня осталось лишь 32 сельскохозяй-
ственных производственных кооператива (кооператив-
ных фабрик рабочих). Рабочие акционерных обществ
на своей практике могут сравнивать эффективность этих
форм хозяйствования на земле, эффективность орга-
низации труда.

Других переходных форм К. Маркс в то время не
открыл, так как их тогда не было и они не возникли в
последующие десятилетия.

Заключение

В современных условиях созданы необходимые пра-
вовые и экономические условия для того, чтобы наем-
ные рабочие акционерных обществ смогли внедрить
научную организацию своего труда и уйти от примене-
ния средств производства для эксплуатации труда. Это
важная историческая задача, которая поставлена всем
ходом развития колхозов и акционерных обществ, по-
требительской кооперации.

Члены потребительских кооперативов отличаются
от акционеров, владеющих привилегированными акци-
ями, тем, что будут иметь иную «привилегию» – право
на достойный труд, который будет научно организован.
У них трудовые и связанные с ними отношения, осно-
ванные на членстве в кооперативе, будут регулировать-
ся Трудовым кодексом, а также учредительными доку-
ментами и локальными нормативными правовыми ак-
тами потребительского кооператива (ст. 4 Трудового ко-
декса). В учредительных документах и локальных нор-
мативных правовых актах члены потребительского коо-
ператива самостоятельно установят отношения, кото-
рые улучшат их положение по сравнению с законода-
тельством о труде, гарантируют их право на достойный
труд и его научную организацию.

Внедрение научной организации труда и управле-
ния производством предусматривает изменение функ-
ций и обязанностей работников предприятия, системы
мотивации их труда, ведения бухгалтерского учета и
других мероприятий.

Принципиально изменяется деятельность руководителя
предприятия: из административной она преобразуется в
предпринимательскую. Руководитель несет гражданско-
правовую ответственность за результаты деятельности
возглавляемой им сельскохозяйственной организации.

В совокупности проводимые изменения формиру-
ют новые производственные отношения как внутри
предприятия, так и во взаимоотношениях с собствен-
ником и контрагентами.

Список использованных источников

1. Базылев, Н. И. Становление экономической тео-
рии социализма в СССР / Н. И. Базылев. – Минск: БГУ,
1975. – 176 с.

2. Белкин, В. Н. Социально-экономические пробле-
мы стимулирования и мотивации труда в сельскохозяй-
ственных организациях / В. Н. Белкин, Н. А. Белкина //
Экономика региона. – 2011. – № 4. – С. 240–248.



151

3. Богданов, А. А. Краткий курс экономической на-
уки / А. А. Богданов . – 3-е изд. – М.: Гос. изд-во, 1923. –
264 с.

4. Богдашиц, Е. А. Мотивация в системе функций
управления персоналом: автореф. дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05 /  Е. А. Богдашиц; БГЭУ. – Минск, 2002. –
21 с.

5. Бухарин, Н. И. Учение Карла Маркса и его исто-
рическое значение. 1933 г. / Н. И. Бухарин // Проблемы
теории и практики социализма. – М.: Политиздат, 1989. –
С. 331–421

6. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. / Г. В. Ф. Гегель.  –
М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – 248 с.

7. Жулина, Е. Г. Мотивация труда и ее влияние на
качество трудовой жизни / Е. Г. Жулина // Вестн.
Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. – 2009. – № 3. –
С. 153–157.

8. Курс политической экономии: учеб. пособ. для
экон. вузов и фак.: в 2 т. / Н. А. Цаголов [и др.]. – 2-е изд,
перераб. и доп. – М.: Экономика, 1970. – Том 1: Досо-
циалистические способы производства. – 760 с.

9. Маркс, К. Капитал. Критика политической эконо-
мии:  в 3  т.  /  К.  Маркс;  под ред.  Ф.  Энгельса;  пер.
И. И. Скворцова-Степанова. – М.: Политиздат, 1973. –
Т. 1. – 907 с.

10. Маркс, К. Капитал. Критика политической эко-
номии:  в 3 т.  /  К.  Маркс;  под ред.  Ф.  Энгельса;  пер.
И. И. Скворцова-Степанова. – М.: Политиздат, 1973. –
Т. 3, Ч.  1. – 508 с.

11. Маркс, К. К критике политической экономии /
К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М.: Изд-во полит. лит.,
1955–1975. – Т. 13. – 771 с.

12. Милютин, В. П. К разногласиям в политической
экономии / В. П. Милютин, Б. С. Борилин // Плановое
хозяйство. – 1930. – № 1. – С. 117–136.

13. Михалкина, Е. В. Трансформация концепции фор-
мирования заработной платы: от простого вознаграждения

за труд до эффективных моделей стимулирования тру-
да / Е. В. Михалкина, Л. С. Скачкова // Terra Economicus. –
2012. – Т. 10. – № 4, Ч. 3. – С. 5–9.

14. Панкова, К. И. Сельское хозяйство, село, сельская
территория (размышления над концепцией и некото-
рыми связанными с ней вопросами) / К. И. Панкова //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2012. – № 9. – С. 21–24.

15. Политическая экономия: учебник  / К. В. Остро-
витянов [и др.]. – 2-е изд., доп. – М.: Гос. изд-во полит.
лит., 1955. – 672 с.

16. Политическая экономия: учебник. Т. 1: Капита-
листический способ производства / А. М. Румянцев
[и др.]. – 5-е изд., доп. – М.: Изд-во полит. лит., 1982. – 558 с.

17. Розенберг, Д. И. Комментарии к «Капиталу»
К. Маркса / Д. И. Розенберг. – М.: Экономика, 1984. – 720 с.

18. Рубин, И. И. Очерки по теории стоимости Маркса.
С новым дополнением к статье «Ответ критикам»/
И. И. Рубин. – 4-е изд. Четвертое. – М., Л.: Госиздат, 1929. –
376 c.

19.  Сталин, И. В. К вопросам аграрной политики в
СССР. Речь на конференции аграрников-марксистов
27 декабря 1929 г. / И. В. Сталин // Сочинения. – М.: Гос.
изд-во полит. лит., 1949. – Т. 12. – С. 141–172.

20. Сталин, И. В. Ответ товарищам свердловцам /
И. В. Сталин // Сочинения. – М.: Гос. изд-во полит. лит.,
1949. – Т. 12. – С. 184–190.

21. У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализо-
ванные идеи. – Ленинград: Изд-во ЛГУ. – 1990. – 336 с.

22. Философский энциклопедический словарь / ред-
кол.: С. С. Аверинцев [и др.]. – 2-е изд. – М.: Сов. эн-
цикл., 1989. – 815 с.

23. Шухов, Н. С. Политическая экономия социализ-
ма в 20-е годы / Н. С. Шухов. – М.: Наука, 1991. – 311 с.

24. Экономическая энциклопедия. Политическая
экономия: в 4 т. / гл. ред. А. М. Румянцев. – М.: Советс-
кая энцикл., 1972. – Т. 1: «А» – Индексы. – 560 с.



152

Научное издание

Гусаков Владимир Григорьевич
Сайганов Анатолий Семёнович

Киреенко Наталья Владимировна и др.

Механизмы эффективного  регулирования
развития АПК в современных условиях:

вопросы теории и методологии

Редактор Е. А. Сергеева
Корректор А. К. Шашок

Компьютерная верстка Т. Л. Савченко

Подписано в печать 14.06.2019. Формат 60´84 1/8. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 17,67  Уч.-изд. л. 21,23. Тираж 60 экз. Заказ 10.

Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.

Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.


