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ВВЕДЕНИЕ
В издании представлены основные результаты на-

учных исследований за 2019 г., выполненных в рамках
задания Государственной программы научных иссле-
дований «Качество и эффективность агропромышлен-
ного производства» на 2016–2020 годы (подпрограм-
ма 1 «Экономика АПК»).

Исследование методических подходов, направлений
анализа и прогнозирования сбалансированного разви-
тия национальных продуктовых рынков должно быть
нацелено, прежде всего, на обеспечение национальной
продовольственной безопасности. В этой связи прогноз-
ные показатели сбалансированности агропродоволь-
ственного рынка нужно определять с учетом влияния
следующих факторов:

возможные изменения платежеспособного спроса
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продо-
вольствие;

состояние производственного потенциала сельско-
го хозяйства и обрабатывающей промышленности;

совершенствование экономических условий развития
АПК, включая меры государственной поддержки сель-
ского хозяйства, межотраслевые связи, ускорение интег-
рации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В процессе дальнейших углубленных исследований,
базирующихся на применении системного и комплек-
сного подхода, были разработаны схема организации и
позиционирования товаров на агропроизводственном
рынке, алгоритм оценки сбалансированности продо-
вольственного рынка, а также уточнены теоретические
и методические положения, касающиеся проблемы
исследования сбалансированности системы продоволь-
ственного обеспечения применительно к экономике
отдельного региона. В частности, определены методы
и подходы к исследованию, принципы сбалансирован-
ности, уточнены содержание, особенности и показате-
ли сбалансированности, установлены факторы повы-
шения сбалансированности производственного обес-
печения. Это в совокупности позволило предложить
научно обоснованный сценарий развития рынка зерна
и зерновых культур, предусматривающий обязательное
достижение показателей и параметров, определенных
стратегическими документами развития АПК.

В соответствии с разработанным сценарием уста-
новлено, что оптимальный уровень внутреннего потреб-
ления зерна и хлебопродуктов в Республике Беларусь
должен находиться в пределах 9 500–10 000 тыс. т. Заме-
тим, что достижение такого уровня внутреннего потреб-
ления может быть обеспечено преимущественно соб-
ственным производством уже к 2025 г. Это позволит, в
свою очередь, не только добиться устойчивого разви-
тия всего сельского хозяйства, в том числе растение-
водства и животноводства, пищевой промышленности,
минимизировать влияние внешних и политических рис-
ков, но и значительно укрепить национальную продо-
вольственную безопасность.

Вместе с тем подчеркнем, что большое значение для
обеспечения национальной продовольственной безопас-
ности имеют методологические подходы, направления

анализа и прогнозирования сбалансированного разви-
тия внешней торговли. В этой связи на базе проведен-
ных глубоких и всесторонних исследований в данном
направлении была проведена оценка перспектив раз-
вития внешней торговли Республики Беларусь сельско-
хозяйственным сырьем и готовым продовольствием в
соответствии с разработанными методическими под-
ходами анализа и прогнозирования экспорта и импор-
та (постановка стратегических целей, определение пе-
речня задач по их достижению, уточнение базовых внеш-
неторговых принципов, выявление совокупности рас-
четных и экспертных методов, разработка критериев
эффективности внешнеторговой деятельности при уче-
те основных факторов внутренней и внешней среды).
При этом следует особо заметить, что методология про-
гнозирования была направлена непосредственно на
выявление и оценку параметров экспортного потенци-
ала во взаимосвязи с  развитием  производственных
отношений, емкостью внутреннего рынка, а также оп-
ределенной импортной составляющей как на потреби-
тельском рынке, так и в производственных затратах.

С учетом вышеизложенного был разработан про-
гноз внешней торговли Республики Беларусь сельско-
хозяйственным сырьем и продовольствием до 2025 г.,
включающий три варианта – умеренный, оптимисти-
ческий и пессимистический. Как показали расчеты, при
ожидаемых темпах роста объемов валового производ-
ства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности
(около 6–8 %), а также исходя из установленных крите-
риев формирования валовой добавленной стоимости в
отрасли следует, что наиболее возможный ежегодный
темп роста стоимости экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия составит около 4–6 %. Это
позволит в 2020 г. достичь величины экспортного по-
тенциала 5,7 млрд долл. США и внешнеторгового саль-
до 1,1 млрд долл. США, а в 2025 г. – 7,3 и 1,9 млрд долл.
США соответственно. Достижение полученных расчет-
ным путем параметров внешней торговли возможно
при сложившихся в отраслях взаимосвязях, что  предла-
гается рассматривать как умеренный вариант.

Проведенные исследования также свидетельствуют,
что наращивание экспорта и оптимизация импорта тре-
буют соответствующей корректировки функциониро-
вания производственных факторов, обуславливающих
внешнеторговый потенциал. В первую очередь это от-
носится к объемам производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, которые должны обеспе-
чивать сбалансированность спроса и предложения на
внутреннем рынке и внешней торговли. Поэтому наря-
ду с умеренным прогнозом развития внешней торгов-
ли были рассчитаны оптимистический и пессимисти-
ческий варианты.

Предполагается, что достижение в 2025 г. экспорта в
размере 7,7 млрд долл. США по оптимистическому ва-
рианту возможно в основном за счет наращивания
объемов производства, темпы роста которого должны
составить не ниже 7,7 % в 2019–2020 гг. и не менее 6 % в
последующие годы. По пессимистическому варианту,
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при наличии благоприятных условий функционирова-
ния агропромышленного сектора, ситуация может сло-
житься так, что темпы роста объемов  производства
валовой продукции составят около 3–4 %. Исходя из этого
экспортный потенциал к 2025 г. составит 6,9 млрд долл.
США, внешнеторговое сальдо – 1,3 млрд долл. США.

Установлено что в условиях глобализации мировой
экономики повышение конкурентоспособности про-
дукции является одним из основных факторов ее эф-
фективной реализации как на внешнем, так и на внут-
реннем рынке. При этом одним из основных критери-
ев, определяющих ее конкурентные преимущества,
выступает качество. В этой связи научно обоснованы
методологические подходы к оценке конкурентных пре-
имуществ сельскохозяйственной продукции посред-
ством интегрального и дискретного подходов. Сущность
первого заключается в расчете единого критерия оценки
конкурентоспособности продукции по качественным по-
казателям с учетом коэффициента значимости каждого

из них. Областью его применения являются перераба-
тывающие предприятия при планировании производ-
ства новой продукции с целью проведения сравнитель-
ного анализа с уже производимой, а также сельскохо-
зяйственные организации, реализующие продукцию
через розничную и фирменную торговлю.

Дискретный подход предполагает расчет уровней
конкурентоспособности продукции по отдельным ка-
чественным характеристикам без определения комплек-
сного показателя. Данный подход целесообразно ис-
пользовать перерабатывающими предприятиями АПК
при оценке конкурентоспособности продукции в срав-
нении с аналогичной на конкретном рынке сбыта, при
определении уровня конкурентоспособности сельско-
хозяйственного сырья.

Результаты представленных исследований могут быть
использованы для теоретического обоснования концеп-
туальных направлений перспективного развития АПК как
в среднесрочной, так и в  долгосрочной перспективе.
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Современный этап функционирования агропродо-
вольственного рынка и всей продовольственной систе-
мы в Республике Беларусь (как и в мире) характеризу-
ется рядом системных изменений. В условиях усиле-
ния интеграционных процессов, правил поведения и
обострения конкурентной борьбы важной составляю-
щей сбалансированного развития национального агро-
продовольственного рынка являются четкие представ-
ления о его будущем, о факторах, влияющих на его раз-
витие, принципах функционирования. В этой связи
чрезвычайно актуален переход от пассивного реагиро-
вания на происходящие изменения внутренней и внеш-
ней среды к осознанному упреждению рисков и фор-
мированию механизмов адаптации к ним.

Основным нормативным документом, определяю-
щим развитие агропродовольственного рынка Респуб-
лики Беларусь, является Доктрина национальной про-
довольственной безопасности [1]. В ней регламентиро-
ваны конструктивные изменения ключевых параметров
и критериев, влияющие на устойчивое обеспечение
населения продовольствием для полноценного питания
и здорового образа жизни, установлены поэтапные
индикаторы эффективного развития, в том числе нацио-
нальных продуктовых рынков, представлены внешние
и внутренние риски и угрозы, снижающие устойчи-
вость продовольственной системы. Реализация Док-
трины позволит выйти на новый уровень решения за-
дач, связанных с развитием агропродовольственного
рынка страны, формированием ее продовольственной
безопасности, а также обеспечит эффективную интег-
рацию национального АПК в мировое рыночное про-
странство.

Одним из путей достижения целей и ориентиров явля-
ется обеспечение сбалансированного развития нацио-
нального агропродовольственного рынка и составляющих
его продуктовых рынков. В этой связи исследование ме-
тодологических подходов, направлений анализа и прогно-
зирования сбалансированности развития национальных
продуктовых рынков является весьма актуальным.

В агроэкономической науке сформирована мето-
дологическая база и определены методические уста-
новки решения теоретических и прикладных задач фун-
кционирования продовольственного рынка и состав-
ляющих его продуктовых рынков. Выработка действен-
ных механизмов его сбалансированного развития под-
разумевает проведение комплексного анализа состоя-
ния агропродовольственной сферы для выявления и
упреждения реальных и потенциальных рисков в сфере
продовольственного обеспечения. В этой связи уста-
новлено, что, несмотря на достижение в Республике
Беларусь в количественном плане целевых параметров

производства и потребления, а следовательно, и крите-
риев продовольственной безопасности, в структурном
(качественном) выражении необходима еще существен-
ная оптимизация.

Как показывают исследования, в 2018 г. имели мес-
то следующие деструктивные тенденции и угрозы в про-
изводственной и социальной сфере, а также в сфере
экономической доступности продуктов питания для
населения:

спад производства сельскохозяйственной продукции
в сопоставимых ценах – 96,6 % к уровню 2017 г., в том
числе продукции растениеводства – 93,9, животновод-
ства – 99,1 %;

по отдельным видам сельскохозяйственной продук-
ции не достигнуты объемы производства, запланиро-
ванные Государственной программой развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.
Отклонение фактических объемов производства рапса
от предусмотренных на 2018 г. составило (–) 41,5 %, зер-
на – (–) 34,3, льноволокна – (–) 28,2, картофеля – (–) 2,2,
сахарной свеклы – (–) 2,0 %;

в отдельных регионах не достигнуты параметры про-
изводства определенных видов сельскохозяйственной
продукции в соответствии с критическим уровнем по-
требности. Так, в Витебской области производство зер-
на ниже уровня критической потребности на 5,4 %, кар-
тофеля – на 4,4 %; в Гомельской производство зерна
ниже критического уровня на 8,5 %, плодов и ягод – 3,8,
рапса – на 32 %; в Могилевской области производство
рапса на 26,2 % ниже критического уровня;

отмечается снижение уровня рентабельности реа-
лизованной продукции, работ, услуг в сельскохозяй-
ственных организациях системы Минсельхозпрода с
+7,7 % в 2017 г. до +4,3 % в 2018 г. (допустимое значение
не менее 30 % в соответствии с Доктриной), что являет-
ся недостаточным для расширенного воспроизводства,
даже с учетом государственной поддержки;

высокая доля расходов на питание в структуре по-
требительских расходов – 38,9 % (при допустимой ве-
личине 35 %);

в оценке уровня питания населения, выполненной
балансовым методом, отмечается несбалансирован-
ность рациона. Выявлен недостаток белков и углеводов
при излишке жиров: содержание белков составило 13,2 %,
жиров – 35,2 и углеводов – 51,5 % при рациональном
соотношении 13,9; 32,2 и 53,9 % соответственно;

отмечается избыток высококалорийных продуктов,
таких как сахар (уровень потребления превышает рацио-
нальную норму на 6 кг), при недостатке потребления
молока, яиц, рыбы, хлебопродуктов. Уровень потреб-
ления данных видов продуктов составляет 63,6; 89,1; 73,6

§ 1.1. Исследование методологических подходов, направлений
анализа и прогнозирования сбалансированности

развития национальных продуктовых рынков

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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и 76,2 % соответственно от рациональной нормы. По-
требление овощей и бахчевых, плодов и ягод в расчете
на одного человека в год превышает рациональную
норму на 25 и 13 кг соответственно;

снижение доли продовольственных товаров отече-
ственного производства, реализованных организация-
ми торговли на внутреннем рынке, до 79,5 % в 2018 г.
при допустимом уровне 85,0 %;

сокращение удельного веса инвестиций по виду эко-
номической деятельности «Сельское хозяйство» (кро-
ме предоставления услуг в области растениеводства и
животноводства) в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал до 9,8 % в 2018 г. против 10,4 % в 2017 г., при
допустимом значении в соответствии с Доктриной про-
довольственной безопасности не менее 10 %. Это сви-
детельствует о недостаточной эффективности работы
сельскохозяйственных организаций для обеспечения
необходимого уровня инноваций в сфере производства,
хранения и реализации продукции, конкурентоспособ-
ности на внутреннем и внешнем рынке [2].

Сохраняется актуальность проблемы качества сель-
скохозяйственного сырья, в том числе для производ-
ства детского питания. По-прежнему отмечается незна-
чительный удельный вес органической продукции. Не-
достаточны объемы производства высокоценного фун-
кционального питания для конкретных категорий лю-
дей по профессиональной занятости и возрасту и др.
Все это свидетельствует о необходимости принятия
комплексных мер по совершенствованию механизмов
сбалансированного развития национальных продукто-
вых рынков.

Кроме того, проведен анализ причин, усиливающих
уязвимость агропродовольственной сферы, а также
сферы продовольственной безопасности, среди кото-
рых выделены следующие:

несбалансированное развитие между отраслями
АПК и в первую очередь между сельскохозяйственным
производством и сферой производства готового про-
довольствия, в связи с чем происходят закупки импор-
тного сельскохозяйственного сырья для загрузки оте-
чественных перерабатывающих предприятий;

несбалансированное взаимодействие со сферой
производства готового продовольствия и сферой опто-
вой и розничной торговли, а также рыночным товаро-
оборотом, в результате чего импорт готовых продук-
тов питания имеет тенденцию роста и вызывает отвле-
чение валютных средств для обеспечения внутреннего
равновесия спроса и предложения;

несбалансированность между количеством и каче-
ством производимой сельскохозяйственной продукции
и готового продовольствия, в процессе чего наблюда-
ются сверхнормативная отходность несоответствующей
продукции, потребность завышенной ее переработки,
а также необходимость дополнительного приобретения
для удовлетворения потребительского спроса;

несоответствие импорта и экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и готового продовольствия, в свя-
зи с чем осложняются задачи импортных поставок;

несоответствие фактического среднедушевого по-
требления готового продовольствия в разрезе конкретных

продуктов питания научно обоснованным медицинс-
ким нормам;

несоответствие удельных материально-технических
затрат на производство сельскохозяйственного сырья и
готового продовольствия в сравнении с научно обо-
снованными нормативами и пр. [1–3].

Несмотря на то что приведенные причины и их
следствия сформулированы обобщенно, они дают
представление о том, почему равновесие на агропро-
довольственных рынках не всегда эффективно.

В экономической теории под эффективным равно-
весием подразумевается Парето-оптимальное состоя-
ние рынка, когда каждый, стремясь к своей выгоде
(у потребителя – максимизация полезности, у произво-
дителя – максимизация прибыли), способствует дости-
жению взаимного равновесия. Другими словами, со-
стояние оптимума целевых функций (выбор наилуч-
шей альтернативы из всех возможных всеми участни-
ками экономического процесса) и обеспечивает сба-
лансированность на всех рынках. В данном случае сум-
марное удовлетворение (общая функция полезности)
достигает максимума. Состояние рынка, при котором
равновесие не является эффективным по Парето и тре-
бует применения мер государственного регулирования,
принято называть провалом, или фиаско рынка. Как пра-
вило, провалы рынка связывают с нарушением усло-
вий совершенной конкуренции, недостатком или асим-
метрией информации, а также внешними эффектами.
Определение типологии провала предопределяет выра-
ботку механизмов по их устранению.

Так, для преодоления несостоятельности рынка, свя-
занного с отсутствием конкурентного поведения, ис-
пользуются нерыночные решения согласно теории
имплементации (теории механизма стимулирования),
что требует прямого государственного регулирования.
Для преодоления несостоятельности рынка, связанной
с отсутствием полноты информации и асимметрией
информации, предлагается создать рынок условных
обязательств, или фьючерсный рынок. Регулирование
внешних эффектов осуществляется с помощью нало-
гов и субсидий по Пигу, путем перераспределения прав
собственности по Коузу, принятия специальных пра-
вил ценообразования и др. [3].

Продовольственный рынок, являясь структурным
элементом внутреннего рынка, выступает в качестве
связующего звена между производителями и потреби-
телями и функционирует в соответствии с объективны-
ми экономическими законами спроса, предложения,
цены в условиях конкуренции и находится под суще-
ственным влиянием факторов внешней среды.

На основе анализа теории, методологии и практи-
ки функционирования продовольственного рынка
установлено, что одним из элементов его регулирова-
ния является прогнозирование сбалансированности, за-
дача которого состоит в выявлении возможных вариан-
тов развития для принятия рациональных управленчес-
ких решений и выработки альтернативных стратегий.

Прогнозные показатели сбалансированности агро-
продовольственного рынка определяются с учетом вли-
яния следующих факторов:
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возможные изменения платежеспособного спроса
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продо-
вольствие;

состояние производственного потенциала сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности;

совершенствование экономических условий разви-
тия АПК, включая меры государственной поддержки
сельского хозяйства, межотраслевые связи, ускорение
интеграции товаропроизводителей.

Основные методы, применяемые при составлении
прогнозов, можно классифицировать как:

методы на основе учета причинно-следственных
связей (casual models);

методы с использованием временных рядов (time
series methods).

Для построения прогнозов агропродовольственных
рынков используются экономико-математические мо-
дели. Использование моделей позволяет оценить наи-
более существенные факторы, оказывающие влияние
на развитие рынков продовольствия в действующих
условиях; определить численные значения отдельных
показателей, которые трудно (или невозможно) уста-
новить иными методами (спрос, эластичности и т. д.);
оценить перспективы развития рынка в различных сце-
нарных режимах, а также последствия от применения
мер государственного регулирования.

Наиболее крупномасштабной моделью, созданной
в кооперации специалистами многих стран, является
мировая продовольственная модель BLS (Basic linked
system), включающая национальные модули АПК, для
каждого из которых определяются объемы факторов
производства, происходит распределение ресурсов
(труд и капитал) между сельским хозяйством и несельс-
кохозяйственным сектором, а также между отраслями
АПК. В этих целях решается оптимизационная задача
на максимум прибыли с учетом процессов ценообра-
зования, технического прогресса и уровня управления.
Данная модель охватывает производство более чем 80 %
мирового продовольствия.

Специалистами Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) разработана между-
народная система моделей прогнозирования агропро-
довольственных рынков AGLINK-COSIMO, которая дает
оценку годовому производству, потреблению и сред-
негодовым ценам по основным сельскохозяйственным
товарам, производимым, потребляемым и продавае-
мым на внешних рынках для каждой страны, представ-
ленной в модели.

Конструкция модели позволяет оценивать влияние
различных вариантов государственного вмешательства
на рынках сельскохозяйственной продукции. AGLINK-
COSIMO опирается на теоретические положения эко-
номики сельского хозяйства, существующие модели
различных стран, информацию и комментарии, по-
лученные в ходе обсуждения результатов расчетов.
Для обеспечения единой интерпретации результатов
использовались определенные ограничения и уни-
фицированные методы при спецификации блоков
для отдельных стран. Тем не менее с учетом этих ог-
раничений рынки сельскохозяйственной продукции

моделировались таким образом, чтобы учесть спе-
цифику государственного регулирования в каждой
стране [4].

Изучение и обобщение мнений современных оте-
чественных и зарубежных ученых позволяет утверж-
дать, что основными методологическими принципа-
ми анализа и прогнозирования сбалансированности
развития продовольственного рынка и составляющих
его продуктовых рынков являются:

принцип системности – предполагает исследова-
ние количественных и качественных закономерностей
развития продовольственного рынка и составляющих
его продуктовых рынков; построение такой логической
цепочки исследования, согласно которой процесс вы-
работки и обоснования направлений развития продук-
товых рынков должен отталкиваться от определения
цели развития продовольственного рынка в целом и
подчинять деятельность всех подсистем достижению
этой цели. Принцип предполагает создание системы
показателей, методов, моделей, которые соответство-
вали бы функционированию отдельного продуктового
рынка и позволяли бы построить целостную картину
развития всего продовольственного рынка;

принцип непрерывности, то есть преемственности
прогнозов. В соответствии с этим принципом должны
разрабатываться прогнозы различного временного ас-
пекта и согласовываться между собой;

принцип целенаправленности и приоритетности –
требует, чтобы каждый прогноз носил целевой харак-
тер, то есть был направлен на достижение определен-
ных целей, а в качестве приоритетов выделялись отдель-
ные продуктовые рынки или сегменты продовольствен-
ного рынка, от развития которых зависит развитие про-
довольственного рынка в целом. Этот принцип позво-
ляет сосредоточить ресурсы на приоритетных направ-
лениях развития рынка и решении проблем общегосу-
дарственного значения;

принцип комплексности – предполагает рассмот-
рение всех сторон объекта исследования (продуктово-
го рынка) во взаимосвязи с социально-экономически-
ми процессами и явлениями;

принцип социальной направленности и приорите-
та общественных потребностей – предполагает, что
анализ и прогнозирование продовольственного рынка
и составляющих его продуктовых рынков должны исхо-
дить из интересов человека и общества путем удовлет-
ворения потребностей населения в продовольствии для
полноценного питания;

принцип оптимальности – означает, что из всех
возможных вариантов должен быть выбран наилучший,
наиболее эффективный. Оптимальность непосредствен-
но связана с повышением эффективности производства.
Оптимальный – это такой вариант развития рынка, ко-
торый предусматривает максимальное удовлетворение
потребностей народного хозяйства и населения при
имеющихся ресурсах с учетом их рационального ис-
пользования;

принцип адекватности – означает, что анализи-
руемые показатели должны объективно отражать со-
стояние продуктовых рынков, применяемые модели
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прогнозирования должны соответствовать процессам
и тенденциям развития продовольственного рынка в це-
лом [5].

Следуя принципам научности, объективности и
справедливости, каждый сегмент агропродовольствен-
ного рынка необходимо комплексно изучить, прослежи-
вая путь товаров от производства до реализации, от полу-
чения сырья до создания конечного продукта. Таким об-
разом, согласно нормативным правовым документам
сквозного управления продовольственной безопасностью
в качестве основных продуктовых рынков правомерно
рассматривать следующие: рынок зерна, картофеля, ово-
щей, плодов и ягод, сахара, рапса, молока, мяса, яиц и
рыбы, а в качестве сегментов агропродовольственного
рынка – результаты технологического процесса производ-
ства и переработки сырья, затем дальнейшее распределе-
ние продуктов питания. На данный момент наибольшим
контрастом обладают такие сегменты агропродовольствен-
ного рынка, как рынок органических продуктов питания,
рынок продуктов функционального питания, рынок про-
дуктов здорового питания, рынок продуктов детского пи-
тания, рынок синтетических продуктов питания, а так-
же сегмент агропродовольственного рынка, продукты
которого невозможно отнести ни к одному из выделен-
ных, назовем его рынок основных продуктов питания.

Отметим, что некоторые из выделенных сегментов
агропродовольственного рынка могут быть конъюнк-
тивными, то есть иметь логические пересечения в со-
ответствии с правилами рынка. Например, определен-
ные продукты питания могут быть отнесены одновре-
менно и к продуктам здорового питания, и к продук-
там детского питания, и к продуктам функционального

питания, и к органическим пищевым продуктам. Неко-
торые функциональные продукты питания могут быть
отнесены к синтетическим продуктам. В то же время
абсолютно противоположными будут являться, напри-
мер, некоторые синтетические продукты питания и орга-
нические продукты питания и пр.

Определяющими признаками основных продукто-
вых рынков являются: значительная доля в удовлетворе-
нии потребностей населения в необходимых компонен-
тах пищевого рациона; сравнительно высокая транс-
портабельность, позволяющая перераспределять ресур-
сы между регионами; пригодность к хранению как ус-
ловие создания запасов, а также то, что все товары мо-
гут быть распределены между сегментами агропродо-
вольственного рынка и пр.  В связи с этим,  с учетом
новейших тенденций, предлагается следующая схема
организации и позиционирования товаров на агропро-
довольственном рынке (рис. 1.1.1).

В соответствии с представленной схемой одним из
сегментов агропродовольственного рынка является
рынок продуктов здорового питания, который в дан-
ном случае – проекция исследования продовольственно-
го рынка. Целью рынка здорового питания является по-
вышение обеспеченности населения необходимым ассор-
тиментом безопасных продовольственных продуктов.
Предполагается, что это продукты с достаточным коли-
чеством питательных веществ, макро- и микроэлементов
в оптимальном их соотношении в зависимости от пола,
возраста, состояния здоровья, характера деятельности
обеспечат оптимальную жизнедеятельность человека.

В свою очередь, в зависимости от целей и специ-
фики на рынке можно выделить следующие объекты

Рис. 1.1.1. Схема организации и позиционирования товаров на агропродовольственном рынке
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исследования (группы продовольствия): функциональ-
ные продукты, продукты без добавок и консервантов,
минерализированные и витаминизированные продук-
ты, органические продукты и т. д.

В Республике Беларусь активно формируется ры-
нок функциональных продуктов питания, объект ис-
следования которого – это спрос и предложение функ-
ционального продовольствия. Согласно Государствен-
ному стандарту Республики Беларусь СТБ 1818-2007
функциональный пищевой продукт – это продукт, пред-
назначенный для систематического употребления в со-
ставе пищевых рационов всеми возрастными группа-
ми здорового населения, снижающий риск развития
заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улуч-
шающий здоровье за счет наличия в его составе физиоло-
гически функциональных пищевых ингредиентов [6].

С учетом технологической специфики свойств фун-
кциональных пищевых продуктов выделяются три ос-
новные категории функциональных продуктов:

традиционные продукты, содержащие в нативном
виде значительное количество физиологически функ-
циональных ингредиентов или их группы;

продукты, в которых технологически понижено со-
держание вредных для здоровья компонентов, препят-
ствующих проявлению биологической и физиологичес-
кой активности или биоусвояемости входящих в состав
продукта функциональных ингредиентов;

традиционные продукты, дополнительно обогащен-
ные функциональными ингредиентами с помощью раз-
личных технологических приемов.

В настоящее время на рынке в основном представ-
лены три группы продуктов функционального питания:
продукты на зерновой и молочной основе, а также безал-
когольные напитки.

Отметим, что мировой рынок функциональных про-
дуктов в 2018 г. составил 69,60 млрд долл. США, он ин-
тенсивно развивается и ожидается, что к 2030 г. достиг-
нет 100 млрд долл. США.

Актуальным направлением исследования агропро-
довольственного рынка является рынок синтетических
продуктов. Синтетические и искусственные пищевые
продукты – это пищевые продукты, как правило, высо-
кой белковой ценности, создаваемые новыми технологи-
ческими методами на основе отдельных пищевых веществ
(белков или составляющих их аминокислот, углеводов,
жиров, витаминов, микроэлементов и др.), по внешне-
му виду, вкусу и запаху обычно имитируют натураль-
ные пищевые продукты.

Стратегия устойчивого сбалансированного разви-
тия продовольственного рынка и составляющих его
продуктовых рынков предусматривает разработку мо-
дели, позволяющей решать задачи повышения уровня
жизни, эффективности и конкурентоспособности, со-
хранения целостности и достижение продовольствен-
ной безопасности страны.

Одним из самых важных и сложных методологичес-
ких вопросов оценки сбалансированности продоволь-
ственного рынка является определение системы пока-
зателей. При ее выборе должны учитываться следую-
щие требования: показатели должны быть измеримыми,

сопоставимыми, доступными и достоверными, долж-
ны всесторонне отражать функционирование продо-
вольственного рынка, учитывать весомость того или
иного аспекта в ходе выведения интегрального показа-
теля. С учетом этого нами предлагается использовать
алгоритм оценки сбалансированности продуктового
рынка со специальным методическим и информаци-
онным обеспечением (рис. 1.1.2).

С целью исследования направленности развития
продовольственного рынка и продуктовых рынков его
составляющих в методологии планирования использу-
ют сценарный подход, который включает обоснование
возможных вариантов на основе учета системного вли-
яния ключевых условий, факторов и научно обосно-
ванных предположений как в форме базовых индикато-
ров, характеризующих ожидаемое состояние рынка, так
и в виде описания процессов, позволяющих достичь
расчетных значений параметров [7, 8].

Для обоснования перспектив развития продоволь-
ственного рынка предлагается применять методику
прогнозирования спроса и предложения, которая бази-
руется на использовании метода построения сценари-
ев и их обосновании с помощью системы статистичес-
ких и экономико-математических моделей. Выбор ме-
тодики обусловлен тем, что метод построения сцена-
риев позволяет обеспечить комплексное использова-
ние количественных и качественных методов прогнози-
рования, интеграцию полученных с их помощью про-
гнозных данных.

На первом этапе определяются целевые установки
и основные задачи прогнозирования: проводится ана-
лиз состояния системы продовольственного обеспече-
ния, выявляются значимые проблемы, требующие при-
оритетного решения в прогнозируемом периоде. Ана-
лиз включает несколько блоков.

Первый блок – анализ сельскохозяйственного про-
изводства. Исследуется состояние сельского хозяй-
ства и его ресурсного потенциала по производству ос-
новных продовольственных товаров животноводства

Рис. 1.1.2. Алгоритм оценки сбалансированности
продовольственного рынка
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события, которые способны оказать существенное вли-
яние на прогнозируемые процессы продовольственно-
го обеспечения.

В рамках пятого этапа на основе разработанных
сценарных условий осуществляются прогнозные рас-
четы с использованием системы моделей.

Обоснование прогнозных сценариев продоволь-
ственного обеспечения предполагает проведение
многовариантных расчетов, требующих больших объе-
мов вычислений. В этой связи предлагается использо-
вать систему статистических и экономико-математичес-
ких моделей.

С помощью сформированной системы моделей
определяются:

прогнозные параметры фонда личного потребле-
ния в домашних хозяйствах;

вариантный прогноз производства сельскохозяй-
ственного сырья и готового продовольствия;

варианты развития с учетом производственного
потенциала АПК и перспективной емкости внутренне-
го и внешних рынков;

инструменты государственного регулирования аг-
ропромышленного производства.

Шестой этап предусматривает оценку вариантов
расчетов по соответствующим сценарным условиям:
проводится сопоставление прогнозных показателей с
фактическим уровнем за отчетный период; дается оцен-
ка адекватности изменениям основных параметров си-
стемы продовольственного обеспечения, выявленным
в процессе расчетов.

Седьмой этап предполагает обоснование прогноз-
ных сценариев продовольственного обеспечения, уточ-
нение сформулированных ранее сценарных условий,
установление ключевых индикаторов развития.

Восьмой этап предусматривает выработку выво-
дов и рекомендаций по формированию эффективной
системы продовольственного обеспечения.

В основе предлагаемой системы моделей прогно-
зирования продовольственного обеспечения использу-
ется балансовая увязка спроса и предложения на про-
довольственном рынке. Под балансом понимается рав-
новесие, соотношение взаимосвязанных показателей,
отражающих состояние объекта.

Поскольку основным источником поступления про-
довольственных ресурсов является их производство,
подверженное влиянию изменений условий хозяйство-
вания (природно-климатические, производственные,
финансовые и другие риски), то структура потребле-
ния продовольственных ресурсов может также коле-
баться, даже несмотря на, казалось бы, низкую элас-
тичность спроса на продукты питания и возможности
балансировки потребности в продовольствии за счет
проведения экспортно-импортных операций.

Балансы продовольственных ресурсов описывают-
ся системой показателей, характеризующих источники
формирования ресурсов основных видов продоволь-
ствия и каналы их использования. Они отражают движе-
ние отдельных видов продукции от момента производ-
ства до конечного использования. Продовольственные
балансы позволяют осуществлять текущий анализ

и растениеводства. Предполагает изучение динамики
численности и структуры сельскохозяйственных орга-
низаций по организационно-правовым формам, по фор-
мам собственности и категориям. Анализ ресурсного по-
тенциала предусматривает изучение динамики посевных
площадей и поголовья скота и птицы за определенный
ретроспективный период. Наиболее важным аспектом
данного блока является анализ производства продук-
ции животноводства и растениеводства не только вало-
вого, но и среднедушевого.

Второй блок – анализ платежеспособности населе-
ния. Предполагает изучение численности и структуры
населения. Для оценки платежеспособности населения
необходимо изучить динамику денежных доходов в це-
лом, а также среднедушевых доходов как одного из ос-
новных показателей уровня жизни населения. В рамках
изучения доходов осуществляется анализ заработной
платы и пенсионного обеспечения, состав денежных
доходов, их источников и структуры. Одной из ключе-
вых характеристик оценки уровня жизни выступает про-
житочный минимум населения, его минимальная про-
довольственная корзина. Целесообразно прожиточный
минимум населения изучать в разрезе различных со-
циально-демографических групп.

Третий блок – анализ потребления продовольствен-
ных товаров – денежных расходов населения в целом, а
также расходов на питание. Предусматривается проведе-
ние анализа расходов в разрезе городского и сельского
населения, поскольку существует значительная дифферен-
циация. Важное место занимает анализ среднедушевых
расходов на приобретение продовольственных товаров, а
также их среднедушевое потребление. Особое внимание
в рамках данного блока необходимо обратить на оборот
розничной торговли и общественного питания. Для бо-
лее детального анализа следует использовать данные ста-
тистики, где население представлено домохозяйствами.

Четвертый блок – оценка баланса производства и
потребления. Важное значение имеет анализ объемов
ввоза и вывоза продовольственных товаров, а также
оценка внешнеторгового сальдо. Ключевым вопросом
в оценке баланса производства и потребления продо-
вольственных товаров является расчет интегральных
оценок среднедушевого производства и потребления, где
в качестве целевых значений выступают рациональные
среднедушевые нормы потребления. Полученные интег-
ральные оценки отражают уровни производства и потреб-
ления продовольственных товаров, на основе которых да-
ется оценка баланса их производства и потребления,
сложившаяся в течение ретроспективного периода [9].

На втором этапе проводится оценка основных фак-
торов, определяющих состояние продовольственного
обеспечения на мезоуровне.

На третьем этапе осуществляется подготовка ис-
ходной информации для прогнозирования (социально-
демографической, конъюнктурной, законодательной,
производственно-экономической, нормативной и др.).

Четвертый этап предполагает разработку сценар-
ных условий продовольственного обеспечения с учетом
возможного состояния его критически важных факто-
ров. В сценарных условиях должны найти отражение
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ситуации на рынке продовольствия и прогнозировать
его развитие, оценивать потребности в импорте и экс-
портные возможности и т. д. [10].

Таким образом, для прогнозирования сбалансиро-
ванности агропродовольственного рынка или его состав-
ляющих продуктовых рынков, с одной стороны, следует
изучить основные конъюнктурные показатели данного
рынка, такие как цены, объемы спроса и предложения,
емкость и пр., а также определить закономерность их
изменения, с другой – изучить и проанализировать кос-
венные признаки, оказывающие влияние на эффектив-
ность рыночного равновесия, такие как отсутствие па-
ритета экономических отношений, асимметрия инфор-
мации, а также внешние эффекты и др., и определить
меры государственного стимулирования.

Разработка прогнозных балансов продовольствен-
ных ресурсов на основе ретроспективного анализа пред-
полагает использование нескольких концептуальных
подходов:

1. Целевой подход. Прогнозируемые объемы про-
изводства и (или) потребления сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров устанавлива-
ются исходя из целевых установок (Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы, Доктрины национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года) и прогнозируемой численности населения.

Разработка продуктовых балансов осуществляется
по двум направлениям:

исходя из прогнозируемых объемов производства
сельскохозяйственной продукции с учетом уровня са-
мообеспеченности страны;

исходя из заданного уровня обеспечения населения
продовольственными ресурсами и восполнения их воз-
можного дефицита за счет импорта. Объемы произ-
водственного потребления сельскохозяйственной про-
дукции и размеры переходящих запасов определяются
исходя из установленных нормативов и экспертных оце-
нок. При использовании данного подхода прогнозные
балансы носят дискретный характер и составляются на
конкретный год.

2. Динамичный подход. Для описания процессов
формирования и потребления фондов продовольствия
на установленном временном горизонте планирования
задаются тренды изменения объемов производства от-
дельных видов продукции и потребления продуктов
питания по их видам.

Реализация сценарных вариантов осуществляется за
счет корректировки прогнозируемых уровней произ-
водства и потребления конкретных видов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственных товаров.
В основе подхода лежат нормативный метод и метод
экспертных оценок.

Подход предлагает в качестве отправной точки при
прогнозировании продовольственных балансов исполь-
зовать прогноз потребления населением продуктов
питания, разработанный на базе прогнозируемого
уровня доходов населения. При этом уровень дохо-
дов является производным показателем от объема
валового внутреннего продукта, прогнозируемого на

основе расчетов народонаселения и общественной про-
изводительности труда. Сначала прогнозируются син-
тетические показатели, характеризующие совокупный
спрос населения, а затем с помощью коэффициентов
эластичности рассчитываются объем и структура по-
требления продукции сельского хозяйства.

Однако статистические оценки количества и каче-
ства потребляемых продуктов питания, уровня доходов,
структуры расходов на продовольствие, представлен-
ные в виде средних значений, приводят к существенной
недооценке сложившейся ситуации с потреблением
продовольствия. В этой связи при прогнозе развития
системы продовольственного обеспечения необходимо
проводить исследования структуры рынка продоволь-
ствия со стороны спроса на основные продукты питания
и структуры их потребления по социальным группам в
условиях меняющейся структуры расходов. В качестве
базового показателя при разработке отдельных продоволь-
ственных балансов рекомендуется использовать уровень
покупательной способности среднедушевых денежных
доходов населения, выраженный в натуральном выраже-
нии, который определяется как частное от деления денеж-
ного дохода в конкретном году на его потребительскую
цену. При этом в расчеты вносится существенная кор-
ректировка: осуществляется пересчет среднедушево-
го дохода с учетом удельного веса доходов, направляе-
мых на приобретение продуктов питания, поскольку в
результате неуклонного роста удельного веса платных
услуг и удорожания непродовольственных товаров
удельный вес доходов, предназначенных для приобре-
тения продовольствия, устойчиво снижается. В каче-
стве основных инструментов реализации данного под-
хода используются корреляционно-регрессионные и
имитационные модели.

Использование данного подхода требует разреше-
ния еще одной крайне сложной проблемы – прогнози-
рование уровня доходов населения в разрезе отдель-
ных социальных групп и структуры расходов домохо-
зяйств в условиях слабо прогнозируемых темпов роста
цен на продовольственные и непродовольственные то-
вары, услуги жилищно-коммунального хозяйства, сферы
обслуживания населения, уровня инфляции и т. д. Факто-
рами, усложняющими обеспечение необходимого уров-
ня достоверности прогнозных балансов, являются уровень
производства отдельных видов сельскохозяйственной
продукции хозяйствами населения и их потребление, а
также стоимостная оценка данных видов продукции.

Сценарные варианты формирования и использова-
ния прогнозных балансов продовольственных ресур-
сов обосновываются через изменение покупательной
способности населения при различных уровнях его до-
ходов и совокупного платежеспособного спроса.

На наш взгляд, использование большой совокуп-
ности разнонаправленных и зачастую слабо коррели-
рующих друг с другом факторов, влияющих в конеч-
ном счете на объемы производства и потребления раз-
личных видов сельскохозяйственной продукции и про-
довольственных ресурсов, приводит к резкому увели-
чению количества показателей, используемых для обо-
снования прогнозных объемов спроса и предложения.
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В условиях низкой достоверности прогнозов развития
макроэкономической среды и отсутствия эффективных
инструментов прогнозирования объемов производства
сельскохозяйственной продукции в масштабах страны
прогнозные балансы продовольственных ресурсов бу-
дут обладать некоторым субъективизмом. При этом
ожидаемые неточности прогноза могут быть компен-
сированы за счет использования сценарных расчетов,
позволяющих в определенной мере локализовать ошиб-
ки обоснования прогнозных параметров [11, 12].

Предлагаемый подход к разработке балансов основ-
ных видов продовольственных ресурсов заключается в
выявлении трендов производства и потребления сельско-
хозяйственной продукции и продуктов ее переработки с
учетом возможных колебаний по годам отдельных факто-
ров и обеспечения равновесия между спросом и предло-
жением за счет экспортно-импортных операций. При этом
структура балансов продукции растениеводства опре-
деляется исходя из прогнозируемого объема потребле-
ния животноводческой продукции и прогнозируемой
потребности отрасли животноводства в кормах.

В экономической науке стала довольно популярной
аллегория, согласно которой процессы, происходящие
в экономике, соотносятся с теорией, моделирующей их
примерно также, как реальный геоландшафт соотно-
сится с масштабированной картой данной местности,
то есть карта местности не является самой местностью,
однако моделирует ее. По аналогии с этим сбалансиро-
ванность внутреннего товарного рынка, то есть равно-
весие спроса и предложения, может принять вид следу-
ющего тождества:

,PISEGC +=+++                        (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).
Из формулы (1.1.1) видно,  что объемы спроса на

ресурсы товарного рынка при определенной цене дол-
жны быть равны объемам предложения соответствую-
щих ресурсов. Исходя из этого, имеются два основных
параметра, которые лежат в основе определения макро-
экономического равновесия – объем ресурсов и их цена.

Углубленное изучение проблемы сбалансированно-
сти продуктовых рынков посредством анализа равно-
весия спроса и предложения позволило выявить неко-
торые особенности. Во-первых, понятие «продуктовый
рынок» учитывает как сырье, так и готовое продоволь-
ствие. Во-вторых, весь объем готового продовольствия
каждого конкретного продуктового рынка может быть
конвертирован в соответствующий сырьевой эквива-
лент (например, молокопродукты в пересчете на моло-
ко или мясопродукты в пересчете на мясо и др.).
В-третьих, торгуемым на продуктовом рынке может
быть как сырье, так и готовое продовольствие. В-чет-
вертых, баланс между спросом и предложением на
каждом конкретном продуктовом рынке может быть

составлен как для сырьевых товаров, так и для гото-
вого продовольствия.

Таким образом, объемы и спроса, и предложения на
продуктовом рынке имеют двойственную структуру.
С одной стороны, совокупность запасов сырья на нача-
ло года, производства сырья и импорта сырья может
быть распределена на промежуточное потребление
сырья, в том числе для производства готовой продук-
ции, на экспорт сырья, в стабилизационные сырьевые
фонды, а также часть этой совокупности по различным
причинам может быть испорчена. С другой стороны,
совокупность запасов готовой продукции на начало
года, производства готовой продукции, а также импор-
та готовой продукции может быть распределена на ко-
нечное потребление, на экспорт, на запасы, а также на
потери. Кроме того, два баланса могут быть взаимо-
связаны посредством производственной функции.

Исходя из двойственной структуры продуктового
рынка, целесообразно записать баланс спроса и пред-
ложения в виде двух тождеств:

сырьевой баланс –

;)t(SPIL)t(SEC 0срсрсрср1срсрср ++=+++       (1.1.2)
баланс готовой продукции –

;)t(SYIL)t(SEC 01 ++=+++                    (1.1.3)
связь между балансами –

срср СG),C(FY ¹= в натуральных единицах,  (1.1.4)

где Cср – промежуточное потребление;
С – конечное потребление;
Eср – экспорт сырья;
E – экспорт готового продовольствия;
Sср(t1 ) – запасы сырья на конец года;
S(t1) – запасы готового продовольствия на конец года;
Lср – потери продовольственного сырья;
L – потери готового продовольствия;
Iср – импорт сырья;
I – импорт готового продовольствия;
Pср – производство сырья;
Y – производство готового продовольствия;
Sср(t0 ) – запасы сырья на начало года;
S(t0) – запасы готового продовольствия на начало года.
Необходимо отметить, что приведенные тождества

символизируют равновесие продуктового рынка. Они
соблюдаются исключительно в натуральных единицах из-
мерения. Отметим, что модель напрямую не учитывает
цены, при которых обе части баланса тождественны.
Следовательно, их можно ввести таким образом, чтобы
при определенных ограничениях баланс соблюдался:

,)t(P)t(L)t(P)t(S)t(E)t(P)t(C
)t(P1)t(S)t(P)t(I)t(P)t(Y

LYC

YIY

´+´++´=
=´-+´+´

(1.1.5)

где PY – закупочная цена для производителей;
PI – равновесная цена импорта;
PC – равновесная цена, по которой потребители го-

товы приобрести товар;
PE – равновесная цена экспорта;
PL – равновесная величина, обратная себестоимос-

ти производства, импорта и хранения.
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Изменение сбалансированности продуктового рынка
может быть обоснованно целевыми параметрами, кото-
рые были заложены в стратегические программы и доку-
менты развития. К примеру, Государственной програм-
мой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы, а также Доктриной национальной про-
довольственной безопасности Республики Беларусь до
2030 года предусматривается ряд структурных показате-
лей, которые позволили определить следующие ограни-
чения и детерминанты. Во-первых, сбалансированность
элементов внутреннего продовольственного рынка, со-
ответствующая объемам и структуре потребления основ-
ных продовольственных ресурсов, должна находиться на
уровне не ниже необходимых норм внутреннего потреб-
ления. Во-вторых, уровень запасов зерна должен быть не
ниже 15 % по отношению к внутреннему производству и
иметь некоторый научно обоснованный предел. В-треть-
их, структура закупочных цен неизменна, а ее величина
должна корректироваться на уровень годовой инфляции.
В-четвертых, индекс производства продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых ценах) должен быть не ниже
1,03 к предыдущему году. Уровень роста реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения должен быть не
ниже 1,022 единицы в год. Это позволит к 2030 г. выйти на
показатель доли расходов населения на продукты пита-
ния в структуре общих расходов не более 35 %.

В качестве апробации подхода (расчетного приме-
ра) запишем систему тождеств и неравенств для рынка
зерна и хлебопродуктов:

);t(C)t(S)t(I)t(Y ³-++ 1

);t(L)t(S)t(E)t(C)t(S)t(I)t(Y +++=-++ 1

);t(Y0,18)t(S)t(Y0,15 ´££´
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F)t(PI = (мировая цена на зерно);

F)t(PE = (мировая цена на зерно; Y).

Своеобразным индикатором развития АПК Белару-
си является достижение тонны зерна и более на челове-
ка в год. Это позволит обеспечить внутреннюю потреб-
ность страны в хлебопродуктах и других товарах, со-
здаст фундамент для устойчивого развития животно-
водства страны (около 60 % продукции растениеводства
в мире производится для животноводства). Однако в пос-
ледние годы в силу ряда причин (преимущественно при-
родно-климатических) валовое производство зерна в на-
шей стране сокращалось. В 2018 г. уровень производства
зерна опустился ниже критически допустимого, установ-
ленного Доктриной национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Таким
образом, на данный момент республика не может отка-
заться от импорта зерновой продукции.

Динамика основных показателей, характеризую-
щих баланс спроса и предложения, представлена в
таблице 1.1.1.

Дополним информацию тем, что равновесная за-
купочная цена на зерно и зерновые культуры в Респуб-
лике Беларусь в 2018 г. находилась на уровне 330 руб/т,
уровень инфляции за последние два года не превышал
5 % годовых. Равновесные цены импорта и экспорта на
зерно и зерновые культуры составили около 430 и
350 руб/т соответственно. В результате установлена рас-
четная равновесная внутренняя цена потребления зер-
на и зерновых культур в 2018 г. – 310 руб/т (рис. 1.1.3).

Следует учесть, что, согласно анализу ФАО, запасы
зерновых в мире на данный момент находятся на бес-
прецедентно высоком уровне. Это обусловлено неуро-
жаем и впоследствии резким скачком цен еще в 2007–
2008 гг. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидалось
небольшое снижение цен на сельскохозяйственное сы-
рье. Однако, по прогнозам экспертов, в долгосрочном
периоде цены на зерновые останутся на текущем уров-
не. Кроме того, согласно прогнозу ОЭСР -ФАО, для зер-
новых и масличных культур главным фактором спроса
будет фуражное и техническое потребление, в мень-
шей степени – продовольственное. В целом же специа-
листы считают, что в ближайшее десятилетие объемы
производства зерновых в мире потребуется увеличить
на 15–20 %.

Приняв во внимание мировые тенденции, предпо-
ложим сценарий развития рынка зерна и зерновых куль-
тур, который предусматривает строгое достижение

Таблица 1.1.1. Анализ сбалансированности функционирования рынка зерна Республики Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. (оценка)
Поступление

Производство 8657 7461 7990 6151
Импорт 263 267 669 829
Итого ресурсов 8920 7728 8659 6980

Распределение
Потреблено в республике 8510 8725 8900 7200
Экспорт 303 626 389 168
Итого использование 8813 9351 9289 7368
Производство на душу населения, кг 912 785 842 649
Потребление на душу населения
(хлебопродукты), кг 86 82 80 80

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы, Национального статистического комитета Республики Беларусь.

 (1.1.6)
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показателей и параметров, предусмотренных стратеги-
ческими документами развития АПК (табл. 1.1.2).

Анализ показывает, что неурожай зерновых в 2018 г.
вызвал достаточно серьезные последствия. Во-первых,
сработало правило приоритетности насыщения внут-
реннего рынка необходимыми ресурсами доступны-
ми способами (потребовалось нарастить импорт зерна
и значительно сократить экспорт хлебопродуктов).
Во-вторых, компенсации требуют большие объемы
использованных стабилизационных фондов. В-треть-
их, достижение оптимистических прогнозов на уро-
жай 2019 г. не сможет полностью компенсировать
ущерб от неурожайного 2018 г. Согласно нашим рас-
четам, ситуация может войти в позитивное русло в
2020 г. при условии неукоснительного исполнения па-
раметров и показателей, установленных стратегичес-
кими документами развития АПК.

Следует отметить, что оптимальный уровень внутрен-
него потребления зерна и хлебопродуктов в Республике
Беларусь должен находиться на уровне 9 500–10 000
тыс.  т. Это обеспечит стабильное развитие всего сельс-
кого хозяйства (как растениеводства, так и животновод-
ства), пищевой промышленности, минимизирует влия-
ние внешнеэкономических и политических рисков,
а также укрепит национальную продовольственную

безопасность. Достижение такого уровня внутреннего
потребления может быть обеспечено преимуществен-
но собственным производством к 2025 г.

В целом же реализация целевых параметров, преду-
смотренных Доктриной национальной продовольст-
венной безопасности Республики Беларусь до 2030 года,
обеспечит все необходимые условия для насыщения
внутреннего рынка качественными продуктами пита-
ния собственного производства, повысит конкурентос-
пособность отечественных товаров на внутреннем и
внешних рынках. Кроме того, реализация Доктрины по-
зволит сформировать оптимальную производственно-
сбытовую структуру АПК Беларуси, что будет способ-
ствовать повышению качества питания и жизни населе-
ния, посредством формирования культуры, основанной
на потреблении пищевых продуктов высокого качества и,
преимущественно, собственного производства.

Заключение

На основе применения системного и комплексного
подхода уточнены теоретико-методические положения
исследования сбалансированности системы продоволь-
ственного обеспечения применительно к экономике от-
дельного региона, а именно: определены методы и под-
ходы к исследованию, принципы сбалансированности,

Таблица 1.1.2. Динамика развития рынка зерна и хлебопродуктов Республики Беларусь
по оптимистическому сценарию, тыс. т

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Прогноз

2020 г. 2025 г.
Собственное производство 7461 7 990 6 151 10 000 10 700
Импорт 267 669 829 250 250
Ресурсы – всего 7 728 8 659 6 980 10 250 10 950
Внутреннее потребление 8 725 8 900 7 200 9 400 10 000
Экспорт 626 389 168 550 800
Использование – всего 9 351 9 289 7 368 9 950 10 800
Компенсация недостающих ресурсов изменением стратеги-
ческих запасов 1 623 630 388 –300 –150

Расчетная равновесная цена потребления, в сопоставимых
единицах 2018 г., руб/т 210 280 310 340 330

Рис. 1.1.3. Уровень фактического и расчетного внутреннего потребления
зерна и хлебопродуктов в Республике Беларусь
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уточнены содержание, особенности и показатели сба-
лансированности, установлены факторы повышения
сбалансированности продовольственного обеспечения.
Выявлено, что достижение сбалансированности системы
продовольственного обеспечения невозможно без учета
социальной составляющей функционирования АПК, ос-
новой которой в современных условиях должна стать
возможность наиболее полного и качественного удов-
летворения потребностей населения в продуктах пита-
ния исходя из рациональных норм потребления.
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§ 1.2. Методологические подходы, направления
анализа и прогнозирования сбалансированного

развития внешней торговли Беларуси
Практика свидетельствует, что экспорт и импорт аг-

рарной продукции оказывают значительное влияние на
устойчивость отрасли, так как способствуют развитию
конкуренции и более эффективному использованию
продовольственных ресурсов, содействуют развитию
инновационных технологий в производстве и сбыте оте-
чественной продукции, обеспечивают сбалансирован-
ность внутреннего продовольственного рынка за счет
ввоза товаров, которые в стране не производятся или
производятся в недостаточном количестве. Кроме того,
экспорт служит источником валютных средств для по-
крытия затрат на приобретение импортных товаров,
которые необходимы для осуществления производ-
ственных процессов в сельском хозяйстве и перераба-
тывающих отраслях, а также обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

Согласно Государственной программе развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы,
планируется достичь объемов экспортных поставок
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в сто-
имостном выражении до 7 млрд долл. США. Условия

функционирования агропродовольственной сферы
Беларуси свидетельствуют о достаточном потенциа-
ле для обеспечения роста экспорта в разумных пре-
делах и оптимизации импорта. Это обуславливает не-
обходимость исследования и разработки методоло-
гических подходов, направлений анализа и прогно-
зирования внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием в условиях усиления
региональной конкуренции, учитывающих критерии
сбалансированности функционирования внутренне-
го рынка.

Объективная необходимость прогнозирования
внешней торговли агропродовольственными товарами
обусловлена усложнением международных, межотрас-
левых и региональных связей, а также необходимостью
поддержания рациональных пропорций между экспор-
тными и импортными торговыми потоками. В услови-
ях глобализации мирового рынка сырья и готового про-
довольствия ни один хозяйствующий субъект не может
рассчитывать на правильность предпринимаемых дей-
ствий при производстве и сбыте товаров без заранее
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Рис. 1.2.1. Основные направления и условия прогнозирования внешней
торговли в агропродовольственной сфере

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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Направления прогнозирования внешней торговли

составленного прогноза развития своей деятельности
[4, 7, 13, 14]. Практика свидетельствует, что повышение
эффективности экспорта и оптимизация импорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия Бела-
руси в условиях развития мирового торгово-экономи-
ческого пространства должно базироваться на научно
обоснованных параметрах внешней торговли по ее
объемам и структуре [1, 3, 6, 9].

С учетом  этого, разработаны основные направле-
ния прогнозирования внешней торговли сельскохозяй-
ственным сырьем и готовым продовольствием. Иссле-
дование показывает, что прогнозировать внешнюю тор-
говлю целесообразно в рамках трех взаимосвязанных и
взаимодополняемых плоскостей: по векторам движе-
ния товарных торговых потоков, по уровням географи-
ческого приоритета, а также по товарному признаку.
При этом основными условиями сбалансированного
развития торгового оборота определены эффективность
внешнеторговой деятельности, диверсификация торго-
вых потоков по географической и товарной направлен-
ности, самообеспеченность внутреннего рынка пре-
имущественно продукцией собственного производ-
ства, а также снижение импортоемкости и импортоза-
висимости в аграрном секторе экономики (рис. 1.2.1).

Новизна предлагаемого методического подхода за-
ключается в комплексном рассмотрении внутренней и
внешней структуры торгового оборота (экспорт, им-
порт, страны, продукты) агропродовольственных това-
ров, характеризующейся дифференцированной систе-
мой целевых показателей (эффективность, диверсифи-
кация, самообеспеченность, импортоемкость).

Предложенный методический подход позволяет оце-
нить достигнутый уровень развития внешней торговли,

выявить существующие проблемные аспекты, определить
приоритеты ее состояния на перспективу. Прикладной
характер разработанных направлений прогнозирования
внешней торговли обеспечивается сквозной системой
показателей, необходимых для стратегического и опе-
ративного планирования, что является фундаменталь-
ной основой для формирования и реализации внешне-
торговой стратегии в агропродовольственной сфере.

По направленности торговых потоков прогнозиро-
вание целесообразно проводить как по экспорту, так и
по импорту. В 2018 г. на внешние рынки Беларусь реа-
лизовала аграрной продукции и продуктов питания на
сумму 5280,1 млн долл. США, что в сравнении с преды-
дущим годом больше на 6,2 %. Анализ темпов роста
экспортных поставок показал, что на современном эта-
пе произошло их замедление. Так, если в 2000–2004 гг.
среднегодовой темп прироста составил 22,6 %, то в
2015–2018 гг. – только 5,8 % (табл. 1.2.1).

Что касается импортных закупок сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, то в 2018 г.
наблюдалось их снижение на 3,5 % по сравнению с
2017 г. Анализ данных таблицы 1.2.1 свидетельствует о
волнообразной динамике ввоза в республику агропро-
довольственных товаров. Период 2000–2004 гг. характери-
зовался достаточно высокими темпами роста стоимости
импортных закупок (среднегодовой темп пророста 11,0 %).
В следующую пятилетку темпы замедлились до 6,7 %.
В 2010–2014 гг. ежегодно стоимость импорта возраста-
ла на 13,5 %, а в 2015–2018 гг. – снижалась на 0,2 %.

По географической направленности экспортные по-
ставки Республики Беларусь сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания с каждым годом расширя-
ются. В 2018 г. белорусские агропродовольственные
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Таблица 1.2.1. Динамика внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Год
Экспорт Импорт

Стоимость,
 млн долл. США

Цепной темп
роста, %

Среднегодовой
темп роста, %

Стоимость,
млн долл. США

Цепной темп
роста, %

Среднегодовой
темп роста, %

2000 551,3 –

122,6

1165,9 –

111,0
2001 644,4 116,9 1120,4 96,1
2002 700,1 108,6 1269,2 113,3
2003 886,5 126,6 1428,2 112,5
2004 1246,4 140,6 1767,9 123,8
2005 1414,2 113,5

113,9

1805,7 102,1

106,7
2006 1549,8 109,6 2109,2 116,8
2007 1906,4 123,0 2288,2 108,5
2008 2324,9 122,0 3050,8 133,3
2009 2377,1 102,2 2342,9 76,8
2010 3387,8 142,5

113,4

2918,2 124,6

113,5
2011 4123,4 121,7 3314,7 113,6
2012 5083,6 123,3 3690,6 111,3
2013 5782,6 113,8 4189,1 113,5
2014 5606,4 97,0 4849,0 115,8
2015 4453,0 79,4

105,8

4448,4 91,7

99,82016 4231,6 95,0 4076,3 91,6
2017 4971,2 117,5 4583,8 112,5
2018 5280,1 106,2 4424,4 96,5

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

товары были поставлены на рынки 96 стран мира, что
по сравнению с 2010 г. больше на 26 стран. При этом
экспортные поставки свыше 1 млн долл. США осуще-
ствлялись лишь в 45 стран, что выше уровня 2010 г. на
12 государств (табл. 1.2.2).

Более 85 % продаж отечественной аграрной про-
дукции на внешние рынки приходится на страны ЕАЭС,

преимущественно Россию. При этом следует отметить,
что в динамике данный показатель имеет тенденцию к
постепенному снижению (табл. 1.2.3).

Основными рынками сбыта сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия Беларуси, кроме стран ЕАЭС
и СНГ, являются Литва, Китай, Норвегия, Польша, Гер-
мания, Нидерланды и др. (табл. 1.2.4).

Таблица 1.2.2. Количество стран экспорта белорусских агропродовольственных товаров

Показатели
Год

2010 2012 2014 2016 2018

Списочное количество стран, в которые осуществлялся
экспорт – всего 68 76 74 85 96

В том числе количество стран с объемом поставок:
свыше 1 млн долл. США 33 33 37 29 45
от 500 до 999 тыс. долл. США 5 3 7 9 11
от 100 до 499 тыс. долл. США 10 12 11 17 17
от 50 до 99 тыс. долл. США 3 11 3 5 7
менее 50 тыс. долл. США 17 17 16 25 16
Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.2.3. Соотношение экспортных поставок отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия из Беларуси в ЕАЭС и вне ЕАЭС, %

Распределение
экспорта

Мясо
и мясопродукты

Молоко
и молокопродукты

Карто-
фель Овощи Плоды Масло

растительное
Сахар
белый Зерно

2015 г.
ЕАЭС 99,4 99,0 93,9 91,4 91,6 2,8 96,1 89,4
Вне ЕАЭС 0,6 1,0 6,1 8,6 8,4 97,2 3,9 10,6

2016 г.
ЕАЭС 98,6 98,5 86,0 86,2 85,7 6,0 81,2 88,1
Вне ЕАЭС 1,4 1,5 14,0 13,8 14,3 94,0 18,8 11,9

2017 г.
ЕАЭС 97,3 96,3 94,7 87,9 88,0 2,5 66,8 100
Вне ЕАЭС 2,7 3,7 5,3 12,1 12,0 97,5 33,2 –

2018 г.
ЕАЭС 96,7 91,6 94,5 85,9 78,4 49,1 84,4 13,0
Вне ЕАЭС 3,3 8,4 5,5 14,1 21,6 50,9 15,6 87,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Основными партнерами Республики Беларусь по
импорту агропродовольственных товаров являются
Россия, Украина, Польша, Турция, Эквадор, Норвегия,
Италия, Германия, Аргентина и др. (табл. 1.2.5).

Следует отметить, что превалирующая часть про-
дукции завозится в Беларусь из стран вне ЕАЭС, ис-
ключение из рассматриваемого перечня составляет
сахар белый, который в 2018 г. республика приобретала
в основном в России (табл. 1.2.6).

Таким образом, изучение географической направлен-
ности внешней торговли Беларуси агропродовольствен-
ными товарами позволило нам определить пять страно-
вых уровней географического приоритета, исходя из тра-
диционно сложившихся связей, заключенных соглашений
о свободной торговле, ведущихся переговоров по заклю-
чению такого рода соглашений. В данной связи наращи-
вание объемов и расширение ассортимента экспортиру-
емой продукции и продуктов питания целесообразно осу-
ществлять в соответствии с приоритетами сбыта: ЕАЭС,
Союзное государство Беларуси и России, СНГ и Грузия,
Азия, Европа и пр. (табл. 1.2.7).

В рамках товарной корзины экспорта продукты жи-
вотного происхождения (мясо и мясные субпродук-
ты,  молоко и молокопродукты,  готовые продукты из
мяса и рыбы) являются основными экспортными по-
зициями Беларуси. Их удельный вес в общих объемах

экспорта агропродовольственных товаров превыша-
ет 60 %. В 2018 г. структура экспорта по видам продук-
ции в общем объеме экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия представлена следующим об-
разом: молокопродукты – 38,6 %, мясо и мясные суб-
продукты – 15,9, готовые продукты из мяса и рыбы –
7,1, овощи – 5,0, жиры и масла растительного или жи-
вотного происхождения – 4,2, алкогольные и безалко-
гольные напитки – 4,1 % и т. д. (рис. 1.2.2).

Наибольший удельный вес в структуре импорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
Беларуси традиционно занимает плодоовощная про-
дукция. В 2018 г. доля плодов и овощей составила 22,4 %,
остатков и отходов пищевой промышленности – 9,2 %,
живых деревьев – 8,7, рыбы и ракообразных – 8,3, мас-
личных семян и плодов – 7,9 % (рис. 1.2.3).

При прогнозировании внешней торговли Белару-
си агропродовольственными товарами следует учи-
тывать имеющиеся в ЕАЭС договоренности по согла-
сованию товарной номенклатуры прогнозирования аг-
ропродовольственных рынков в рамках Перечня сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия, по ко-
торому рассчитываются прогнозные балансы спро-
са и предложения, а также Перечня чувствительных сель-
скохозяйственных товаров, в отношении которых государ-
ствами – членами ЕАЭС осуществляется взаимное

Таблица 1.2.4. Географическая направленность экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания Беларуси, млн долл. США

Страна
Год

2010 2015 2016 2017 2018

Страны СНГ – всего 3079,6 3990,3 3986,0 4659,8 4761,3
В том числе:
Россия 2713,3 3747,6 3781,7 4242,8 4180,7
Казахстан 125,7 134,2 63,6 149,0 310,3
Украина 113,9 53,2 88,2 105,4 121,5
Кыргызстан 29,9 6,7 3,8 59,6 66,4
Азербайджан 12,5 9,6 9,9 26,6 21,3
Узбекистан 31,1 3,3 2,9 11,3 16,6
Молдова 10,5 19,2 19,9 23,7 13,1
Армения 5,5 2,4 2,7 9,9 13,6
Туркменистан 21,0 10,8 9,9 15,6 10,9
Таджикистан 16,2 3,3 3,4 15,9 6,9

Третьи страны – всего 308,2 462,7 245,6 311,4 518,8
Из них:
Литва 62,8 125,8 78,3 56,2 93,6
Китай 2,8 17,7 13,7 15,8 81,1
Норвегия 0,6 17,3 8,2 35,9 48,3
Польша 47,7 39,7 18,4 20,7 41,3
Германия 43,1 25,7 27,0 29,6 28,0
Нидерланды 5,9 2,6 4,8 7,2 15,5
Грузия 19,0 6,8 5,6 13,0 15,0
Турция 2,2 0,2 0,4 10,9 15,0
Латвия 19,5 17,9 9,5 9,0 13,7
Великобритания 0,2 0,2 0,3 0,1 9,7
Вьетнам 0,2 1,0 2,7 5,6 9,6
Монголия 1,4 0,8 19,9 5,0 7,7
Франция 3,9 3,2 3,4 5,3 6,3
США 4,1 4,6 4,1 5,2 6,3
Бельгия 1,6 4,4 4,4 4,1 6,0
Прочие страны 93,2 194,8 44,9 87,8 121,7

Всего 3387,8 4453,0 4231,6 4971,2 5280,1
Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.2.5. Географическая направленность импорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания Беларуси, млн долл. США

Страна
Год

2010 2015 2016 2017 2018
Страны СНГ – всего 1251,7 1552,9 1495,8 1738,5 2050,3
В том числе:
Россия 706,6 948,2 940,7 1114,0 1334,1
Украина 442,3 440,3 441,2 528,9 618,2
Молдова 87,7 149,5 99,2 76,0 69,6
Узбекистан 2,6 4,6 3,5 7,9 13,4
Армения 4,1 4,7 5,9 5,6 6,9
Казахстан 3,1 2,1 2,6 3,0 4,6
Азербайджан 2,3 1,3 1,0 1,6 2,4
Кыргызстан 1,2 0,3 0,7 0,8 0,7
Таджикистан 1,8 1,6 0,9 0,6 0,3
Туркменистан – 0,3 0,1 0,1 0,06

Третьи страны – всего 1666,5 2895,5 2580,5 2845,3 2374,1
Из них:
Польша 203,0 284,3 513,2 476,0 276,3
Турция 43,2 248,7 271,6 278,4 229,0
Эквадор 26,5 73,2 39,7 96,7 155,3
Норвегия 78,3 163,1 154,9 162,0 148,2
Италия 52,4 56,0 53,8 86,0 112,3
Германия 155,6 107,9 85,3 97,3 100,6
Аргентина 189,7 56,2 52,6 115,0 97,1
Китай 48,7 141,0 92,8 93,3 93,3
Испания 58,2 104,1 89,1 102,9 89,9
Нидерланды 70,3 66,6 51,0 66,2 70,4
Ливан 0,7 1,5 28,3 90,9 59,9
Франция 40,0 37,7 35,3 48,4 51,2
Дания 14,0 17,4 27,5 25,4 49,6
Кения 0,9 10,8 16,4 33,6 46,2
Исландия 36,1 32,2 35,8 48,0 41,8
Прочие страны 648,9 1494,8 1033,2 1025,2 753,0

Всего 2918,2 4448,4 4076,3 4583,8 4424,4
Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.2.6. Соотношение импортных закупок отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия из Беларуси в ЕАЭС и вне ЕАЭС, %

Распределе-
ние экспорта

Мясо и
мясопродукты

Молоко и
молокопродукты Картофель Овощи Плоды Масло

растительное
Сахар
белый Зерно

2015 г.
ЕАЭС 35,5 53,0 3,8 1,2 1,6 52,7 0,9 11,1
Вне ЕАЭС 64,5 47,0 96,2 98,8 98,4 47,3 99,1 88,9

2016 г.
ЕАЭС 34,9 41,1 24,1 1,6 2,3 58,8 7,0 20,3
Вне ЕАЭС 65,1 58,9 75,9 98,4 97,7 41,2 93,0 79,7

2017 г.
ЕАЭС 32,5 77,1 11,5 1,5 3,6 72,8 33,7 32,0
Вне ЕАЭС 67,5 22,9 88,5 98,5 96,4 27,2 66,3 68,0

2018 г.
ЕАЭС 26,7 81,1 11,9 2,3 6,3 68,8 82,5 69,9
Вне ЕАЭС 73,3 18,9 88,1 97,7 93,7 31,2 17,5 30,1

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

представление планов (программ) развития производ-
ства (рис. 1.2.4).

В данной связи считаем наиболее целесообразным
сократить перечень продукции до наиболее значимых
товаров с позиции обеспечения продовольственной бе-
зопасности страны – восемь групп агропродовольствен-
ных товаров: мясо, молоко, картофель и другие овощи,
фрукты, зерно, сахар, растительное масло. Это позво-
лит сконцентрировать усилия по прогнозированию
рынков на оптимальной по составу товаров продоволь-
ственной корзине.

Проведенные исследования свидетельствуют, что
сбалансированная торговля заключается в эквивален-
тном обмене, обусловленном законом стоимости, на
основе необходимости возмещения затрат в аграр-
ном производстве, с одной стороны, и удовлетворения
потребностей и продовольственной безопасности –
с другой [2, 8, 11, 12, 18]. Поэтому предлагается рас-
сматривать сбалансированное развитие внешней тор-
говли как своеобразное «колесо», где каждый элемент
выступает гарантией устойчивого функционирования
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Рис. 1.2.2. Структура экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания Беларуси в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 1.2.3. Структура импорта  основных видов сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания Беларуси в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.2.7. Уровни географического приоритета внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами

Уровни приоритета Торговые соглашения
ЕАЭС, Союзное государ-
ство Беларуси и России

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.
Договор о создании Союзного государства Беларуси и России от 08.12.1999 г.

СНГ и Грузия Договор о зоне свободной торговли СНГ от 18.10.2011. г.
Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ от 15.04.1994 г.

Азия

Договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом от 29.05.2015 г.
Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ира-

ном от 17.05.2018 г. (сроком на три года).
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной

Республикой от 17.05.2018 г.
Соглашение о свободной торговле товарами между ЕАЭС и Сингапуром от 01.10.2019 г.

Европа Соглашение о зоне свободной торговли между Республикой Беларусь и Сербией от
31.03.2009 г.

Африка, Америка,
Австралия и Океания –

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.
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внешнеторговой сферы в агропродовольственном сек-
торе экономики (рис. 1.2.5).

Основными характеристиками эффективности в
данной связи являются внешнеторговое сальдо, уровень
рентабельности, прибыль от экспорта, экспортоориен-
тированность ВВП, эластичность внешней торговли,
индекс условий торговли и др. Структура внешней тор-
говли по рынкам сбыта (закупок), товарной номенкла-
туре, выраженная через коэффициенты товарной и
географической специализации, характеризует уро-
вень диверсификации экспортно-импортных опера-
ций. Самообеспеченность внутреннего спроса про-
дукцией собственного производства дополняется таки-
ми показателями, как потребление на душу, уровень по-
требления, степень насыщения рынка и др. Важным кри-
терием устойчивого развития как сферы производства,
так и торговых отношений является доля иностранного
компонента в национальной экономике – доля импор-
та в товарных ресурсах, в производственных затратах

и др. как по видам деятельности, так и по отдельным
товарам.

В рамках анализа установлено, что в последние годы
доля экспорта продукции сельского хозяйства и пере-
рабатывающих отраслей в ВВП страны составляет бо-
лее 8 %, а в объемах совокупного экспортного потен-
циала – более 15 %. Удельный вес экспорта агропродо-
вольственных товаров в совокупном объеме их произ-
водства приближается к 40 % (рис. 1.2.6).

Для определения оптимальных параметров внеш-
ней торговли важное значение имеют сложившиеся тен-
денции экспортной направленности по основным ви-
дам продуктов. Расчеты показали, что наиболее экс-
портно ориентированными в Беларуси являются сле-
дующие виды продукции: молокопродукты (доля экс-
порта в производстве около 60 %), сахар белый (40–50),
мясопродукты (30), растительное (рапсовое) масло
(30–50); наименее – картофель (5–8) и овощебахчевые
культуры, а также фрукты и ягоды (15–20 %) (табл. 1.2.8).

В результате анализа установлено, что сальдо Бела-
руси во внешней торговле агропродовольственными
товарами имеет положительную величину и в 2018 г.
находилось на уровне 855,7 млн долл. США (табл. 1.2.9).

Наиболее высокое значение положительного сальдо
сложилось по таким товарным группам, как молоко- и
мясопродукты, сахар, растительное масло. Отрицатель-
ное значение данного показателя характерно для тор-
говли зерном, фруктами и овощами.

Анализ уровня рентабельности (убыточности) реа-
лизации мясо-молочной продукции Беларуси на внут-
реннем и внешнем рынке показал, что в 2018 г. по срав-
нению с предыдущими годами эффективность реали-
зации молочных товаров существенно снизилась, мяс-
ных – практически не изменилась (табл. 1.2.10).

В экспорте сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания Беларуси наблюдается изменение
соотношения «ЕАЭС / вне ЕАЭС». Так, начиная с 2016 г.
происходит снижение удельного веса государств –
членов ЕАЭС в экспортных поставках Беларуси и, со-
ответственно, увеличение доли стран вне данного
сообщества. Если в 2016 г. соотношение экспорта

Перечень чувствительных
сельскохозяйственных товаров

(Решение Совета ЕЭК от
12 февраля 2016 г. № 66)

Перечень сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, по которому

рассчитываются прогнозные балансы спроса
и предложения (Рекомендация Коллегии

ЕЭК от 6 сентября 2016 г. № 15)

Адаптированный перечень агропродоволь-
ственной продукции для прогнозирования

внешней торговли

Молоко и молокопродукты; яйца и яйцепродукты; мясо
и мясопродукты (говядина, свинина, мясо птицы, баранина);
картофель и продукты его переработки; овощи и продукты
их переработки; фрукты и ягоды и продукты их переработки;
зерно; сахар; масло растительное; хлопковое волокно
и продукты его переработки; кожевенное сырье и продукты
его переработки; шерсть и продукты ее переработки;
льноволокно

Молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; картофель;
овощи; фрукты и ягоды; зерно; сахар; масло растительное

Молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; овощи,
фрукты, фасоль, бахчевые культуры и продукция их перера-
ботки; рис; сахар; семена масличных культур и продукция
их переработки; табак; хлопок

Рис. 1.2.4. Перечни агропродовольственных товаров для прогнозирования внешней торговли Беларуси
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.

Рис. 1.2.5. «Колесо» сбалансированного развития внешней
торговли в агропродовольственной сфере
Примечание. Рисунок составлен авторами

по результатам исследований.
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Рис. 1.2.6. Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в экономике Беларуси, %
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.2.8. Доля экспорта в производстве основных сельскохозяйственных
товаров и продовольствия Беларуси, %

Продукция 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Зерно 3,8 0,6 2,4 0,01 0,2
Мясо и мясопродукты 25,3 27,9 31,2 30,2 31,1
Молоко и молокопродукты 49,9 59,3 58,8 57,4 59,7
Картофель 1,8 6,8 8,0 7,9 7,6
Овощи, бахчевые1 3,3 14,8 15,0 15,6 19,5
Фрукты, ягоды1 3,1 18,0 19,4 16,8 20,1
Масло растительное 33,4 51,4 29,8 41,8 70,3
Сахар белый 60,2 54,6 41,1 50,5 66,9

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
1 Расчеты произведены, исходя из объемов отечественного производства.

Таблица 1.2.10. Уровень рентабельности (убыточности) реализации мясо-молочной
продукции Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, %

Продукция
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Внутрен-
ний рынок

Внешний
рынок

Внутрен-
ний рынок

Внешний
рынок

Внутрен-
ний рынок

Внешний
рынок

Внутрен-
ний рынок

Внешний
рынок

Говядина 12,4 16,6 14,1 23,0 13,4 19,6 10,3 12,4
Свинина 12,9 –5,0 3,7 –5,7 –1,0 –12,1 0,4 7,4
Колбасные изделия 11,1 8,3 8,7 3,5 10,9 8,5 10,0 5,1
Мясные консервы 10,1 6,1 11,2 7,2 12,4 10,4 7,5 10,7
Масло животное –12,7 –26,1 4,0 3,3 4,1 16,8 –4,4 –3,5
Сыры жирные 13,6 17,5 12,2 29,3 8,9 32,7 5,3 17,7
СЦМ 14,5 –1,2 26,2 35,1 14,9 15,9 0,9 –1,3
СОМ и сыворотка 20,3 26,8 26,7 48,5 21,7 22,1 –1,3 –3,3
Молочные консервы 17,0 16,7 23,5 30,1 17,1 19,5 18,8 11,3

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица 1.2.9. Динамика сальдо внешней торговли Беларуси
агропродовольственными товарами, млн долл. США

Продукция 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Зерно –58,6 –61,6 –37,5 –107,8 –153,7
Мясо и мясопродукты 592,8 714,3 715,2 806,7 845,7
Молоко и молокопродукты 1481,8 1665,1 1736,3 2097,6 1968,7
Картофель 14,0 46,0 30,6 57,9 46,3
Овощи, бахчевые –2,9 –252,2 –269,2 –250,5 –47,4
Фрукты, ягоды –190,7 –1108,3 –878,6 –832,6 –520,8
Масло растительное –100,3 –18,7 –71,9 –64,0 100,0
Сахар белый 136,2 139,7 73,5 78,4 154,5
Всего 469,6 4,6 155,3 387,4 855,7

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 1.2.7. Доля государств – членов ЕАЭС во внешней торговле Беларуси
сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, %

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.2.11. Доля импортного сырья и материалов в затратах на производство
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси, %

Показатели
Год

2015 2016 2017 2018

Всего по экономике 41,2 43,4 43,8 45,9
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 24,2 26,3 24,0 23,8
сельское хозяйство 12,7 13,5 12,8 13,6

из него:
растениеводство 14,6 15,6 14,8 15,7
животноводство 11,4 12,7 11,9 11,9

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.2.12. Доля импорта в ресурсах потребительских товаров
Беларуси на внутреннем продовольственном рынке, %

Продукция
Год

2010 2015 2016 2017 2018

Зерно 3,9 1,0 1,1 4,6 10,5
Мясо и мясопродукты 10,8 4,0 6,7 5,9 6,6
Молоко и молокопродукты 1,5 4,8 5,6 2,2 2,0
Картофель 1,7 1,5 1,1 1,5 1,4
Овощи, бахчевые 8,8 32,5 26,7 28,3 23,2
Фрукты, ягоды 29,8 45,5 46,0 47,1 46,2
Масло растительное 53,5 47,6 51,9 56,1 48,9
Сахар белый 0,03 3,2 1,6 15,8 20,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

«ЕАЭС / вне ЕАЭС» было 90,9 % / 9,1 %, то в 2018 г. –
86,4 % / 13,6 % (рис. 1.2.7).

В 2016–2018 гг. наблюдается активизация импорт-
ных закупок агропродовольственных товаров Белару-
си из стран – партнеров по ЕАЭС. В 2018 г. удельный
вес стран ЕАЭС в совокупном импорте Беларуси пре-
высил 30 %, что на 6,7 п. п. выше уровня 2017 г.

Зависимость аграрной отрасли республики от за-
рубежных поставок можно охарактеризовать как уме-
ренную. В производство пищевых продуктов, включая
напитки и табак, вовлечено 24–26 % импортных ре-
сурсов, в сельскохозяйственное производство – око-
ло 12–13 % (табл. 1.2.11).

Однако на внутреннем рынке Беларуси отмечается
достаточно существенная доля импортной составляющей
в потребительских ресурсах на рынке фруктов, овощей,
растительного масла, а по сахару и зерну наблюдается
рост данного показателя. Уровень импортопотребления
населением Беларуси по мясным и молочным товарам,
картофелю является незначительным (табл. 1.2.12).

Обобщение различных мнений отечественных и за-
рубежных ученых позволяет сделать вывод, что сбалан-
сированность внешней торговли как экономической ка-
тегории определяется не только числовыми парамет-
рами экспортных и импортных потоков. Важное значе-
ние имеет многоплановость, которая включает в себя

Ø
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несколько так называемых балансов: стратегического,
тактического и оперативного уровней прогнозирова-
ния, финансовых и нефинансовых критериев, причин-
но-следственных связей факторных и результативных
показателей [4, 8, 11, 15]. Учитывая это, стратегически-
ми направлениями прогнозирования внешней торгов-
ли сельскохозяйственным сырьем и готовым продо-
вольствием определены три наиболее актуальные пер-
спективы: стоимостная оценка торговых потоков (при
этом важным условием является превалирование эк-
спорта над импортом), оптимальная продуктовая кор-
зина (как по продажам, так и по закупкам), многовек-
торная торговая политика, учитывающая требования
включения Беларуси в международное разделение тру-
да и глобальные цепочки добавленной стоимости, так
как в условиях глобализации мирового рынка повыше-
ние устойчивости национальной продовольственной
системы в значительной степени зависит от развития
внешнеэкономической деятельности агропромышлен-
ного комплекса. В свою очередь, на эффективность
внешнеэкономической деятельности в значительной
степени влияют конкурентоспособность национальной
продукции, участие страны в региональной и между-
народной экономической интеграции, а также правила
и способы воздействия на внешнеторговую деятель-
ность, выработанные национальными и межгосудар-
ственной системами.

Современное экономическое развитие стран и ми-
рового сообщества характеризуется все более возрас-
тающими объемами взаимной торговли и уровнями
международного сотрудничества. Взаимоотношения меж-
ду странами приобретают глобальный характер, а это, в
свою очередь, требует определенных мер, регулирующих
процессы как политического, так и социально-эконо-
мического характера, то есть существует объективная

необходимость участия государства в этих процессах.
Как справедливо утверждают многие зарубежные и оте-
чественные ученые полное саморегулирование эконо-
мических процессов даже в рыночной системе невоз-
можно [3, 10, 15, 18].

Исходя из этого на современном этапе развития
международных экономических отношений, обуслов-
ленных усилением конкуренции на мировых продо-
вольственных рынках, усложнением торгово-эконо-
мических и политических связей, необходимость про-
гнозирования внешнеэкономической деятельности
присутствует в любом государстве [10, 11, 16]. В дан-
ной связи разработаны структурные элементы мето-
дологии анализа и прогнозирования внешней торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием: постановка целей, определение круга задач
по достижению целевых ориентиров, уточнение ба-
зовых принципов и методов проведения прогнозных
исследований на основе комплекса критериев, обес-
печивающих сбалансированное и устойчивое разви-
тие внешнеторговых отношений в агропродоволь-
ственной сфере (рис.  1.2.8).

Проведенные исследования позволили установить,
что методологические подходы, направления анализа и
прогнозирования внешней торговли необходимо рас-
сматривать с позиции выделения предмета и объекта
данного процесса (рис. 1.2.9).

В процессе исследований определена основная цель
развития экспортного потенциала – рост экспорта сельс-
кохозяйственной продукции и продуктов питания (при
условии достижения целевых объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и благоприятной ценовой
конъюнктуры) и его диверсификация за счет создания
новой товарной массы (в том числе с высокой добавлен-
ной стоимостью и глубокой степенью переработки),

Рис. 1.2.8.  Основные структурные элементы анализа и прогнозирования внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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Рис.1.2.9. Объект и предмет анализа и прогнозирования во внешнеторговой сфере
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.

Анализ и прогнозирование

Действие Определение тенденций, взаимосвязей и перспектив развития тех
или иных процессов на основе анализа данных об их прошлом и
нынешнем состоянии

Внешняя торговля

Предмет Совокупность отношений между государствами в сфере купли-
продажи товаров, услуг и иных активов, а также мероприятия по
организации благоприятных условий для таких сделок

Агропродовольственный
рынок

Объект Совокупность производственных и торговых отношений в сфере
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, кото-
рые складываются между субъектами рынка

Прогнозирование внешней торговли в агропродовольственной сфере – это система научных исследований,
направленных на определение тенденций развития внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и гото-
вым продовольствием или ее частей (экспорта и импорта), а также поиск оптимальных путей достижения
целей этого развития

повышения конкурентоспособности продукции, совер-
шенствования экспортно ориентированной товаропро-
водящей инфраструктуры, эффективного участия в
региональном и международном разделении труда,
устранения торговых барьеров для обеспечения досту-
па продукции на целевые рынки сбыта (рис. 1.2.10).

Исходя из этого выделены следующие задачи: со-
здание новой товарной массы сельскохозяйственной

продукции и продуктов питания, в том числе с высокой
добавленной стоимостью и глубокой степенью перера-
ботки; повышение конкурентоспособности производи-
мой продукции; создание системы продвижения и пози-
ционирования продукции; совершенствование экспорт-
ных торгово-логистических цепочек; товарная и геогра-
фическая диверсификация экспортных поставок; уст-
ранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных)

Рис. 1.2.10. Цели, задачи и принципы анализа и прогнозирования внешней торговли
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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ü согласованность внешней и внутренней среды;
ü таргетирование;
ü интегрированность

Принципы
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Таблица 1.2.13.  Оценка взаимосвязей и зависимостей развития внешней
торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием Беларуси

Показатели Среднее значение
за 2016–2018 гг.

Удельный вес, %:
экспорта в производстве продукции агропродовольственного сектора 37,7
добавленной стоимости в валовой продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности 32,0

импорта в потреблении сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на внутреннем рынке 21,2

Импортоемкость производства в агропродовольственном секторе (по материальным затратам), % 24,9
Окупаемость государственной поддержки в расчете на 1 долл. продукции, реализованной на внеш-
них рынках (по валовой добавленной стоимости), долл. США /долл. США 6,2

Экспортные индексы:
стоимости 1,06
средних цен 1,05
физического объема 1,01

Импортные индексы:
стоимости 1,00
средних цен 0,98
физического объема 1,01

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

для обеспечения доступа продукции на целевые рынки;
совершенствование национальной системы поддерж-
ки и развития экспорта.

При прогнозировании импортных закупок целью
является снижение зависимости республики от импор-
та потребительских товаров за счет удовлетворения
внутреннего спроса качественной продукцией соб-
ственного производства, повышения эффективности
использования импортируемых промежуточных товаров
путем создания условий для развития конкурентоспособ-
ных эффективных предприятий. К задачам отнесены
такие, как: стабилизационная динамика импорта, защита
внутреннего рынка от чрезмерного импорта; развитие
приоритетных производств, обеспечивающих потребно-
сти внутреннего рынка качественными конкурентоспо-
собными товарами, аналогичными импортным, в том
числе с перспективой ориентации на экспорт; определе-
ние приоритетов и государственная поддержка наибо-
лее эффективных импортозамещающих направлений;
стимулирование косвенного импортозамещения на ос-
нове повышения эффективности использования импор-
тных товаров промежуточного спроса; привлечение
инвестиционных ресурсов для развития перспективных
направлений импортозамещения, в том числе в рам-
ках совместных проектов государств – членов ЕАЭС.

Достижение поставленных целей и задач прогнози-
рования внешнеэкономической деятельности в агро-
продовольственном секторе должно базироваться на
основополагающих принципах, среди которых опреде-
лены наиболее значимые: приоритетность развития от-
расли сельского хозяйства и пищевой промышленнос-
ти; поддержание целесообразных пропорций между
объемами товарного производства, внутреннего спро-
са, импорта и экспорта; расширение участия страны в
международном разделении труда на основе многовек-
торности международных связей, участия Беларуси в ре-
гиональной (ЕАЭС, Союзное государство, СНГ) и меж-
дународной (ВТО) торговой интеграции, заключение

торговых соглашений с перспективными партнерами;
согласованность национальной внешнеторговой поли-
тики с требованиями международных и региональных
торгово-экономических процессов; концентрация уси-
лий и средств на наиболее перспективных, растущих
экспортных возможностях и нишах – таргетирование
экспортных рынков с учетом имеющегося экспортно-
го потенциала и конкурентных преимуществ; интегри-
рованность прогнозирования в решение актуальных за-
дач модернизации, диверсификации и повышения ди-
намизма АПК, расширения материально-технической
базы экономического роста.

Кроме того, установлено, что при прогнозировании
внешней торговли необходимо учитывать ограничи-
тельные условия, обусловленные взаимозависимостью
производства, спроса на продукцию на внутреннем и
внешнем рынке, импорта промежуточных и потреби-
тельских товаров, государственной поддержки отрасли
(табл. 1.2.13).

Целевая функция развития внешней торговли в
агропродовольственном секторе Беларуси – макси-
мально возможное превышение экспорта над импор-
том. При этом важным индикатором развития торговых
потоков, который необходимо учитывать, является сораз-
мерность наращивания объемов продаж на внешние рын-
ки с обеспечением внутреннего рынка качественными
товарами собственного производства. Таким образом,
оценка взаимосвязей и зависимостей компонентов фор-
мирования внешнеторговых потоков в агропродоволь-
ственном секторе экономики позволила нам выявить ус-
ловия, которые необходимо учитывать при определении
параметров их развития. Исходя из этого проведенные
расчеты прогноза внешней торговли Беларуси до 2025 г.
базируются на следующих  критериях (рис. 1.2.11).

По нашим расчетам, при ожидаемых темпах роста
объемов валового производства в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности (около 6–8 %), а также
исходя из установленных критериев формирования
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Таблица 1.2.14. Прогноз внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием до 2025 г., млн долл. США

Показатели 2018 г.
(факт)

2019 г.
(оценка)

2020 г. (прогноз) 2025 г. (прогноз)

умеренный оптимисти-
ческий

пессимисти-
ческий умеренный оптимисти-

ческий
пессими-
стический

Экспорт – всего 5280,1 5460,0 5733,0 5787,6 5678,4 7316,9 7745,1 6908,6
В том числе:
ЕАЭС 4571,0 4641,0 4815,7 4861,6 4769,9 5853,5 6196,1 5526,9
вне ЕАЭС 709,1 819,0 917,3 926,0 908,5 1463,4 1549,0 1381,7

Импорт – всего 4424,4 4476,1 4610,4 4520,9 4655,1 5396,6 4991,4 5609,2
В том числе:
ЕАЭС 1346,3 1387,6 1452,3 1424,1 1466,4 1888,8 1747,0 1963,2
вне ЕАЭС 3078,1 3088,5 3158,1 3096,8 3188,8 3507,8 3244,4 3646,0

Сальдо – всего 855,7 983,9 1122,6 1266,8 1023,3 1920,3 2753,7 1299,4
В том числе:
ЕАЭС 3224,7 3253,4 3363,5 3437,5 3303,5 3964,7 4449,1 3563,7
вне ЕАЭС –2369,0 –2269,5 –2240,8 –2170,8 –2280,2 –2044,4 –1695,4 –2264,3
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

Рис. 1.2.11. Индикативные критерии прогнозирования внешней торговли агропродовольственными
товарами Беларуси до 2025 г.

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований,
Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г.

Индикативные критерии
прогнозирования внешней торговли

ЭКСПОРТ ИМПОРТ

Цепной индекс стоимости агропродовольственного
экспорта (не менее 4–6 %).

Доля экспорта сырья и продовольствия в производ-
стве (не менее 35 %).

Удельный вес добавленной стоимости в валовой про-
дукции сельского хозяйства и пищевой промышленности
(не менее 30 %).

Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимо-
стью (глубокой переработки) в общем объеме экспорта
агропродовольственных товаров (не менее 40 %).

Уровень географической диверсификации агропродо-
вольственного экспорта (доля ЕАЭС не более 80 %).

Окупаемость государственной поддержки – не менее
5 долл. США на 1 долл. США вложенных средств (по
валовой добавленной стоимости)

Цепной индекс стоимости агропродовольственного
импорта (не более 2–4 %).

Отношение стоимости потребленных импортных ре-
сурсов к материальным затратам на производство сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия (не более
18–22 %).

Доля продажи продовольственных товаров импортно-
го производства организациями торговли на внутреннем
рынке в общем объеме продаж продовольственных това-
ров (не более 15 %).

Уровень географической диверсификации агропродо-
вольственного импорта (доля ЕАЭС не менее 30 %)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО

валовой добавленной стоимости в отрасли следует, что
наиболее возможный ежегодный темп роста стоимос-
ти экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия составит около 4–6 %. Это позволит в 2020 г.
достичь величины экспортного потенциала 5,7 млрд
долл. США и внешнеторгового сальдо 1,1 млрд долл.
США, а в 2025 г. – 7,3 и 1,9 млрд долл. США соответ-
ственно. Достижение полученных расчетным путем па-
раметров внешней торговли возможно при сложивших-
ся в отрасли взаимосвязях, что предлагается рассмат-
ривать как умеренный вариант (табл. 1.2.14).

Проведенные исследования свидетельствуют, что на-
ращивание экспорта и оптимизация импорта требуют
соответствующей корректировки функционирования
производственных факторов, обуславливающих внешне-
торговый потенциал. В первую очередь это относится к
объемам производства сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, которые должны обеспечивать сбалан-
сированность спроса и предложения на внутреннем

рынке и внешней торговли. Поэтому наряду с умерен-
ным прогнозом развития внешней торговли, рассчитаны
оптимистический и пессимистический варианты.

Достижение в 2025 г. экспорта в размере 7,7 млрд
долл. США по оптимистическому варианту возможно
в основном за счет наращивания объемов производ-
ства, темпы роста которого должны составить не ниже
7,7 % в 2019–2020 гг. и не менее 6 % в последующие
годы. По пессимистическому варианту при наименее
благоприятных условиях функционирования агропро-
довольственного сектора предполагается, что темпы
роста объемов производства валовой продукции соста-
вят около 3–4 %. Исходя из этого экспортный потенци-
ал к 2025 г. составит 6,9 млрд долл. США, внешнеторго-
вое сальдо 1,3 млрд долл. США.

В таблице 1.2.15 представлены рассчитанные объемы
экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия по отдельным видам, которые, по на-
шим оценкам, соответствуют наиболее оптимальному
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Таблица 1.2.15. Прогноз внешней торговли Беларуси отдельными видами
сельскохозяйственного сырья и продовольствия до 2025 г., тыс. т

Продукция 2018 г. (факт) 2019 г.(оценка) 2020 г. (прогноз) 2025 г. (прогноз)

Экспорт
Зерно 14,9 17 17 22
Мясо и мясопродукты 382,0 385 390 500
Молоко и молокопродукты 4385,9 4500 4600 5800
Картофель 448,2 453 500 600
Овощи и бахчевые 506,6 502 500 550
Фрукты, ягоды 441,5 420 430 450
Масло растительное 271,3 260 200 200
Сахар белый 426,8 420 430 450

Импорт
Зерно 720,2 800 600 400
Мясо и мясопродукты 59,2 60 50 40
Молоко и молокопродукты 61,4 62 60 30
Картофель 78,8 63 60 40
Овощи и бахчевые 375,1 350 340 330
Фрукты, ягоды 841,8 833 800 750
Масло растительное 104,5 100 100 100
Сахар белый 52,9 50 40 20

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

сценарию развития производства, потребления и внеш-
ней торговли.

Оценка уровня экспорта в 2025 г. по основным ви-
дам сельскохозяйственной продукции и продовольствия
показывает, что по овощам, фруктам, растительному
маслу и сахару прогнозируется стабилизационная ди-
намика экспортных поставок. Ожидается, что экспорт
мясной и молочной продукции как товаров специали-
зации Беларуси в рамках международного разделения
труда будет прирастать более динамичными темпами.
Что касается импортных закупок, то ожидается сохра-
нение ввоза овощей и фруктов, зерна, растительного
(прежде всего подсолнечного) масла.

Заключение
Оценка перспектив развития внешней торговли Бе-

ларуси сельскохозяйственным сырьем и готовым
продовольствием произведена на основе разработан-
ных методологических подходов анализа и прогнози-
рования экспорта и импорта (постановка стратеги-
ческих целей, определение перечня задач по их дости-
жению, уточнение базовых внешнеторговых принци-
пов, выявление совокупности расчетных и экспертных
методов, разработка критериев эффективности внеш-
неторговой деятельности при учете основных факто-
ров внутренней и внешней среды). Методология про-
гнозирования направлена на выявление и оценку пара-
метров экспортного потенциала во взаимосвязи с раз-
витием производственных отношений, емкостью внут-
реннего рынка, а также определенной импортной со-
ставляющей как на потребительском рынке, так в про-
изводственных затратах.
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§ 1.3. Методологические подходы к оценке
конкурентоспособности сельскохозяйственной

продукции по качественным параметрам
В условиях глобализации мировой экономики по-

вышение конкурентоспособности продукции является
одним из основных факторов ее эффективной реализа-
ции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. При
этом одним из основных критериев, определяющих ее
конкурентные преимущества, выступает качество.

В данном контексте следует отметить важное значе-
ние определения уровня конкурентоспособности оте-
чественной продукции по качественным параметрам в
условиях углубления региональной интеграции и фун-
кционирования ЕАЭС, необходимости соответствия
продукции постоянно возрастающим требованиям к ка-
честву и безопасности, дополнительным условиям орга-
низации производственного процесса, снижающим
риск производства продукции, опасной для жизни и
здоровья людей.

В связи с этим возникает необходимость формиро-
вания научно обоснованного механизма достоверной
оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции по качественным параметрам, что позво-
лит объективно выявить потенциал отечественных пред-
приятий АПК с точки зрения возможности устойчивого
производства агропродовольственных товаров с высоки-
ми потребительскими свойствами, уровень которых во

многом зависит от технологических свойств сельскохо-
зяйственного сырья.

Конкурентоспособность продукции является слож-
ной комплексной характеристикой, отражающей влия-
ние целого ряда факторов, что предопределяет необхо-
димость конкретизации роли и значения качественных
параметров в формировании данной экономической
категории. На современном этапе развития рыночных
отношений понятие конкурентоспособности опреде-
ленного вида продукции становится все более субъек-
тивным и целеориентированным на конкретный сег-
мент рынка, что нашло отражение в соответствующих
характеристиках обозначенной категории.

Среди определений, отражающих сущность данно-
го понятия, отметим следующее: конкурентоспособ-
ность (товара) – способность товара отвечать требо-
ваниям рынка. Главные составляющие: технический
уровень товара; уровень маркетинга; соответствие тре-
бованиям потребителя, техническим условиям и стан-
дартам; организация сервиса, авторского надзора и га-
рантийного обеспечения; сроки поставок и гарантий;
цена; условия платежей [2].

Данный подход отражает основные структурные
элементы конкурентоспособности, при этом одним из
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них является качество продукции, от которого зависит
степень соответствия требованиям потребителя, а так-
же техническим условиям и стандартам.

В свою очередь, среди основных факторов обеспе-
чения конкурентоспособности продукции АПК выде-
ляют следующие:

– качество продукции, обеспечивающее коммерчес-
кий успех предприятия на рынке;

– высококвалифицированные кадры, способствую-
щие эффективной деятельности предприятия;

– инновационные технологии, позволяющие реали-
зовать продукцию более высокого качества и с мень-
шими издержками;

– современная материально-техническая база (ос-
нащенность), обеспечивающая снижение себестоимо-
сти, эффективное использование сырья, улучшение
качества продукции [5].

Очевидно, что учет влияния всех основных факто-
ров на конкурентоспособность предполагает комплекс
организационно-экономических методов и управлен-
ческих решений, направленных на обеспечение каче-
ства продукции АПК. В то же время системный подход
к определению роли и значения показателей качества
продукции в формировании конкурентоспособности
предусматривает необходимость их систематизации с
целью конкретизации дальнейших приоритетов в дан-
ной области. Это обусловливает актуальность форми-
рования системы приоритетных показателей качества
сельскохозяйственной продукции, определяющих ее
конкурентоспособность.

Показатели качества и безопасности агропродоволь-
ственной продукции, несмотря на существующие уни-
версальные подходы к их систематизации, имеют ряд
отличительных особенностей, что обусловливает целе-
сообразность формирования отдельной их классифи-
кации. В частности, факторами, предопределяющими
необходимость такой классификации, являются:

– особое значение органолептических свойств (кон-
серватизм потребителей к определенному вкусу, цве-
ту, запаху и т. д. конкретных видов продукции);

– отличия национальной кухни в различных странах
(оказывают существенное влияние на конкурентоспособ-
ность одной и той же продукции в разных государствах);

– повышенное внимание к обеспечению безопас-
ности агропродовольственных товаров;

– более ограниченные, по сравнению с промыш-
ленной продукцией, сроки хранения и годности;

– период реализации продукции (сезонность поста-
вок) и т. д.

Из вышеизложенного вытекает необходимость от-
раслевой классификации показателей качества и безо-
пасности продукции, определяющих уровень ее конку-
рентоспособности. Как показал анализ, в настоящее
время существуют три основных подхода к их система-
тизации:

– по отдельным признакам, характеризующим ос-
новные свойства продукции;

– исходя из общих требований технических норма-
тивных правовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации (ТНПА);

– по показателям, характеризующим безопасность
(технические регламенты) и уровень других потреби-
тельских и технологических свойств продукции (стан-
дарты, технические условия и т. д. за исключением по-
казателей, изложенных в технических регламентах).

При классификации по отдельным признакам в
сельском хозяйстве и отраслях АПК выделяют следую-
щие группы показателей:

– назначения (свойства продукции с учетом облас-
ти использования: ячмень для муки и крупы – круп-
ность, содержание мелких зерен, для пивоварения –
всхожесть и энергия прорастания и т. д.);

– надежности (сохраняемость продукции: овощи и
фрукты – срок хранения и т. д.);

– технологичности (структурные свойства продукции,
обеспечивающие на технологической стадии целевой эф-
фект, например при переработке: сахарная свекла – са-
харистость; молоко – содержание белка, жира и т. д.);

– эстетические (товарный вид продукции: вид, цвет
и т. д.);

– экономические (затраты на производство, пере-
работку и хранение продукции);

– транспортабельности (степень пригодности про-
дукции к перемещению транспортом: пределы време-
ни перевозки, сохранность, виды и способы транспор-
тирования, погрузки, разгрузки и т. д.);

– экологические (уровни воздействия продукции на
окружающую среду во время производства, транспор-
тирования, хранения и потребления: загрязненность
почвы солями тяжелых металлов, сточными водами от
животноводческих комплексов и т. д.);

– безопасности (свойства продукции, непосред-
ственно влияющие на жизнь и здоровье человека) [3].

Использование данной классификации целесообраз-
но для детального анализа потребительских и техноло-
гических свойств продукции в контексте определения
ее конкурентоспособности.

Классификация, основой которой являются требо-
вания ТНПА, будет обоснованной для определения со-
ответствия продукции минимальным установленным
требованиям (возможность допуска продукции на ры-
нок) и в целях ценообразования (молоко – белок, жир;
картофель – крахмалистость; сахарная свекла – сахари-
стость и т. д.).

В данном контексте следует отметить, что, учиты-
вая экспортную ориентацию отечественного АПК и
возрастающие темпы глобализации мировой экономи-
ки, базой для оценки соответствия установленным тре-
бованиям могут быть не только национальные и меж-
государственные стандарты (в рамках ЕАЭС), но и стан-
дарты, разрабатываемые Комиссией Кодекс Алимен-
тариус (Codex Alimentarius Commission, CAC).

Стандарты Кодекса Алиментариус включают около
200 документов, которые устанавливают требования к
физическим и химическим показателям основных ви-
дов агропродовольственных товаров. Несмотря на то
что данные стандарты по своей природе носят реко-
мендательный характер, они служат фундаментальной
основой разработки и совершенствования нацио-
нальных стандартов многих стран – членами Комиссии
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Кодекс Алиментариус являются 189 государств, вклю-
чая Республику Беларусь [1].

Комиссия Кодекс Алиментариус была образована в
1963 г. Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией ООН (ФАО – Food and Agriculture Organi-
zation, FAO) и Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ – World Health Organization, WHO) как часть
совместной программы по разработке международных
продовольственных стандартов ФАО/ВОЗ и на совре-
менном этапе является наиболее авторитетной органи-
зацией в данной области. Кроме того, применение меж-
дународных стандартов Кодекс Алиментариус в каче-
стве нормативной базы способствует снижению рас-
ходов на ее разработку и устранению потенциальных
барьеров в торговле агропродовольственной продук-
цией на мировом рынке. При этом в случае спорных
ситуаций использование международных стандартов и
соответствие их требованиям может иметь решающее
значение [10].

Таким образом, требования стандартов Комиссии
Кодекс Алиментариус в части потребительских и тех-
нологических свойств сельскохозяйственной продукции
могут выступать нормативным эталоном для оценки
ее конкурентоспособности по качественным параметрам.

Дифференциация на показатели, характеризующие
безопасность и другие потребительские и техноло-
гические свойства продукции, обусловлена современ-
ными тенденциями разработки отдельных нормативных
требований к характеристикам продукции, непосред-
ственно влияющим на жизнь и здоровье человека.

Это направление нашло отражение в разработке
технических регламентов, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством являются техническими
нормативными правовыми актами Республики Бела-
русь, разработанными в процессе технического нор-
мирования, утвержденными Советом Министров Рес-
публики Беларусь и содержащими обязательные для
соблюдения технические требования к объектам техни-
ческого нормирования.

Требования утвержденных (принятых) и введенных
в действие (вступивших в силу) технических регламен-
тов Республики Беларусь и технических регламентов
Евразийского экономического союза являются обяза-
тельными для соблюдения всеми субъектами техничес-
кого нормирования и стандартизации [6].

В свою очередь, в Договоре о Евразийском эконо-
мическом союзе указано, что технические регламенты
Союза принимаются в целях защиты жизни и (или) здо-
ровья человека, имущества, окружающей среды, жиз-
ни и (или) здоровья животных и растений, предупреж-
дения действий, вводящих в заблуждение потребителей,
а также в целях обеспечения энергетической эффектив-
ности и ресурсосбережения в рамках Союза. Принятие
технических регламентов Союза в иных целях не допус-
кается [4].

В настоящее время на территории Республики Бе-
ларусь действуют следующие технические регламенты
Союза, касающиеся продукции АПК:

О безопасности алкогольной продукции (ТР ЕАЭС
047/2018);

О безопасности упакованной питьевой воды, вклю-
чая природную минеральную воду (ТР ЕАЭС 044/2017);

О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР
ЕАЭС 040/2016);

О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС
034/2013);

О безопасности молока и молочной продукции (ТР
ТС 033/2013);

Требования безопасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических вспомогательных
средств (ТР ТС 029/2012);

О безопасности отдельных видов специализирован-
ной пищевой продукции, в том числе диетического ле-
чебного и диетического профилактического питания
(ТР ТС 027/2012);

Технический регламент на масложировую продук-
цию (ТР ТС 024/2011);

Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011);

Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС
022/2011);

О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011);
О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011).
Назначением третьей классификации является оп-

ределение базовых (обязательных) требований к про-
дукции АПК, необходимых для дальнейшего ее продви-
жения по агропродовольственной цепи.

В целом рассмотренные классификации имеют важ-
ное значение с точки зрения градации качественных
характеристик продукции, определения их соответствия
нормативным требованиям, но не позволяют оценить
уровень конкурентоспособности продукции, высту-
пая исходной информационной базой для решения
данной задачи. Как свидетельствуют исследования, оцен-
ка конкурентоспособности продукции должна допол-
нительно предусматривать такие аспекты, как необхо-
димость:

– сравнительного анализа качественных параметров
с продукцией конкурирующих предприятий;

– выделения приоритетных показателей качества
продукции, пользующихся наибольшей востребован-
ностью потребителей на конкретном рынке;

– выявления конкурентных преимуществ и недостат-
ков продукции с точки зрения уровня ее качественных
характеристик;

– учета динамичности спроса потребителей, что
априори обуславливает неустойчивость (ограниченная
статичность) системы показателей качества, определя-
ющих уровень конкурентоспособности продукции в
конкретный период времени на конкретном рынке (внут-
ренний, внешний – национальные, региональные рын-
ки и т. д.) и др.

Учет данных аспектов предусматривает исследова-
ние проблемы формирования соответствующих пока-
зателей с целью достоверной оценки конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции по каче-
ственным параметрам [7].

Анализ показал, что при исследовании проблемы
оценки конкурентоспособности продукции и предпри-
ятий АПК с учетом показателей качества, как правило,
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приоритетным объектом являются перерабатывающие
предприятия, а учет показателей качества продукции
достаточно обобщен, либо распространяется на отдель-
ные виды продукции переработки.

Так, например, при оценке потенциальной конку-
рентоспособности внутри одного предприятия среди
продуктов одной товарной группы и отдельного про-
дукта нескольких предприятий предлагается использо-
вать балл качества, который рассчитывается эксперт-
ным путем по ряду критериев:

– сорт продукции;
– наличие сертификатов на системы менеджмента

качества;
– наличие различных наград за достижения в облас-

ти качества;
– наличие функциональных добавок в продукции;
– показатели удельного веса растительного жира (вза-

мен молочного) [9].
Отмечая значимость данных показателей, следует

подчеркнуть, что ряд из них относится к оценке эффек-
тивности деятельности предприятия в целом в части
действующей системы обеспечения качества, не имея
прямого отношения к уровню потребительских свойств
продукции.

В ходе предыдущих исследований нами были разра-
ботаны рекомендации по формированию системы еди-
ных экономических показателей качества сельскохозяй-
ственной продукции и готового продовольствия в рам-
ках Единого экономического пространства. Данная раз-
работка включает методику расчета показателей, харак-
теризующих:

– результаты мониторинга в части потребительских
и технологических свойств продукции;

– результаты контроля качества продукции на соот-
ветствие требованиям ТНПА;

– результаты контроля относительно выявленных
нарушений требований к безопасности продукции;

– соответствие уровня качества и безопасности про-
дукции международным требованиям;

– показатели нарушений требований систем менедж-
мента качества в части обеспечения безопасности про-
дукции;

– показатели соответствия требований технических
регламентов Таможенного союза международным тре-
бованиям к безопасности продукции;

– показатели соответствия требований ТНПА стран
ЕАЭС международным требованиям [8].

Данные показатели, а также методики их определе-
ния целесообразно использовать и при оценке конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции по
качественным параметрам.

Cпецифика сельского хозяйства и коррелирование сте-
пени его развития с уровнем продовольственной безо-
пасности страны также предполагают отличия процесса
оценки конкурентоспособности продукции в сравнении
с другими отраслями народного хозяйства. Исходя из вы-
шесказанного, следует подчеркнуть, что универсальные
подходы к оценке конкурентоспособности продукции
с учетом ее качественных параметров не могут учесть
всех отличий сельскохозяйственного производства от

промышленного, что требует учета отраслевых особен-
ностей сельского хозяйства и АПК в целом.

В данном контексте целесообразным является оп-
ределение особенностей методологии и инструмен-
тария механизма оценки конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции по качественным
параметрам.

В ходе исследований установлено, что они обуслов-
лены рядом причин, которые в зависимости от эконо-
мической природы их возникновения нами классифи-
цированы по следующим группам:
ü объективные (источник – внешние факторы):

уровень социально-экономического развития страны,
степень интеграции национальной экономики в миро-
вую, значение отрасли в формировании экспортного
потенциала страны и т. д.);
ü субъективные (источник – внутренние и отрас-

левые факторы – особенности и принципы функцио-
нирования сельского хозяйства и АПК в целом): спе-
цифика сельского хозяйства, роль и значение отрасли в
решении проблемы обеспечения продовольственной
безопасности республики.

Степень влияния объективных особенностей на про-
цесс оценки имеет динамический характер и может
существенно изменяться, что предопределяет необхо-
димость их учета на конкретном этапе социально-эко-
номического развития страны, приоритетов на внеш-
нем рынке и т. д.

В свою очередь, субъективные особенности носят
перманентный характер и характеризуются устойчиво-
стью влияния на оценку конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции.

В ходе исследования определены следующие осо-
бенности оценки конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции по качественным параметрам:

глобализация мировой экономики и ее влияние на
конкурентоспособность продукции;

региональная интеграция и формирование Едино-
го экономического пространства в рамках ЕАЭС;

сокращение временного лага внедрения инноваций
вследствие развития научно-технического прогресса,
бенчмаркинга и информационных технологий;

доминанта показателей безопасности агропродо-
вольственных товаров при оценке возможностей их
реализации на рынке;

высокая степень влияния экзогенных факторов на
уровень качества и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции;

влияние уровня технологических свойств сельско-
хозяйственного сырья на формирование потребитель-
ских свойств и конкурентоспособность продовольствен-
ных товаров;

критериальный характер при обеспечении и оценке
уровня продовольственной безопасности страны;

функциональная взаимосвязь мониторинга качества
сельскохозяйственной продукции и оценки ее конку-
рентоспособности по качественным параметрам.

Учет вышеизложенных особенностей процесса
оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции позволяет достоверно обосновать выбор
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методов и критериев оценки, а также периодичность ее
проведения.

Достижение достоверной оценки уровня конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции по
качественным параметрам предполагает формирова-
ние научно обоснованной методики ее проведения,
объективно отражающей результаты деятельности
субъектов хозяйствования в области обеспечения и
улучшения потребительских и технологических свойств
продукции, а также определения уровня ее востребован-
ности на существующих и потенциальных рынках сбыта.

В данном контексте на основе проведенных иссле-
дований нами выделены два направления анализа кон-
курентных преимуществ с учетом показателей качества
продукции и в зависимости от объекта оценки: конку-
рентоспособность продукции с учетом совокупности
целого ряда показателей и характеристик, включая ка-
чественные параметры; конкурентоспособность пред-
приятий или отрасли в целом с использованием как
показателей качества продукции, так и критериев, отра-
жающих уровень эффективности и комплексности уп-
равления качеством продукции.

Если второе направление предусматривает анализ
системы менеджмента предприятия и, в зависимости
от целей и объекта исследования, системы регулирова-
ния качества и безопасности продукции на государ-
ственном (отраслевом) уровне, то первое – формирует
базис такого анализа, определяя конкурентные преиму-
щества достигнутых или планируемых результатов про-
изводственной деятельности.

Исследования показали, что в научно-методической
литературе предлагаются методические подходы к оцен-
ке конкурентоспособности продукции с учетом ее ка-
чественных параметров. В то же время такие методики
носят универсальный характер, отражая, как правило,
сущность и принципы их применения, что обусловли-
вает необходимость их адаптации к конкретной отрасли
с учетом ее особенностей, специфики производствен-
ного процесса, допустимых сроков реализации продук-
ции и т. д. Особенно это касается агропродовольствен-
ной продукции, учитывая ее социальное значение, ши-
рокий ассортимент, а также многообразие и существен-
ные отличия качественных показателей в зависимости
от того или иного вида продукции. Анализ методик оцен-
ки конкурентоспособности применительно к агропро-
довольственной продукции свидетельствует, что боль-
шинство их, как правило, предполагает сравнение оце-
ниваемого показателя с базисным, применение (при
невозможности получения расчетного показателя) ме-
тода экспертных оценок, а также определение коэффи-
циентов весомости (значимости) качественных показа-
телей в комплексной оценке конкурентоспособности
продукции. При этом достоверность полученных ре-
зультатов тесно связана, прежде всего, с достовернос-
тью экспертных оценок и корректностью критерия зна-
чимости уровня качества продукции.

В ходе исследования разработан алгоритм опре-
деления уровня конкурентоспособности продукции
по качественным параметрам, включающий четыре
основных этапа: определение целевого базиса; оценка

доступа на рынок по базовым показателям; аналити-
ческий блок и блок принятия решений.

Первый блок – определение целевого базиса – пре-
дусматривает уточнение целевых установок оценки
конкурентоспособности продукции.

Конкретизируются объекты оценки – виды продук-
ции. При реализации сельскохозяйственного сырья пе-
рерабатывающим предприятиям оценивается конкрет-
ный вид продукции (КРС, свиньи, молоко, льнотреста,
картофель и т. д.), в то время как при оценке конкурен-
тоспособности продукции перерабатывающих пред-
приятий данная задача является более комплексной, так
как, как правило, поставки на конкретный рынок вклю-
чают не только несколько видов продукции, но и ассор-
тимент, предусматривающий поставку одного и того
же вида продукции с различными качественными ха-
рактеристиками.

Определение каналов продвижения продукции пред-
полагает уточнение потенциальных рынков сбыта.
Исходя из регионального признака, укрупненно их сле-
дует разделить на национальный и внешний. В то же
время детализированная оценка конкурентоспособно-
сти продукции конкретного предприятия предусматри-
вает максимальную локализацию потенциального рын-
ка ее реализации.

Так, для сельскохозяйственных организаций по-
тенциальный рынок сбыта включает ряд перерабаты-
вающих предприятий, целесообразность и возможность
поставок сырья на которые обусловлена логистически-
ми издержками, контрактными обязательствами, харак-
теристиками продукции (скоропортящаяся, длительно-
го хранения) и т. д. Как правило, это близлежащие пере-
рабатывающие предприятия, в сырьевую зону которых
входит сельскохозяйственная организация.

Для продукции перерабатывающих предприятий
более характерен региональный подход (район, область,
республика). В случае реализации продукции в различ-
ных регионах республики целесообразна дифференци-
рованная оценка ее конкурентоспособности с учетом
продукции основных конкурентов – поставщиков ана-
логичной продукции.

Для каждого вида продукции необходимо макси-
мально точно определить потенциальный сегмент
рынка не только в региональном разрезе, но и с точки
зрения конкретных групп потребителей.

Данная задача в бóльшей степени актуальна для пе-
рерабатывающих предприятий, которые должны
ориентироваться на конкретный сегмент потребителей
в зависимости от уровня доходов, предпочтений по
качественным характеристикам, особенностей питания
тех или иных групп населения (детское и диетическое
питание, органическая продукция и т. д.).

Для сельскохозяйственных организаций опреде-
ление сегмента рынка актуально, прежде всего, при сбы-
те продукции через розничную торговлю. В частности,
это касается реализации фруктов и овощей без посред-
ников через фирменную сеть торговли или на рынке.

Следует подчеркнуть, что при определении сегмента
рынка одной из задач является предварительная оценка
объемов реализации продукции, что особенно важно
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при ее назначении не для массового потребления,
а для сравнительно небольших сегментов. В отношении
агропродовольственной продукции актуальность дан-
ной задачи определяется значительными рисками сни-
жения качественных характеристик при несвоевремен-
ной реализации, отсутствии необходимых условий для
хранения, недостатке специального транспорта для пе-
ревозки и т. д.

Второй блок – оценка доступа на рынок по базовым
показателям –  является первичной экспертизой уров-
ня качества продукции на соответствие установленным
требованиям.

Прежде всего следует оценить, насколько продукция
соответствует нормативным требованиям, предъявляе-
мым на планируемом рынке реализации в части ее без-
опасности для жизни и здоровья человека, то есть следует
провести оценку соответствия требованиям ТНПА.

В условиях глобализации мирового рынка и разви-
тия интеграционных процессов требования к безопас-
ности продукции постепенно гармонизируются или
применяется система ссылок на соответствующие тре-
бования, изложенные в международных нормативных
документах, в частности, разработанных Комиссией
Кодекс Алиментариус.

В то же время на рынках отдельных стран могут
предъявляться национальные требования, которые не-
обходимо учитывать. Кроме этого, как правило, по по-
требительским свойствам продукция должна отвечать
установленным минимальным требованиям, которые
изложены в соответствующих технических норматив-
ных правовых актах в области стандартизации. Это пре-
дусматривает оценку соответствия требованиям
ТНПА в области стандартизации по качественным
характеристикам, не относящимся к показателям безо-
пасности.

При оценке доступа на рынок следует учитывать,
что многие нормативные документы содержат систе-
му ссылок, прежде всего, на показатели  ТНПА, уста-
навливающие требования к безопасности продукции,
включая технические регламенты, что зачастую делает
их обязательными для применения.

Особенностью применения межгосударственных
стандартов на территории ЕАЭС является то, что не все
они единовременно после утверждения принимаются
на уровне стран-участников. Так, ГОСТ 31449-2013 «Мо-
локо коровье сырое. Технические условия», несмотря
на свой международный статус, не действует на терри-
тории Беларуси.

При реализации продукции на территории ЕС для
оценки соответствия необходимо руководствоваться
требованиями, изложенными в документах, разрабо-
танных Комиссией Кодекс Алиментариус; регламентах
(директивах) Европейского союза; стандартах Европей-
ской экономической комиссии Организации объединен-
ных наций (ЕЭК ООН).

Следует отметить, что в ЕС требования к показате-
лям безопасности агропродовольственной продукции
содержатся, как правило, в горизонтальном законода-
тельстве, то есть в документах, которые распространя-
ются на несколько видов продукции. В то же время

рекомендации вертикальных стандартов ЕЭК ООН офи-
циально не являются обязательными для соблюдения,
но учитываются при торговых сделках между субъек-
тами рынка и, как правило, обязательны при идентифика-
ции и классификации агропродовольственной продукции.

Третий блок – аналитический – предусматривает три
этапа исследований, первым из которых является опре-
деление сравнительной базы показателей.

Определение показателей для дальнейшего сравни-
тельного анализа зависит от многих факторов, из кото-
рых одним из решающих выступает возможность сфор-
мировать информационные блоки сопоставимых по-
казателей по исследуемому виду продукции с учетом
конкурирующих предприятий.

В связи с этим выбор показателей должен осуще-
ствляться одновременно с определением планируемых
источников информации с оценкой степени доступно-
сти необходимых данных и, при возможности, предва-
рительной проверкой их на достоверность. В то же вре-
мя излишняя детализация не только усложняет процесс
и увеличивает его стоимость, но и не является целесо-
образной с точки зрения необходимости выявления
ключевых конкурентных преимуществ и наиболее вос-
требованных характеристик продукции.

В целом при выборе качественных характеристик
продукции для оценки конкурентоспособности необ-
ходимо руководствоваться рядом принципов, основные
из которых следующие:

приоритетность цели исследования и планируемой
методики анализа (анализ по агрегированным показа-
телям качества – сортность, категорийность, класс-
ность; сравнение по основным качественным характе-
ристикам, углубленный анализ);

учет сопоставимости результатов оценки (наличие
необходимой информации как по оцениваемой, так и
конкурирующей продукции);

экономическая целесообразность (обоснованность
издержек на проведение исследования: сбор информа-
ции, стоимость доступа к базам данных, маркетинго-
вые исследования и т. д.);

доступность информации (возможность получить
достоверные данные для анализа);

объективность результатов (по возможности – ми-
нимизация экспертных оценок).

Следует отметить, что показатели для сравнитель-
ного анализа могут уточняться и корректироваться не
только при выборе источников информации, но и в те-
чение процесса оценки, так как не все данные, которые
необходимы для детальной оценки конкурентоспособ-
ности продукции, могут в конечном итоге удовлетво-
рять требованиям.

Одной из основных проблем формирования срав-
нительной базы показателей является их доступность,
что обуславливает следующие риски:

1. Отсутствие необходимых форм статистической
отчетности по показателям качества сельскохозяйствен-
ной продукции (при оценке конкурентоспособности на
уровне отрасли внутри республики). Это предполагает
дополнительные издержки для сбора необходимой ин-
формации, а также снижает достоверность оценки.
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2. Различные классификации качественных характе-
ристик продукции, а также требований к ее безопасности
(при оценке конкурентоспособности на международ-
ном уровне). Это может вызвать необходимость опре-
деления уровня качества продукции в соответствии с
классификацией страны-импортера, а также проведе-
ния дополнительных испытаний на безопасность по
отличающимся показателям.

3. Недостаток информации о качестве продукции
конкурентов и ограниченность в возможности прове-
дения маркетинговых исследований (при оценке кон-
курентоспособности продукции на внешнем рынке).

Учитывая вышесказанное, а также объективную
невозможность консолидировать всю совокупность
данных о качестве и безопасности продукции и даль-
нейшего выбора оптимального их перечня с целью сни-
жения влияния рисков формирование сравнительной
базы показателей предлагается проводить в два этапа:

определение оптимального перечня показателей
качества продукции для определения уровня ее конку-
рентоспособности;

оценка возможностей в части сбора такой инфор-
мации и определение реальной базы данных для даль-
нейших расчетов.

Одним из основополагающих этапов является кон-
кретизация методологических подходов к определению
уровня конкурентоспособности продукции. Как показа-
ли исследования, методика оценки может предусматри-
вать два основных подхода: интегральный и дискретный.

Интегральный подход базируется на расчете еди-
ного критерия оценки конкурентоспособности продук-
ции по качественным показателям с помощью коэф-
фициентов весомости (критериев значимости), опре-
деляемых для каждого из показателей.

Преимущество данного подхода заключается в рас-
чете одного показателя, на основе которого формиру-
ются окончательные выводы о конкурентоспособнос-
ти продукции, что существенно упрощает принятие
решения по дальнейшим действиям.

Недостаток обусловлен относительной условностью
коэффициентов значимости, которые, как показал ана-
лиз существующих методик, априори базируются на
экспертной оценке, что существенно повышает риск
низкой достоверности обоснования их количественных
значений или балльных оценок.

Исходя из вышесказанного, основной областью при-
менения данного подхода является планирование про-
изводства новой продукции перерабатывающими пред-
приятиями с целью проведения сравнительного анали-
за с уже производимой и реализуемой. В отношении
сельскохозяйственных организаций использование на-
званного подхода целесообразно при реализации про-
дукции через розничную и фирменную торговлю.

В данном контексте следует отметить, что на основе
маркетинговых исследований по изучению предпочте-
ний потребителей и результатов реализации продукции
на рынке накоплен достаточный блок информации для
дальнейших исследований и применения интегрально-
го подхода, что существенно увеличивает достовер-
ность расчетных данных.

Дискретный подход предполагает расчет уровней
конкурентоспособности продукции по отдельным
качественным характеристикам без определения ком-
плексного показателя уровня ее конкурентоспособности.

Его преимущество состоит в отсутствии необходи-
мости дополнительного анализа, информации и соот-
ветствующих расчетов для обоснования коэффициен-
тов значимости и единого показателя конкурентоспо-
собности продукции. Кроме того, выделение наиболее
значимых единичных показателей без учета остальных
качественных характеристик может позволить получить
более достоверную оценку конкурентоспособности
продукции, чем при интегральном подходе.

Соблюдение принципа объективности результатов
оценки подразумевает максимальное использование
количественных показателей. Поэтому недостатком дис-
кретного подхода является необходимость определения
существенности тех или иных качественных характери-
стик продукции не на основе количественных показате-
лей, а с помощью метода экспертных оценок. В то же
время данный недостаток присущ и интегральному
подходу, который также предполагает экспертную оцен-
ку ряда показателей (коэффициенты значимости).

Таким образом, наиболее оптимальной областью
применения дискретного подхода является оценка кон-
курентоспособности продукции перерабатывающих
предприятий АПК в сравнении с аналогичной продук-
цией конкурентов на конкретном рынке сбыта, а также
сельскохозяйственного сырья, реализуемого перераба-
тывающим предприятиям.

На этапе сравнительного анализа осуществляется
непосредственно расчет показателей, определяющих
уровень конкурентоспособности продукции по уста-
новленной методике.

Блок принятия решений включает выбор стратегии
поведения на рынке на основе полученных результатов
расчета уровня конкурентоспособности продукции по
качественным параметрам.

Использование в практической деятельности пред-
лагаемых методологических основ оценки конкурен-
тоспособности продукции по качественным парамет-
рам позволит достоверно определить уровень конку-
рентоспособности продукции на конкретном рынке,
сформировать систему приоритетных показателей, тре-
бующих первоочередного внимания с точки зрения
реализации конкурентных преимуществ и устранения
недостатков в системе управления качеством, разрабо-
тать научно обоснованную стратегию продвижения
продукции на рынок.

Заключение

В результате проведенных исследований изучены
методологические подходы к оценке конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции с учетом
качественных параметров. Определены и классифици-
рованы особенности такой оценки, обусловленные спе-
цификой сельского хозяйства, активным участием Бе-
ларуси в процессе региональной интеграции и т. д.
Их учет позволяет достоверно обосновать выбор мето-
дов и критериев, а также периодичность оценки.
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Объективная оценка уровня конкурентоспособности
продукции по качественным параметрам предполагает
определение системы показателей для проведения со-
ответствующих расчетов с целью достижения научно
обоснованных достоверных результатов. В связи с этим
на современном этапе развития отечественного АПК в
условиях объективной необходимости расширения гео-
графии экспорта и усиления процесса региональной
интеграции важной задачей является определение наи-
более значимых показателей качества и безопасности
агропродовольственной продукции, влияющих на ее
конкурентоспособность.

Научно обоснованы методологические подходы к
оценке конкурентных преимуществ сельскохозяйствен-
ной продукции посредством интегрального и дискрет-
ного подходов. Сущность первого заключается в рас-
чете единого критерия оценки конкурентоспособнос-
ти продукции по качественным показателям с учетом
коэффициентов значимости каждого из них. Областью
его применения являются перерабатывающие предпри-
ятия при планировании производства новой продукции
с целью проведения сравнительного анализа с уже про-
изводимой, а также сельскохозяйственные организации,
реализующие продукцию через розничную и фирмен-
ную торговлю.

Дискретный подход предусматривает расчет уров-
ней конкурентоспособности продукции по отдельным
качественным характеристикам без определения комп-
лексного показателя. Данный подход целесообразно
использовать перерабатывающими предприятими АПК
при оценке конкурентоспособности продукции в срав-
нении с аналогичной продукцией на конкретном рын-
ке сбыта, при определении уровня конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственного сырья.
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На современном этапе развития устойчивость и кон-
курентоспособность функционирования субъектов
хозяйствования АПК в значительной степени предоп-
ределяются повышением инновационной активности,
что объективно требует соответствующего инвестици-
онного обеспечения. Важнейшим условием проявле-
ния инвестиционно-инновационной активности в агро-
промышленном производстве является наличие инвес-
тиционно-инновационного потенциала, обуславливаю-
щего повышение конкурентоспособности с учетом
достижения стратегических целей развития.

Изучение показывает, что инвестиционный и инно-
вационный потенциалы в специальных литературных
источниках учеными выделяются отдельно и исследу-
ются независимо друг от друга, имеются различные их
трактовки. Так, некоторые исследователи (например,
А. Н. Асаул, А. И. Вишняков, О. Н. Герасина, Г. А. Гали-
мова, А. А. Сукиасян) определяют потенциал как сово-
купность факторов, обуславливающих привлечение
ресурсов [1–3]. В основе другого подхода рассматривает-
ся совокупность не факторов (считаем, что это только
условия привлечения инвестиционных ресурсов), а не-
посредственно самих ресурсов (И. М. Голайдо, И. А. Сит-
нова, А. В. Лисица) [4, 19].

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК

§ 2.1. Исследование формирования и использования
инвестиционно-инновационного

потенциала агропромышленного производства

Проанализировав и обобщив изученные трактовки,
придерживаемся точки зрения отечественных экономи-
стов – В. Г. Гусакова, А. В. Пилипука, Е. В. Гусакова,
Ф. И. Субоча, В. Н. Шимова [5, 11, 16], поскольку они в
основу исследуемой дефиниции включают как факторы,
так и ресурсы, которые при этом должны быть ориен-
тированы на достижение определенного результата.

Исходя из проведенного нами критического анализа
под инвестиционно-инновационным потенциалом
субъектов хозяйствования АПК нами предлагается пони-
мать экономическую категорию, интегрирующую в себя
два взаимосвязанных вида потенциала, включающую три
основных критерия и структурно представленную на двух
основных иерархических уровнях (рис. 2.1.1).

Из рисунка 2.1.1 следует, что основными составля-
ющими инвестиционно-инновационного потенциала
являются: ресурсная (то есть наличие соответствующих
видов ресурсов и уровень обеспеченности ими для осу-
ществления инновационных преобразований); органи-
зационно-экономическая (направлена на обеспечение
эффективности инвестиционно-инновационной дея-
тельности в АПК и представляет собой институты и меха-
низмы, определяющие способность субъектов хозяйство-
вания аграрной сферы на принципах коммерческой

Инвестиционно-инновационный потенциал агропромышленного комплекса – совокупность источников,
средств, возможностей, обуславливающих максимальный уровень вклада проинвестированного инновацион-
ного объекта в повышение эффективности функционирования субъектов хозяйствования АПК, сопровождаю-

щегося улучшением финансовых показателей в результате оптимального использования инвестиционно-
инновационных ресурсов

совокупность ресурсов,
необходимых для осуществле-

ния инвестиционно-
инновационной деятельности

главным образом связан с воз-
можностями и условиями (как
внутренними, так и внешними)

использования ресурсов

ориентированность на оптимальное
использование инвестиционно-

инновационных ресурсов в целях
обеспечения эффективного функцио-

нирования субъекта их освоения

Первый иерархический уровень включает в себя агрегированные
составляющие потенциала (ресурсы – селекционно-генетические,

технические, природные, трудовые, финансовые, инфраструк-
турные, информационные; технологии, структуры, отношения –

экономические, организационные, социальные), необходимые
для решения конкретных задач в инвестиционно-инновационной
сфере (потенциал рассматривается исключительно в рамках кон-

кретного инвестиционно-инновационного проекта)

Второй иерархический уровень
включает набор показателей,

характеризующих каждую агре-
гированную составляющую

(элемент) первого уровня иерар-
хии инвестиционно-инновацион-

ного потенциала

Рис. 2.1.1. Сущность, основные критерии и уровни инвестиционно-инновационного потенциала
субъекта хозяйствования АПК

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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результативности привлекать инвестиции в целях осво-
ения инноваций); результативная (отражает конечный
результат реализации инвестиционно-инновационного
потенциала субъектов хозяйствования при реально сло-
жившейся совокупности факторов и условий его ис-
пользования) [6, 22].

В результате анализа ресурсной базы инвестицион-
но-инновационного потенциала установлено, что
первоочередное значение имеет деятельность по уп-
равлению инновационным развитием сельского хо-
зяйства, что предопределяет ее раскрытие по соответ-
ствующим этапам осуществления инновационного
процесса. При этом следует отметить, что каждый этап
инновационной деятельности обеспечивается опреде-
ленными экономическими субъектами, имеющими
для этого соответствующие ресурсы. В процессе
формирования и использования инвестиционно-ин-
новационного потенциала субъектов хозяйствования
АПК задействованы соответствующие основные ресур-
сы, функционально обеспечивающие реализацию ин-
вестиционно-инновационной деятельности. На этапах
«Научно-исследовательская деятельность» и «Разработ-
ка», являющихся первоосновой инновационного про-
цесса, основными элементами ресурсной базы служат
интеллектуальные, кадровые и информационные ресур-
сы. На этапе «Новация» обеспечение трансформации
знаний в инновации предполагает использование в
первую очередь организационно-управленческих и
инфраструктурных ресурсов. На этапах «Массовое
производство и реализация», «Использование» проис-
ходит генерирование инновационного процесса, что
обусловлено его функциональным содержанием и

обеспечивается организационно-управленческими, ма-
териально-техническими, финансово-инвестиционны-
ми и другими элементами ресурсной базы АПК. На
этапе «Распространение» посредством диффузии ин-
вестиционно-инновационного потенциала задействова-
ны главным образом информационные, организаци-
онно-управленческие, финансово-инвестиционные
ресурсы [23, 24]. На основании вышеизложенного нами
разработана поэтапно-посубъектная характеристика
инвестиционно-инновационного потенциала АПК
(табл. 2.1.1).

Одним из важнейших элементов инвестиционно-
инновационного потенциала является кадровая состав-
ляющая. Сравнительное изучение динамики численно-
сти и качественного состава научных работников Рес-
публики Беларусь, а также Российской Федерации и
Республики Казахстан, проведенное на основании ин-
формации, имеющейся в открытом доступе на офици-
альных сайтах органов государственной статистики этих
стран, показывает следующее. В Республике Беларусь
количественный и качественный состав работников в
области сельскохозяйственных наук, несмотря на сни-
жение численности исследователей в 2011–2018 гг. почти
на 20 % (при ее росте на 15 % в 2015–2018 гг.), характери-
зуется средним уровнем по сравнению с другими об-
ластями наук, а доля исследователей с ученой степе-
нью в Беларуси примерно одинакова с Казахстаном и
уступает Российской Федерации (табл. 2.1.2) [8, 12, 20].

С целью разработки мероприятий, направленных на
эффективное формирование и развитие инвестиционно-
инновационного потенциала отечественного АПК, важно
проанализировать имеющийся передовой зарубежный

Таблица 2.1.1. Поэтапно-посубъектная характеристика инвестиционно-инновационного потенциала
агропромышленного производства

Этап инновационной
деятельности Краткая характеристика этапа Основные субъекты

Научно-
исследовательская

деятельность

Получение новых идей на основании осуществ-
ления фундаментальных и прикладных иссле-
дований посредством авансирования соответ-
ствующих инвестиций

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские организации: университеты,
осуществляющие фундаментальные и приклад-
ные разработки; научно-исследовательские ин-
ституты; конструкторские бюро и др.

Разработка
Создание новых образцов продукции, услуг,
технологических процессов с инвестированием
в разработку инновационного объекта

Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские организации и др.

Новация
Применение инноваций в опытном производ-
стве, то есть осуществление апробации иннова-
ционного потенциала

Внедренческие организации научно-
исследовательской сферы, опытно-
производственные предприятия и учебно-
производственные хозяйства, селекционные цен-
тры, племенные хозяйства и т. п.

Массовое производ-
ство и реализация

Продвижение инноваций на рынок, то есть реа-
лизация инвестиционно-инновационного по-
тенциала

Организации АПК, опытно-производственные и
учебно-производственные предприятия и др.

Использование

Удовлетворение конкретных запросов и по-
требностей, как правило, сглаживающих «узкие
места» и повышающих эффективность развития
потребителей инновационной продукции
(услуг); также предполагается реализация инве-
стиционно-инновационного потенциала

Организации АПК, крестьянские (фермерские) и
личные подсобные хозяйства

Распространение
Адаптация инноваций к возможностям и по-
требностям иных отраслей, то есть диффузия
инвестиционно-инновационного потенциала

Научно-исследовательские институты, вузы, кон-
структорские бюро и др.

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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опыт формирования и использования инвестиционно-
инновационного потенциала. В указанном контексте
рассмотрены механизмы стимулирования научно-ис-
следовательской деятельности, а также внедрения ее
результатов в аграрную отрасль. По результатам про-
веденного анализа меры поддержки инвестиционно-
инновационного потенциала в аграрном секторе зару-
бежных стран систематизированы нами по основным
этапам инвестиционно-инновационной деятельности,
а также в разрезе стран, их использующих (рис. 2.1.2).

Считаем, что из рассмотренных механизмов стиму-
лирования научно-исследовательской деятельности и
внедрения ее результатов, применяемых в зарубежных
странах, в аграрном секторе экономики Республики
Беларусь могут найти реальное практическое приме-
нение следующие основные: 1) создание и развитие
субъектов инновационной инфраструктуры, главным
образом агротехнопарков и информационно-консуль-
тационной системы; 2) объединение аграрных товаро-
производителей в союзы; 3) постепенный переход к
грантовому финансированию научных исследований.

Одним из важнейших элементов в системе форми-
рования и использования инвестиционно-инновацион-
ного потенциала АПК является его достоверная оцен-
ка, от которой зависит качество принимаемых управ-
ленческих решений по дальнейшему инвестиционно-
инновационному развитию организаций.

В результате исследования методических подходов
оценки инвестиционного и инновационного потенциа-
лов, предлагаемых в экономической литературе отече-
ственными и зарубежными (в основном российскими)

авторами, установлено, что существующие методики
отличаются способом и уровнем проведения оценки,
используемыми методами, степенью проработаннос-
ти, а также характеризуются как преимуществами, так
и недостатками и различаются по возможности исполь-
зования в агропромышленном комплексе. В целом
можно утверждать, что ни один из рассмотренных нами
методических подходов не является исчерпывающим,
особенно применительно к аграрному сектору эконо-
мики Республики Беларусь, характеризующемуся оп-
ределенной спецификой.

В этой связи в ходе исследований нами разработана
методика оценки инвестиционно-инновационного по-
тенциала, включающая четыре этапа и позволяющая с
высокой степенью достоверности оценить инвестицион-
но-инновационный потенциал как сельскохозяйственных,
так и перерабатывающих организаций (посредством
включения специальных групп показателей, учитыва-
ющих специфику их деятельности), проводить сравне-
ния между ними, в том числе рейтинговые (рис. 2.1.3).

Достоверная оценка инвестиционно-инновационно-
го потенциала будет способствовать принятию обосно-
ванных, своевременных и качественных управленчес-
ких решений, направленных на его эффективное фор-
мирование и использование в агропромышленном про-
изводстве. Повышение эффективности формирования
и использования инновационно-инвестиционного потен-
циала АПК, в свою очередь, в значительной степени зави-
сит от мер экономического регулирования, обеспечива-
ющего системное воздействие на развитие аграрной эко-
номики, в том числе в направлении ее технической

Таблица 2.1.2. Динамика численности и качественного состава научных работников в Республике Беларусь,
Российской Федерации и Республике Казахстан в 2011–2018 гг., чел.

Показатели
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Естественные науки – всего 3 596 3 657 3 411 3 335 3 444 3 397 3 469 3 573

В том числе с ученой степенью  1 327 1 323 1 274 1 238 1 326 1 283 1 307 1 303
% к общей численности 36,9 36,2 37,3 37,1 38,5 37,8 37,7 36,5

Технические науки – всего 12 051 11 601 11 195 10 435 9 964 10 057 10 067 10 650
В том числе с ученой степенью  1 079 991 966 931 809 803 808 803
% к общей численности 9,0 8,5 8,6 8,9 8,1 8,0 8,0 7,5

Медицинские науки – всего 1 045 994 876 957 1 031 811 783 828
В том числе с ученой степенью 429 400 366 376 452 356 365 353
% к общей численности 41,1 40,2 41,8 39,3 43,8 43,9 46,6 42,6

Сельскохозяйственные науки:
Республика Беларусь – всего 1 179 1 137 1 057 982 823 981 1 000 946

В том числе с ученой степенью 468 449 431 412 334 407 400 363
% к общей численности 39,7 39,5 40,8 42,0 40,6 41,5 40,0 38,4

Российская Федерация – всего 12 933 12 288 11 869 11 869 11 296 11 067 10 343 9 575
В том числе с ученой степенью 6 911 6 727 6 272 6 333 6 143 5 970 5 567 5 183
% к общей численности 53,4 54,7 52,8 53,4 54,4 53,9 53,8 54,1

Республика Казахстан – всего – 1 757 2 150 1 973 2 259 2 089 1 942 1 847
В том числе с ученой степенью – 778 929 898 922 817 783 751
% к общей численности – 44,3 43,2 45,5 40,8 39,1 40,3 40,7

Cоциально-экономические и об-
щественные науки – всего 1 341 1 458 1 380 1 165 1 198 1 176 1 293 1 317
В том числе с ученой степенью 325 374 358 322 298 359 371 388

% к общей численности 24,2 25,7 25,9 27,6 24,9 30,5 28,7 29,5
Гуманитарные науки – всего 456 468 434 498 493 457 477 490

В том числе с ученой степенью 263 253 254 259 251 236 244 245
% к общей численности 57,7 54,1 58,5 52,0 50,9 51,6 51,2 50,0

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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Рис. 2.1.2. Основные меры стимулирования и развития инвестиционно-инновационного потенциала
в зарубежных странах

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

1. Выбор и расчет частных показателей по четырем основным блокам: 1) ресурсный потенциал; 2) использование
инноваций; 3) экономическая эффективность деятельности; 4) финансовое состояние

2. Нормирование показателей по соответствующим формулам:
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3. Расчет частных интегральных показателей как средних арифметических частных индексов, полученных на
этапе нормирования значений (ilj) по каждому блоку показателей

4. Расчет обобщающего интегрального показателя, характеризующего состояние инвестиционно-инновационного
потенциала как среднегеометрического четырех частных показателей, дающих оценку выделенных четырех блоков

Рис. 2.1.3. Методика оценки инвестиционно-инновационного потенциала
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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и технологической модернизации. Исследования пока-
зывают, что на современном этапе существует ряд про-
блем в сфере формирования и использования иннова-
ционно-инвестиционного потенциала АПК. Нами оп-
ределены основные направления их нивелирования с
учетом развития соответствующей инфраструктуры
(табл. 2.1.3).

Развитие инвестиционно-инновационного потенци-
ала АПК тесно связано с освоением в аграрном произ-
водстве достижений науки и техники, апробированных
в экспериментальных условиях. В то же время здесь
можно отметить пассивность отечественных аграрных
товаропроизводителей, основными причинами кото-
рой, как показывают исследования, является отсутствие
развитого промежуточного звена между наукой и про-
изводством, обеспечивающего своевременное и пол-
ное информирование о современных достижениях на-
уки и техники. Существующая система трансфера тех-
нологий не в полной мере обеспечивает условия для
повсеместного использования достижений науки и тех-
ники в аграрном секторе экономики. В этой связи акту-
ализируется необходимость формирования эффектив-
но функционирующей инновационной инфраструкту-
ры с целью максимальной реализации потенциала ин-
новационных разработок сельскохозяйственными орга-
низациями, преобразования нового научного знания в
прикладную технологию, новые механизмы, машины и
приспособления, эффективную организацию аграрно-
го производства, тиражирования нововведений, подго-
товки квалифицированных проводников инноваций [7].

По результатам проведенных исследований установ-
лено, что на современном этапе развития в отечествен-
ном сельском хозяйстве основными субъектами инно-
вационной инфраструктуры могут стать входящие в це-
лостную информационно-консультационную службу
агротехнопарки и информационно-консультационные
центры.

Учитывая особенности отечественного АПК, счи-
таем наиболее целесообразным создание агротехнопар-
ка в форме некоммерческого партнерства, что способ-
ствует объединению ресурсов разноплановых органи-
заций, главным образом высокоэффективных аграрных
товаропроизводителей и учебных хозяйств учреждений
образования, осуществляющих инновационную деятель-
ность для достижения общей цели – инновационного раз-
вития сельского хозяйства. Агротехнопарки следует со-
здавать по продуктовому признаку, то есть их деятельность
должна быть направлена на инновационное развитие про-
изводства и переработки определенного вида продук-
ции. Так, целесообразным представляется создание от-
дельных агротехнопарков, занимающихся внедрением
инноваций в области производства и переработки зер-
на, картофеля, рапса, льна, сахарной свеклы, овощей,
плодов, продукции скотоводства, свиноводства и пти-
цеводства. Следует подчеркнуть, что учреждения об-
разования, научные организации и аграрные товаро-
производители могут одновременно являться участника-
ми нескольких агротехнопарков. Вхождение в агротехно-
парк организаций, производящих и перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию, обеспечит высокую
рентабельность производства благодаря сохранению до-
бавочной стоимости внутри агротехнопарка и распреде-
лению ее между участниками. Создание агротехнопарка
в такой форме не вызовет необходимости существенных
вложений финансовых и иных ресурсов, так как потенци-
альные участники агротехнопарков уже осуществляют
производственную деятельность. Функционирование
данного объединения будет способствовать более тес-
ной интеграции производства, науки и образования.

Агротехнопарк можно представить как совокуп-
ность следующих звеньев: управленческого (общее со-
брание участников, экспертный совет); производствен-
ного (экспериментальные базы, племенные органи-
зации, сельскохозяйственные организации, учебные

Таблица 2.1.3. Основные проблемы формирования и использования инновационно-инвестиционного потенциала
и направления их нивелирования с учетом развития соответствующей институциональной среды

Проблемы Направления нивелирования и институциональная среда
Длительность процесса внед-
рения результатов НИОКР в
производство

Развитие инновационной инфраструктуры в целях активизации инвестиционно-
инновационных процессов в стране, регионе, отрасли

Затруднения в финансирова-
нии внедрения инновацион-
ных технологий

Развитие финансово-кредитных институтов, государственной поддержки инвестиций в
инновационное развитие АПК с учетом необходимости обеспечения продовольственной
безопасности страны

Недостаточное стимулирова-
ние инвестиционно-иннова-
ционной деятельности в АПК

Мотивация субъектов хозяйствования АПК к освоению инноваций; развитие институцио-
нальной сферы науки и законодательства в области совершенствования механизма сти-
мулирования инвестиционно-инновационной деятельности в АПК, развитие инноваци-
онной инфраструктуры

Недостаточное обеспечение
квалифицированными кад-
рами в условиях инноваци-
онных преобразований

Подготовка высококвалифицированных кадров, участвующих во всей цепочке создания
добавленной стоимости, в образовательных учреждениях среднего специального, высше-
го, дополнительного образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров для АПК

Повышенный риск осу-
ществления инвестиционно-
инновационной деятельности
в АПК, в том числе с учетом
особенностей функциониро-
вания сельского хозяйства

Разработка методики государственных гарантий сокращения коммерческих рисков при
внедрении инноваций в производство, создание целостной эффективной системы страхо-
вания инновационных рисков государственными и частными агентами, что особенно
важно для государственных субъектов хозяйствования при реализации инновационных
проектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств; анализ
рынка, изучение потенциального платежеспособного спроса, активизация деятельности в
проведении маркетинговых исследований, развитие центра трансфера технологий

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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хозяйства, организации агросервиса, перерабатываю-
щие организации); научного (научно-исследовательс-
кие институты и центры, профессорско-преподаватель-
ский состав учреждений образования аграрного про-
филя, занимающийся НИР и НИОКР); образовательно-
го (учреждения образования аграрного профиля); мар-
кетингового (отдел маркетинга). Модель взаимодействия
перечисленных звеньев представлена на рисунке 2.1.4.

Кроме того, перечисленные звенья агротехнопарка
взаимодействуют также с внешней средой (организация-
ми тех же или смежных отраслей, не входящих в агротех-
нопарк). В частности, производственное звено – путем
реализации семян высших репродукций, племенного ско-
та, освоенной техники; образовательное звено – посред-
ством подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров агропромышленных организаций. Зна-
чительную роль во взаимодействии с внешней средой
призвано выполнять маркетинговое звено, предоставля-
ющее в качестве услуг результаты деятельности иных зве-
ньев агротехнопарка (ознакомление с порядком приме-
нения научно-технических разработок, методик, техноло-
гий, а также с демонстрационными образцами нового
оборудования, техники, технологий; пропаганда тиражи-
рования инноваций, подтвердивших свою эффективность
в агротехнопарке; оказание консультационных услуг).

Внедрение достижений науки и техники на мощнос-
тях производственного звена необходимо осуществлять
в рамках экспериментального производства, являюще-
гося собственностью агротехнопарка. Освоенные тех-
нические средства, показавшие свою эффективность,
могут быть реализованы аграрным товаропроизводи-
телям со средними показателями результативности про-
изводственно-хозяйственной деятельности. При этом
амортизацию технических средств в агротехнопарках
предлагается начислять ускоренными методами, что по-
зволит в первые годы эксплуатации списывать значитель-
ную часть стоимости основных средств и реализовывать
их менее эффективным сельхозорганизациям по более
низкой цене. Агротехнопарки должны также иметь воз-
можность использовать в производственном процессе и
реализовывать другим аграрным товаропроизводителям
семена высших репродукций, племенной скот и т. п. Аг-
ротехнопарки будут оказывать помощь сельскохозяйствен-
ным производителям в выборе прогрессивных техноло-
гий, сортов сельскохозяйственных культур, племенных
животных, удобрений и средств защиты растений.

Финансовая составляющая деятельности агротехно-
парка заключается в формировании его фонда, вклю-
чающего взносы участников (вступительные и регуляр-
ные), средства государственной поддержки, доходы от
оказания образовательных и консультационных услуг,
внедрения инноваций, часть выручки от реализации про-
дукции экспериментального производства. Решения об
использовании ресурсов фонда агротехнопарка прини-
маются общим собранием участников агротехнопарка или
уполномоченными лицами в зависимости от суммы.

Кроме того, учитывая, что основной функцией агро-
технопарков является внедрение инновационных разра-
боток на собственной базе и (или) пропаганда их тиражи-
рования среди аграрных товаропроизводителей, создание

названных субъектов инновационной ифраструктуры
должно осуществляться при поддержке со стороны госу-
дарства. Поскольку в агротехнопарках инновационные
разработки будут апробированы в массовом производ-
стве, то можно будет оценивать их эффективность в ре-
альных условиях и делать рекомендации по использова-
нию иными сельскохозяйственными организациями.

Кроме того, в рамках агротехнопарка следует со-
здать банк инноваций, содержащий информацию о
существующих инновациях, порядке их внедрения, а так-
же об их практическом использовании участниками аг-
ротехнопарка. Сведения из банка инноваций будут предо-
ставляться сторонним организациям на платной основе.

Расширение доступа сельхозтоваропроизводителей
к информации, касающейся современных достижений
науки и техники, инновационных методов производства
для повышения эффективности аграрного производства
и качества жизни сельского населения, является целью
информационно-консультационных центров как субъек-
та инновационной инфраструктуры.

Востребованность информационно-консультацион-
ных услуг обусловлена необходимостью обновления
производства, внедрения инновационных технологий
для повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных организаций; более низкими показателями
деятельности большинства аграрных товаропроизводи-
телей по сравнению с мировыми лидерами и лучшими
организациями страны; трудностями в кадровом обес-
печении; изменениями в законодательной базе, требу-
ющими регулярного отслеживания и разъяснения; не-
достатком информации, необходимой для своевремен-
ного принятия управленческих решений.

В Республике Беларусь тема создания сельскохозяй-
ственной информационно-консультационной службы
поднимается давно. Так, одни из первых публикаций
отечественных ученых по данному вопросу относятся
к 1990-м гг. – началу рыночного реформирования эко-
номики. Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси в 2007 г. изданы также Методические реко-
мендации по созданию и функционированию информа-
ционно-консультационной службы в системе АПК, в ко-
торых для обеспечения правового поля функционирова-
ния информационно-консультационной службы реко-
мендовалось принять следующие нормативные докумен-
ты: 1) постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь о создании сельскохозяйственной информацион-
но-консультационной службы Республики Беларусь;
2) положение об информационно-консультационной
службе Республики Беларусь [10].

Однако до настоящего времени сельскохозяйствен-
ная информационно-консультационная система не по-
лучила развития, отсутствует также нормативно-пра-
вовая основа для ее функционирования.

Поэтому в контексте эффективного продвижения ин-
новационных разработок в аграрной отрасли нами пред-
лагается формирование разветвленной сети информаци-
онно-консультационных центров, входящих в единую сель-
скохозяйственную информационно-консультационную
систему. Она включает три уровня – районный, облас-
тной, республиканский, что согласуется с упомянутыми
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выше методическими рекомендациями, при этом каждо-
му уровню присущи свои задачи (рис. 2.1.5).

В составе организаций, входящих в информацион-
но-консультационную систему, предлагается выделить
информационно-консультационные центры. Считаем,
что они должны функционировать на принципах мат-
ричной организационной структуры управления.
В этом случае руководители информационно-консуль-
тационных центров будут взаимодействовать с двумя
группами подчиненных: постоянными сотрудниками
центров (их может и не быть) и с работниками других
функциональных отделов, в качестве которых в област-
ных комитетах и районных управлениях по сельскому
хозяйству и продовольствию выступают отделы и уп-
равления, в высших учебных заведениях – факультеты,
кафедры, институты, в научно-исследовательских ин-
ститутах и научно-практических центрах – отделы, сек-
тора, лаборатории. Работу информационно-консульта-
ционных центров предлагается строить на основе вре-
менных коллективов, создаваемых для решения конк-
ретных проблем.

При осуществлении информационно-консультацион-
ной деятельности очень важно наладить эффективное вза-
имодействие между ее участниками на различных уров-
нях. Так, в ситуации, когда конкретный проблемный воп-
рос не может быть решен с помощью специалистов ин-
формационно-консультационного центра районного
уровня, следует обращаться к узким специалистам из на-
учно-исследовательских и учреждений образования.

Сельскохозяйственная информационно-консульта-
ционная система призвана снизить разрыв между нау-
кой и практикой посредством изучения потребностей
аграрных товаропроизводителей в прикладных иссле-
дованиях по актуальным темам, результатом чего дол-
жно стать формирование заказов на их выполнение
научными организациями.

Некоторые функции агротехнопарков и информа-
ционно-консультационных центров пересекаются в свя-
зи с невозможностью их разделения и направленнос-
тью субъектов на общий результат – инновационное
развитие сельского хозяйства. Так, консультирование
аграрных товаропроизводителей кроме информацион-
но-консультационных центров призваны осуществлять
агротехнопарки, поскольку они имеют значительный
практический опыт инновационной деятельности и рас-
полагают высококвалифицированными кадрами.

При внедрении инноваций в агротехнопарках или
высокорезультативных сельскохозяйственных органи-
зациях специалисты информационно-консультацион-
ных центров должны место реализации превратить в
демонстрационный объект для других товаропроизво-
дителей. Это будет иметь положительный эффект в силу
следующих причин. Во-первых, указанный объект на-
ходится ближе к потенциальным потребителям инно-
ваций. Во-вторых, используемая инновация будет вос-
приниматься ими как местная, вследствие чего вызовет
больше доверия к предоставляемым результатам по
сравнению с опытным (экспериментальным) произ-
водством. В результате повысится роль информаци-
онно-консультационной системы в процессе освоения

инноваций, изменится отношение сельскохозяйствен-
ных производителей к внедрению инноваций.

Высокую эффективность названных мероприятий
показывает российский опыт. Консультанты и ученые
взаимодействуют с руководителями и специалистами
сельскохозяйственных организаций (потребителями
инноваций), а выявленные проблемы, с учетом выска-
занных пожеланий и замечаний, решаются целенаправ-
ленно, совместными усилиями [14].

Следует отметить, что большинство рассматриваемых
учреждений осуществляют функции по продвижению
инноваций в производство, однако создание агротехно-
парков и информационно-консультационных центров
позволит упорядочить процесс трансфера технологий,
конкретизировать задачи участников процесса, оказывать
целенаправленную поддержку данного процесса.

Увеличения инвестиционно-инновационного потен-
циала можно также достигнуть за счет реализации ме-
роприятий, предусматривающих снижение затрат на
производство продукции. В результате высвобождае-
мые ресурсы могут быть использованы для инвестиро-
вания инновационных проектов. В частности, для боль-
шинства товаропроизводителей актуальной является
проблема снижения затрат на энергоносители. В на-
стоящее время на промышленных предприятиях широ-
кое распространение получает использование гради-
рен, которые представляют собой специальные устрой-
ства для охлаждения технологической воды за счет направ-
ленного потока атмосферного воздуха, в результате чего
нагревшаяся технологическая вода отдает свою тепловую
энергию окружающей среде. В контексте проведенных
исследований на материалах КСУП «Светлогорская овощ-
ная фабрика» мы предлагаем использовать полученные
таким образом вторичные энергетические ресурсы
для отопления тепличных хозяйств. В частности, это обус-
ловлено тем, что в Гомельской области остро стоит про-
блема консервации тепличных комплексов, поскольку
предприятия не имеют в необходимых объемах оборот-
ных средств для оплаты за потребленную тепловую энер-
гию (природный газ). Тариф за 1 Гкал тепловой энергии
составляет порядка 100 белорусских рублей, что не позво-
ляет хозяйствам обеспечить положительную рентабель-
ность выращивания тепличных овощей и приводит к де-
фициту оборотных средств.

Проведенными нами исследованиями установлено
следующее. В расположенном рядом с КСУП «Светло-
горская овощная фабрика» промышленном предприятии
ОАО «Светлогорский ЦКК» в процессе производства бе-
леной сульфатной целлюлозы используются градирни
для охлаждения технологической воды до температуры
30–40 °С. Температура подачи воды на градирню со-
ставляет 70–80 °С. Вышеуказанные температурные ре-
жимы полностью соответствуют критериям отопления
тепличного комплекса КСУП «Светлогорская овощная
фабрика». Результаты выполненных нами расчетов при-
ведены в таблице 2.1.4.

Таким образом, как видно из таблицы 2.1.4, исполь-
зование вторичных энергетических ресурсов для ото-
пления тепличного комплекса позволит КСУП «Светло-
горская овощная фабрика» может не только обеспечить
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Рис. 2.1.5. Сельскохозяйственная информационно-консультационная система
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

ёЦелью сельскохозяйственной информационно-консультационной системы является расширение доступа
аграрных товаропроизводителей к информации, касающейся современных достижений науки и техники,
инновационных методов производства, для повышения эффективности аграрного производства и качества
жизни сельского населения

Уровни сельскохозяйственной информационно-консультационной системы

О
бл

ас
тн

ой

Областные комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию, высшие
учреждения образования аграрного профиля (формирование базы данных инноваций
областного значения и инновационно активных организаций; разработка и доведение до ин-
формационно-консультационных центров районного уровня и аграрных товаропроизводите-
лей рекомендаций по освоению инноваций с учетом региональных особенностей; организация
выставочно-демонстрационных мероприятий, а также участие в создании демонстрационных
площадок для пропаганды внедрения инноваций; организация обратной связи с аграрными
товаропроизводителями на областном уровне для анализа их проблем и прогнозирования по-
требности в консультационных услугах; организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов сельскохозяйственных организаций; осуществление взаимо-
действия с республиканским информационно-консультационным центром)

Ра
йо

нн
ы

й

Районные комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию, профессио-
нально-технические учреждения образования аграрного профиля (консультиро-
вание и оказание содействия в принятии управленческих решений при осуществлении инно-
вационной деятельности; мониторинг хода реализации инновационных проектов сельскохо-
зяйственными организациями и выработка рекомендаций по оперативным мерам реагирова-
ния на изменение экономической среды; мониторинг потребности аграрных товаропроизво-
дителей в решении проблем, требующих научного сопровождения при текущей деятельности,
а также внедрении новых технологий, технических средств и т. д.; распространение среди
аграрных товаропроизводителей информационных материалов о новых технологиях, техниче-
ских и иных средств научного обеспечения производства, предоставление рекомендаций по
их применению)

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, научно-
исследовательские институты и научно-практические центры (формирование
базы данных инноваций и осуществление на ее основе аналитического отбора перспективных
проектов; выявление приоритетных направлений модернизации технологий и развития МТБ;
формирование заказов на проведение научных исследований по актуальным направлениям;
организация государственной поддержки оказания консультационной помощи; формирование
единого нормативно-правового и информационного пространства; организация и координация
внутреннего (в рамках информационно-консультационной системы) и внешнего (с научно-
исследовательскими институтами, научно-практическими центрами и учреждениями образо-
вания, а также с консультационными системами стран ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья) вза-
имодействия; организация подготовки и повышения квалификации кадров для информацион-
но-консультационной системы; информационная поддержка консультационной деятельности,
в том числе издание справочной, учебно-методической и иной литературы)

Сельскохозяйственная информационно-консультационная система – это трехуровневая структура взаи-
мосвязанных и взаимодействующих центров, оказывающая содействие хозяйствующим субъектам в выборе и

реализации инновационных проектов
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эффективное производство (рентабельность произведен-
ной продукции не менее 30 %), но и сэкономить поряд-
ка 1800 тыс. руб. в год. Указанные средства можно на-
править на инвестирование инновационного развития
КСУП «Светлогорская овощная фабрика» и рассмат-
ривать их с позиции увеличения инвестиционно-инно-
вационного потенциала предприятия.

Заключение

Важнейшим условием проявления инвестиционно-
инновационной активности в агропромышленном про-
изводстве является наличие соответствующего потен-
циала. На основании проведенных исследований уточ-
нена сущность инвестиционно-инновационного потен-
циала АПК как экономической категории, интегриру-
ющей в себе два взаимосвязанных вида потенциала,
включающей три основных критерия и структурно пред-
ставленной на двух основных иерархических уровнях.
Разработана поэтапно-посубъектная характеристика
инвестиционно-инновационного потенциала по соот-
ветствующим этапам инновационной деятельности.
В контексте анализа кадровой составляющей как одно-
го из важнейших элементов инвестиционно-инноваци-
онного потенциала установлено, что в Беларуси науч-
ное обеспечение развития сельского хозяйства характе-
ризуется средним уровнем по сравнению с другими
областями наук, примерно одинаково с аналогичным

показателем в Республике Казахстан и лишь немногим
уступает Российской Федерации.

В результате анализа зарубежного опыта выделены
меры поддержки и стимулирования формирования и
использования инвестиционно-инновационного потен-
циала в аграрном секторе в разрезе основных этапов
инвестиционно-инновационной деятельности и стран.
Считаем, что для практического применения в АПК
Беларуси целесообразно рекомендовать: создание и
развитие агротехнопарков и информационно-консуль-
тационной системы; объединение аграрных товаропро-
изводителей в союзы; постепенный переход к гранто-
вому финансированию научных исследований.

Одним из важнейших элементов в системе эффек-
тивного формирования и использования инвестицион-
но-инновационного потенциала АПК является его дос-
товерная оценка. В результате исследования имеющих-
ся методических подходов, предлагаемых в экономи-
ческой литературе, установлено, что ни один из них не
является исчерпывающим, особенно применительно к
аграрной отрасли Беларуси. В этой связи в ходе иссле-
дований нами разработана четырехэтапная методика,
использование которой позволит с высокой степенью
достоверности оценить инвестиционно-инновацион-
ный потенциал агропромышленного производства,
проводить сравнения между субъектами хозяйствования,
формировать их рейтинги, а также будет способствовать

Таблица 2.1.4. Экономические показатели производства огурцов тепличных в КСУП «Светлогорская
 овощная фабрика» при различных вариантах отопления тепличного комплекса

Статьи затрат
Значения показателей при использовании тепловой энергии

Отклонение, ±
РУП «Гомельэнерго» ОАО «Светлогорский ЦКК»

Расходы на оплату труда, руб. 332 168,12 332 168,12 –
Отчисления на социальные нужды, руб. 99 650,48 99 650,48 –
Отчисления в Белгосстрах, руб. 1 955,46 1 955,46 –
Семена, руб. 61 736,00 61 736,00 –
Органические удобрения, руб. 1 933,44 1 933,44 –
Материалы, руб. 138 827,91 138 827,91 –
Средства защиты растений, руб. 9 891,66 9 891,66 –
Удобрения, руб. 198 453,02 198 453,02 –
Расходы по опылению, руб. 112 508,55 112 508,55 –
Электрическая энергия, руб. 126 432,65 126 432,65 –
Тепловая энергия, руб. 1 800 872,41 0 –1 800 872,41
Услуги поставщиков, руб. 30 526,48 30 526,48 –
Строительные материалы, руб. 5 511,19 5 511,19 –
Затраты вспомогательного производства, руб. 219 151,39 219 151,39 –
Затраты тракторного парка, руб. 43 382,29 43 382,29 –
Общепроизводственные расходы, руб. 69 694,39 69 694,39 –
Общехозяйственные расходы, руб. 243 603,46 243 603,46 –
Запасные части, руб. 33,80 33,80 –
Малоценные и быстроизнашивающиеся пред-
меты, руб. 859,41 859,41 –

Износ малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, руб. 1 396,62 1 396,62 –

Всего, руб. 3 498 588,73 169 7716,32 –
Выход продукции, т 2 120,3 2 120,3 –
Себестоимость 1 кг, руб. 1,65 0,80 –0,85
Цена реализованной продукции без учета
НДС, руб. 1,04 1,04 –

Прибыль (убыток), тыс. руб. –1 293,5 +507,4 –
Рентабельность продукции, % –37,0 +30,0 –

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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принятию обоснованных управленческих решений по
инвестированию инновационного развития АПК.

Эффективность формирования и использования ин-
новационно-инвестиционного потенциала агропромыш-
ленного комплекса в значительной степени предопреде-
ляется применением соответствующих инструментов эко-
номического регулирования в контексте имеющихся
в исследуемой сфере проблем и с учетом развития ин-
фраструктуры. По результатам проведенных исследо-
ваний установлено, что на современном этапе разви-
тия в отечественном сельском хозяйстве основными
субъектами инновационной инфраструктуры могут
стать агротехнопарки, создаваемые по продуктовому
принципу в форме некоммерческого партнерства орга-
низаций АПК, научно-исследовательских учреждений
и подразделений и призванные стать площадкой для
апробации инноваций в производственных условиях, а
также информационно-консультационные центры, вхо-
дящие в единую информационно-консультационную
службу и создаваемые с целью расширения доступа
аграрных товаропроизводителей к информации о со-
временных достижениях науки и техники, инновацион-
ных методах производства для повышения эффектив-
ности аграрного производства и качества жизни сельс-
кого населения. Кроме того, увеличения инвестицион-
но-инновационного потенциала можно достигнуть за
счет реализации мероприятий по снижению затрат на
производство продукции и высвобождения из произ-
водственного процесса оборотных средств. В частно-
сти, в процессе исследований на примере КСУП «Свет-
логорская овощная фабрика» показано, как использо-
вание вторичных энергетических ресурсов может по-
зволить предприятию не только обеспечить эффектив-
ное производство, но и сэкономить значительные сред-
ства, которые потенциально можно направить на инве-
стирование инновационного развития.

Список использованных источников

1. Асаул, А. Н. Модернизация экономики на основе
технологических инноваций / А. Н. Асаул. – СПб. : АНО
ИПЭВ, 2008. – 606 с.

2. Вишняков, А. И. Формирование инвестиционно-
го климата региона / А. И. Вишняков, О. Н. Герасина //
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. –
2012. – № 6. – С. 298–300.

3. Галимова, Г. А. Анализ инвестиционных процес-
сов в Республике Башкортостан / Г. А. Галимова,
А. А. Сукиасян // Проблемы современной экономики. –
2010. – № 2. – С. 354–358.

4. Голайдо, И. М. Инвестиционный потенциал регио-
на / И. М. Голайдо // Региональная экономика: теория и
практика. – 2008. – № 17. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
item.asp?id=10308592&. – Дата доступа: 22.07.2016.

5. Гусаков, В. Г. Аграрная экономика: термины и
понятия: энцикл. справ. / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. –
Минск : Белорус. наука, 2008. – 576 с.

6. Евлаш, А. И. Методические основы оценки и ана-
лиза инновационно-инвестиционного потенциала про-
мышленности строительных материалов / А. И. Евлаш /
Тр. БГТУ. – 2015. – № 7. – С. 24–27.

7. Индюков, А. И. Развитие материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственного производства на
инновационной основе: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 /
А. И. Индюков. – Ставрополь, 2014. – 216 с.

8. Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан. Официальный
сайт [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа:
http://stat.gov.kz. – Дата доступа: 01.04. 2019 г.

9. Ледницкий, А. В. Подходы к определению и оценке
инвестиционного потенциала предприятия / А. В. Лед-
ницкий, С. В. Куприян, И. А. Сильванович // Тр. БГТУ.
Сер. 5, Экономика и управление. – Минск : БГТУ, 2018. –
№ 1 (208). – С. 119–125.

10. Методические рекомендации по созданию и
функционированию консультационной службы в сис-
теме АПК / Н. Н. Котковец [и др.]. – Минск : Учебно-
методический центр Минсельхозпрода, 2007. – 28 с.

11. Национальная экономика Беларуси / В. Н. Ши-
мов [и др.] ; под ред. В. Н. Шимова. – 4-е изд., перераб.
и доп. – Минск : БГЭУ, 2012. – 649 с.

12. Национальный статистический комитет Респуб-
лики Беларусь : Официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. – 2018. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. –
Дата доступа: 01.04. 2019.

13. Огнев, Д. В. Модель управления инновационной
деятельностью предприятия при наличии риска  /
Д. В. Огнев, А. С. Кириленко, Л. Н. Миронова // Вестн.
ИрГТУ, 2014. – № 4 (87). – С. 202–208.

14. Организационно-экономические аспекты разви-
тия инновационно-консультационной деятельности в
агропромышленном комплексе России / И. С. Санду
[и др.] ; под ред. И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. – М. :
ВНИИЭСХ, 2013. – 148 с.

15. Першукевич, И. П. Научные основы определе-
ния инновационных возможностей сельскохозяйствен-
ных организаций / И. П. Першукевич, Т. М. Рябухина,
Я. Ю. Зяблицева // Фундаментальные исследования. –
2018. – № 1. – С. 106–110.

16. Пилипук, А. В. Институциональное пространство
кластерной агропродовольственной системы Евразий-
ского экономического союза: аспекты теории и практи-
ки / А. В. Пилипук, Е. В. Гусаков, Ф. И. Субоч. – Минск :
Белорус. наука, 2016. – 265 с.

17. Продовольственная безопасность: термины и
понятия : энцикл. справ. / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск,
2008. – 535 с.

18. Сигарев, М. И. Стимулирование производства
сельскохозяйственной продукции на основе инноваци-
онного развития: опыт зарубежных стран / М. И. Сига-
рев, А. С. Нарынбаева // Вестн. Алтайского гос. аграр.
ун-та. – 2015. – № 9. – С. 156–160.

19. Ситнова, Л. А. Институциональные факторы и
условия обеспечения инвестиционной привлекательно-
сти регионов России / Л. А. Ситнова, А. В. Лисица //
Вестн. Челябинского гос. ун-та. – 2014. – № 15 (334). –
Вып. 43. Экономика. – С. 74–86.

20. Федеральная служба государственной статисти-
ки : Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 2018. –
Режим доступа: http://www.gks.ru. – Дата доступа:
01.04.2019.



50

21. Формы государственной поддержки науки и инно-
ваций: отечественный и зарубежный опыт / И. А. Родио-
нова [и др.] // Аграр. науч. журн. – 2017. – № 5. – С. 91–96.

22. Човган, Н. И. Механизм реализации инноваци-
онного потенциала предпринимательских структур аг-
рарной сферы Российской Федерации / Н. И. Човган //
Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2018. –
№ 3 (19). – С. 60–69.

23. Шепитько, Р. С. Инновационный потенциал сельс-
кого хозяйства: методологический аспект / Р. С. Шепитько,
И. С. Корабельников // Изв. Нижневолжского агроунивер-
ситетского комплекса. – 2012. – № 3 (27). – С. 1–5.

24. Шутьков, А. А. Система управления агро-
промышленным комплексом: теория, методология,
практика / А. А. Шутьков. – М. : Дашков и К°, 2018. –
390 с.

Проблема эффективного использования производ-
ственно-экономического потенциала охватывает боль-
шой комплекс вопросов теоретического, методическо-
го и прикладного характера, включая такие аспекты, как
технический, экономический и социальный, которые
требуют изучения на разных уровнях (национальном,
региональном, отраслевом).

Вместе с тем требуют научного исследования под-
ходы формирования прогнозных параметров (критери-
ев, индикаторов, целевых показателей) развития произ-
водственно-экономического потенциала сельского хо-
зяйства в целом и отрасли растениеводства в частно-
сти, которые еще недостаточно раскрыты и нуждаются
в корректировке в связи с происходящими изменения-
ми в экономике. Все это обусловливает необходимость
комплексного исследования сущности, структуры про-
гнозных параметров развития производственно-эконо-
мического потенциала, выявления факторов повыше-
ния его эффективности и научного обоснования на-
правлений качественного совершенствования.

Следует отметить, что в современных условиях про-
блема эффективного использования и последователь-
ного наращивания производственно-экономического
потенциала является важнейшей составной частью дол-
говременной экономической стратегии экономическо-
го развития страны, что обусловлено следующими при-
чинами: необходимостью повышения материального
уровня жизни населения; ограниченностью земельных,
трудовых ресурсов и капитальных вложений, направля-
емых на расширение производства и внедрение инно-
ваций и др.

Необходимость исследования научных подходов
формирования прогнозных параметров (критериев,
индикаторов, целевых показателей) развития производ-
ственно-экономического потенциала в отрасли расте-
ниеводства заключается в:

– изучении и раскрытии экономических закономер-
ностей повышения эффективности, теоретических прин-
ципов формирования эффективных направлений разви-
тия, обоснования методологических подходов оценки
критериев и индикаторов функционирования отрасли
растениеводства на основе прогнозирования развития
их производственно-экономического потенциала;

– обосновании перспектив развития сельскохозяй-
ственного производства в многоуровневой системе

§ 2.2. Научные подходы формирования прогнозных
параметров (критериев, индикаторов, целевых показателей)

развития производственно-экономического потенциала
в отрасли растениеводства

функционирования (управленческой, территориаль-
ной), в соответствии с которой и будет формироваться
действенная система критериев и индикаторов прогно-
зирования эффективного функционирования отрасли
растениеводства.

Научная новизна заключается в том, что в результа-
те исследования будут предложены новые научные под-
ходы формирования прогнозных параметров (крите-
риев, индикаторов, целевых показателей) развития
производственно-экономического потенциала отрас-
лей АПК в целом и отрасли растениеводства в част-
ности, а также будут разработаны теоретические и
методологические подходы по совершенствованию
системы критериев и индикаторов эффективного фун-
кционирования отраслей.

Практическое применение данных разработок по-
зволит существенно повысить научную обоснован-
ность и целевую направленность разрабатываемых про-
гнозных документов, конкретизировать и оптимизиро-
вать включаемые в них показатели и индикаторы, а так-
же адаптировать их к конкретным условиям хозяйство-
вания. Результаты исследований позволят снизить за-
траты труда специалистов управленческого звена на раз-
работку данных плановых документов, тем самым по-
высить их производительность. Научная обоснован-
ность и практическая значимость критериев и индика-
торов, включаемых в разрабатываемые прогнозы эф-
фективного функционирования отраслей АПК, позво-
лит сбалансировать потребляемые материально-техни-
ческие и финансовые ресурсы, что в конечном счете
положительно скажется на повышении эффективности
и конкурентоспособности сельскохозяйственного про-
изводства, а также на благосостоянии работников сель-
скохозяйственных организаций.

В экономической науке потенциал определяется как
совокупность имеющихся средств, возможностей в ка-
кой-либо сфере, и в то же время термин «потенциаль-
ный» указывает на существующую возможность, а не на
ее реализацию. Потенциал (лат. рotentia – сила) «в ши-
роком смысле составляют средства, запасы, источники,
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы,
приведены в действие, использованы для достижения
определенной цели, осуществления плана, решения ка-
кой-либо задачи; возможности какого-либо лица, обще-
ства, государства в определенной области» [3].
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В научный оборот понятие «производственный по-
тенциал» вошло в начале 1970-х годов. Одним из первых
в отечественной экономической литературе использо-
вал этот термин академик А. И. Анчишкин, понимая
под ним «совокупность ресурсов, которые в процессе
производства принимают формы факторов производ-
ства» [2]. Несмотря на значительное количество науч-
ных работ, которые посвящены исследованию данной
категории, среди научных исследователей до сих пор
нет единого и однозначного мнения по поводу опреде-
ления его сущности, структуры и методов оценки. Един-
ственный момент, в чем сходятся специалисты, так это
в трактовке самого понятия «потенциал», под которым
понимается имеющийся в наличии источник либо спо-
собность осуществить какое-то действие. Если иссле-
довать определения, данные авторами касательно сущ-
ности производственно-экономического потенциала, то
можно увидеть имеющееся на сегодня различное по-
нимание данной категории, что свидетельствует о его
сложной внутренней структуре, специфическом содер-
жании, особых условиях взаимодействия определяю-
щих факторов. Проведенный нами анализ позволяет вы-
делить три точки зрения на исследуемую проблему.

Согласно первой точке зрения производственный
потенциал рассматривается как совокупность ресур-
сов без учета их взаимосвязи и участия в процессе про-
изводства. Так, Б. И. Смагин считает, что производствен-
ный потенциал – это «количество и качество ресурсов,
которыми располагает та или иная хозяйственная сис-
тема [6]. Такое определение исследуемого понятия, на
наш взгляд, не отражает основной смысл категории
«потенциал», заложенный самим термином, – скры-
тые возможности системы и, следовательно, характе-
ризуют только ее ресурсообеспеченность.

Сущность второй точки зрения заключается в трак-
товке производственного потенциала как совокупнос-
ти совместно функционирующих ресурсов, обладаю-
щих способностью производить определенный объем
продукции. В. Г. Андрийчук, например, считает, что
производственный потенциал – это «совокупность орга-
нически взаимосвязанных ресурсов, позволяющих до-
стигать при заданных условиях объективно обусловлен-
ного уровня хозяйственных результатов» [1]. Такой на-
учный подход представляется более предпочтительным
и более полно характеризующим данное понятие.

В соответствии с третьей точкой зрения производ-
ственный потенциал характеризует производственные
возможности экономической системы. Например, как
полагает А. Д. Шеремет, «под производственным по-
тенциалом предприятия понимается максимально воз-
можный выпуск продукции по качеству и количеству в
условиях наиболее эффективного использования всех
средств производства и труда» [8].

Учитывая все вышеизложенное, производственно-
экономический потенциал можно определить как про-
изводственные возможности экономической системы
(в нашем случае это агропромышленный комплекс в
целом и отрасль растениеводства в частности), объек-
тивно обусловленные состоянием и уровнем исполь-
зования имеющихся в ней производственных ресурсов.

В результате исследований выделены основные харак-
теристики производственно-экономического потенциала:

1.  Способность к самовоспроизводству. Очевидно, что
для того чтобы производственно-экономический потен-
циал смог осуществить непрерывный и постоянно возоб-
новляющийся процесс воспроизводства, он сам также
должен непрерывно и постоянно воспроизводиться;

2.  Целостность, которая означает, что все элементы
потенциала служат общей цели, стоящей перед системой;

3. Сложность, что проявляется в наличии несколь-
ких составляющих элементов, каждый из которых пред-
ставляет собой совокупность отдельных частей;

4. Взаимозаменяемость, то есть альтернативность
его элементов. Например, сбережение производствен-
ных ресурсов в результате применения нового обору-
дования, технологии, энергии, информационных ресур-
сов и методов организации управления и производства;

5.  Взаимосвязь и взаимодействие элементов произ-
водственно-экономического потенциала, которая пред-
ставляет собой качественную и количественную взаи-
мосвязь, выраженную мерой соответствия и соотно-
шения вещественных, личных и невещественных фак-
торов производства;

6.  Инновационность как способность к восприя-
тию в качестве элементов новейших достижений науч-
но-технического прогресса, способность к развитию
путем непосредственного и систематического исполь-
зования новых технологических идей;

7. Гибкость, которая свидетельствует о возможнос-
тях переориентации производственной системы на вы-
пуск новой продукции, использование других видов
материалов и т. д. без коренного изменения его матери-
ально-технической базы;

8. Мощность, которая представляет собой количе-
ственную оценку производительной способности по-
тенциала предприятия.

Кроме того, важнейшим методологическим вопро-
сом в рамках рассматриваемой проблемы является
определение структуры производственно-экономичес-
кого потенциала, отражающей перечень и соотноше-
ние производственных ресурсов, включаемых в его со-
став. В самой общей постановке элементами производ-
ственно-экономического потенциала можно считать все
ресурсы, которые каким-либо образом связаны с фун-
кционированием и развитием производственной сис-
темы. Главная трудность анализа состава производ-
ственно-экономического потенциала предприятия зак-
лючается в том, что все его элементы функционируют
одновременно и в совокупности.

Проведенное исследование составляющих производ-
ственно-экономического потенциала позволило сделать
вывод о том, что наиболее приемлемым с теоретичес-
кой и практической точки зрения является деление ос-
новных производственных ресурсов на четыре осново-
полагающие группы факторов: земля, трудовые ресур-
сы, основные производственные фонды и материаль-
ные оборотные средства.

Под элементом «земля» нами понимаются сельскохо-
зяйственные угодья, то есть земли, которые используются
для производства продукции сельского хозяйства. Однако
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следует учитывать, что производственный потенциал за-
висит не только от размера и структуры сельскохозяйствен-
ных угодий, но и от экономического плодородия земель.
Поэтому земля должна быть представлена в производ-
ственном потенциале качественными характеристиками,
под которыми понимается совокупность свойств почвы
(содержание гумуса в пахотном слое, механический со-
став почвы, ее минеральный состав, реакция почвы (кис-
лотная, щелочная), степень засоленности), обеспечиваю-
щих определенный урожай сельскохозяйственных расте-
ний. Эти качественные показатели лежат в основе бонити-
ровки почв и отражаются в бонитировочном балле.

Следующим основным элементом производствен-
но-экономического потенциала любого предприятия
являются трудовые ресурсы, которые приводят в дви-
жение все материальное производство в целом как в
прямом смысле этого слова, так и в переносном – пу-
тем формирования потребностей, стимулирующих его
развитие на новой основе. Поэтому все проблемы, воз-
никающие, прежде всего, в связи с их формированием,
крайне отрицательно сказываются на эффективности
сельскохозяйственного производства.

Третьим элементом в структуре производственно-
экономического потенциала предприятия являются ос-
новные фонды. По нашему мнению, в состав произ-
водственного потенциала целесообразно отнести толь-
ко основные производственные фонды сельскохозяй-
ственного назначения, так как именно они играют глав-
ную роль в процессе производства продукции. По роли
в процессе производства основные производственные
фонды подразделяются на следующие виды: 1) сред-
ства труда, определяющие производственную мощность
и техническую оснащенность производства (рабочие и
силовые машины и оборудование); 2) средства труда,
необходимые для реализации производственных про-
цессов (здания и сооружения); 3) средства труда, вы-
полняющие роль вспомогательных машин и устройств.

Материальные оборотные средства являются чет-
вертой неотъемлемой частью производственно-эконо-
мического потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий. Они наиболее динамичны и формируются под
влиянием следующих факторов: длительность произ-
водственно-коммерческого цикла, темпы роста произ-
водства, сезонность, состояние конъюнктуры, уровень
специализации и концентрации.

Таким образом, в результате исследований установ-
лено, что производственно-экономический потенциал
субъекта хозяйствования, состоящего из сельскохозяй-
ственных угодий, производственных основных фондов,
материальных оборотных средств и трудовых ресурсов, –
это возможность субъекта хозяйствования при фактичес-
ки сложившемся или прогнозируемом наличии данных
составляющих, достигнутой или планируемой эффектив-
ности использования и прогрессивном уровне техноло-
гии произвести конкретно определенное количество сель-
скохозяйственной продукции в натуральном или стоимо-
стном выражении в расчетный период времени.

Соединенные в определенных пропорциях сочета-
ния между собой трудовые и земельные ресурсы, ос-
новные производственные фонды и оборотные средства

создают производственно-экономический потенциал и
дают возможность осуществлять процесс производства
конкретных объемов и видов продукции. Состав этих
четырех основных групп производственных ресурсов с
существенными для них признаками и функциями ока-
зывает решающее воздействие на производственные
возможности хозяйств и характеризует структуру со-
вокупного производственного потенциала. Исследова-
ния показали, что степень динамического сочетания и
альтернативности основных составляющих производ-
ственного потенциала не является постоянной. Она из-
меняется в зависимости от уровня развития произво-
дительных сил и производственных отношений в усло-
виях перехода на рыночные основы регулирования и
реформирования агропромышленного комплекса стра-
ны, а для отдельного хозяйства – и от производственно-
финансовой ситуации.

Понятие эффективности использования производ-
ственно-экономического потенциала сельскохозяй-
ственных организаций, ее анализ и оценка неразрывно
связаны с проблемой построения измерительной сис-
темы, научным обоснованием критериев (индикаторов)
и определением показателей эффективности. В иссле-
довании этих вопросов в экономической науке проде-
лана большая теоретическая и практическая работа.
Существует большое количество научных разработок
по построению системы показателей и определению
критериев эффективности, в результате чего разрешен
ряд вопросов этой актуальной проблемы. Однако во-
просы измерения эффективности производства, ее по-
казателей достаточно сложны и многообразны и нуж-
даются в последующем изучении.

Попытки некоторых экономистов применить какой-
либо один показатель не могут гарантировать объек-
тивной оценки, поскольку каждый показатель, взятый в
отдельности, не учитывает многих особенностей ис-
пользования элементов производственно-экономичес-
кого потенциала в сельском хозяйстве в целом и в от-
расли растениеводства в частности. В результате иссле-
дований установлено, что необходимо определять эф-
фективность использования производственно-экономи-
ческого потенциала сельскохозяйственных организаций
путем применения системы показателей.

Использование системы показателей позволяет про-
вести комплексный анализ, полнее обобщить данные
статистической отчетности и сделать обоснованные
выводы о путях повышения эффективности использо-
вания производственно-экономического потенциала.
Поэтому при проведении исследований методически
более правильно использовать совокупность показате-
лей, которые должны всесторонне характеризовать эф-
фективность производственно-экономического потен-
циала сельскохозяйственной организации. Производ-
ственно-экономический потенциал – это очень широ-
кая категория, которая охватывает все стороны произ-
водственно-хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных  организаций и включает такие элементы, как
земельные и трудовые ресурсы, основные и матери-
альные оборотные средства. Каждый из элементов пред-
ставляет собой самостоятельную единицу, имеет свои
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специфические особенности и требует применения
определенной системы показателей.

Представляется важным рассмотреть специфичес-
кие особенности каждого элемента производственно-
экономического потенциала.

Роль земельных ресурсов неодинакова в различных
отраслях и сферах национальной экономики. Например,
в промышленности, транспорте и в других отраслях эко-
номики земля играет пассивную роль, функционируя
только как пространственный базис для размещения и
развития производства, то есть как место, на котором
совершаются процессы труда. В сельском хозяйстве
земля является главным средством производства и фун-
кционирует одновременно и как предмет, и как сред-
ство труда.

Следует отметить специфические особенности зе-
мельных ресурсов как одного из элементов производ-
ственно-экономического потенциала.

1.  Земля – продукт природы, в отличие от других
составляющих производственного потенциала, которые
являются результатом труда человека. От результатов
труда человека зависит лишь плодородие верхнего слоя
земли (почвы).

2. Территориальная ограниченность земельных ре-
сурсов. В экономическом смысле это означает не
столько ограниченность поверхности суши, сколько
недостаточность земельных ресурсов, обладающих оп-
ределенным сочетанием свойств и окружающих при-
родно-климатических условий, благоприятных для сель-
скохозяйственного производства.

3. Земля не может быть заменена никакими други-
ми средствами производства, без нее (в значительных
размерах по площади) не может осуществляться про-
изводственный процесс в сельском хозяйстве, особен-
но в земледелии.

4. Земля неоднородна по качеству, при равных вло-
жениях на единицу площади получают разное количе-
ство продукции и доходов.

5. Зависимость результатов сельскохозяйственного
производства от местоположения, размеров и рельефа
земельных участков.

6. Земля обладает территориальной протяженнос-
тью и постоянным расположением участков, что вы-
зывает широкое применение в сельском хозяйстве мо-
бильных машин.

7. Многоплановый характер использования земли в
сельскохозяйственном производстве. На ней возделы-
вается большое количество разных видов сельскохозяй-
ственных культур: зерновые, технические, кормовые,
плодовые и ряд других.

8. Свойства земли при правильном использовании
не ухудшаются, а наоборот улучшаются, в то время как
другие средства производства устаревают морально и
физически и постепенно заменяются новыми. Эта осо-
бенность земли обусловлена ее ценнейшим свой-
ством – плодородием почвы.

Все выделенные особенности земли как средства
производства необходимо учитывать при осуществле-
нии сельскохозяйственной деятельности и оценке про-
изводственно-экономического потенциала.

Следующий элемент в структуре производственного
потенциала сельскохозяйственного предприятия – трудо-
вые ресурсы, которые представлены показателями коли-
чества и качества труда. По нашему мнению, основной
экономической категорией, которая характеризует эффек-
тивность использования трудовых ресурсов, является про-
изводительность труда. Она выражает связь между объе-
мом производства и затратами труда. Под производитель-
ностью труда понимают результативность конкретного
труда, эффективность целесообразной производственной
деятельности человека в течение определенного рабоче-
го времени. Это соотношение между количеством произ-
веденной продукции и рабочим временем, затраченным
на ее производство. Чем больше производится продук-
ции в единицу рабочего времени, или чем меньше затра-
чивается времени на производство единицы продукции,
тем выше данный показатель. А повышение производи-
тельности труда является актуальнейшей проблемой.

Производительность труда представляет собой спо-
собность конкретного труда человека производить оп-
ределенное количество потребительных стоимостей в
единицу рабочего времени, или чем меньше затрачи-
вается времени на производство единицы продукции,
тем выше его производительность труда. Для оценки
уровня производительности труда в сельском хозяйстве
используется система обобщающих, частных и вспо-
могательных показателей.

Третий неотъемлемый элемент в составе производ-
ственного потенциала сельскохозяйственной организа-
ции – основные производственные фонды сельскохо-
зяйственного назначения. Этот элемент, так же как и пре-
дыдущие, имеет свою специфику и нуждается в разра-
ботке системы показателей, отражающих его размеры,
структуру, качество и эффективность использования.

Уровень и темпы роста сельскохозяйственного про-
изводства, повышение его экономической эффектив-
ности зависят от обеспеченности сельского хозяйства
основными фондами. Низкая обеспеченность основ-
ными средствами производства приводит к несвоевре-
менному выполнению важнейших технологических
операций, росту трудоемкости и увеличению матери-
альных затрат на производство продукции. В свою оче-
редь, наличие большого количества сверхнормативных
средств производства способствует росту амортизаци-
онных отчислений, увеличению затрат на их сохране-
ние и обслуживание техники, что в конечном итоге ве-
дет к удорожанию производимой продукции. Высокая
эффективность сельскохозяйственного производства
достигается при оптимальной обеспеченности хозяйств
основными производственными фондами.

В результате проведенных исследований предлага-
ется следующая система показателей, характеризующих
основные элементы  производственно-экономическо-
го потенциала (рис. 2.2.1–2.2.4).

Предложенная система показателей, которая харак-
теризует основные элементы производственно-эконо-
мического потенциала наиболее полно и всесторонне
отражают размер, состав, структуру, качество и уровень
эффективности использования его основных составля-
ющих: земли, труда, основных производственных
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Показатели
размера

Показатели
структуры

Показатели
качества

Показатели
обеспеченности

Показатели
эффективности

общая земельная
площадь

площадь
сельскохозяйствен-

ных угодий

площадь пашни

удельный вес
пашни

удельный вес
сенокосов

удельный вес
пастбищ

бонитет почвы

балл сельскохо-
зяйственных

угодий

балл пашни

приходится на одного
работника, занятого

сельскохозяйственным
производством сельско-
хозяйственных угодий

приходится на одного
работника, занятого

сельскохозяйственным
производством пашни

землеотдача и землеемкость в
натуральном и стоимостном

выражении

урожайность
сельскохозяйственных культур

выход продукции в кормовых
единицах с 1 га отдельных

угодий

окупаемость затрат
(отношение стоимости продук-
ции, полученной с 1 га, к сред-

ним затратам на 1 га)

рентабельность производства

площадь сенокосов

площадь пастбищ

Рис. 2.2.1. Показатели, характеризующие земельные ресурсы как элемент
производственно-экономического потенциала

Рис. 2.2.2. Показатели, характеризующие трудовые ресурсы как элемент
производственно-экономического потенциала

Показатели
динамики

Показатели
структуры

Показатели
движения

Показатели
обеспеченности

Показатели
эффективности

абсолютный
прирост

относительный
прирост

(темп роста)

доля основных
 рабочих, занятых
непосредственно
основным произ-

водством

доля вспомога-
тельных рабочих

коэффициент обо-
рота по приему

рабочих

коэффициент те-
кучести кадров

коэффициент обо-
рота по выбытию

рабочих

среднегодовая числен-
ность работников

трудообеспеченность
(площадь сельскохозяй-
ственных угодий, паш-
ни, посевов сельскохо-
зяйственных культур

на 1 работника)

коэффициент использования
рабочей силы

коэффициент сезонности исполь-
зования трудовых ресурсов

размах сезонности

показатели производительности
труда

количество фактически
отработанных человеко-дней

1 рабочим
коэффициент

замещения

коэффициент
постоянства
персонала

коэффициент использования
трудовых ресурсов

в течение года

рентабельность персонала

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Рис. 2.2.3. Показатели, характеризующие основные производственные фонды
как элемент производственно-экономического потенциала
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средств сельскохозяйственного назначения и матери-
альных оборотных средств. Необходимо также отметить,
что в оценке производственно-экономического потен-
циала большую роль играет точность его измерения,
что в конечном итоге сказывается на эффективности
его использования.

Достоверные данные о производственном потенциа-
ле сельскохозяйственного предприятия можно получить
только в том случае, если для оценки использовать дан-
ные о размерах и свойствах всех имеющихся в хозяй-
стве и используемых в хозяйственной деятельности ре-
сурсов. В данной связи производственный потенциал в
целях исследования и выработки практических мер по
его рациональному использованию можно выделить как
целостный системный объект.

Ресурсообеспеченность сельхозорганизаций харак-
теризуется соотношением конкретных видов использу-
емых ресурсов. Оно не является схоластичным, а отра-
жает определенную степень сбалансированности их
количественных и качественных характеристик. Чем
более совершенны интегральные свойства ресурсов, тем
меньший физический объем их требуется для производ-
ства. Структура производственного потенциала опреде-
ляется долей интегральных свойств факторов-ресурсов в
совокупной величине потенциала хозяйства. Тем самым
величина и структура потенциала сельского хозяйства
устанавливаются в процессе динамического развития вза-
имосвязанных факторов-ресурсов. Поэтому для выхода
на обобщающий показатель важно накапливать и глубоко
анализировать, с одной стороны, информацию, охваты-
вающую экологические, технико-технологические и орга-
низационно-экономические факторы производства, кон-
центрируемые в научно обоснованных системах земле-
делия, животноводства и в целом всего хозяйства пред-
приятия; с другой – собирать и накапливать разрабо-
танные в специальных учреждениях нормативы.

Определение показателя совокупной величины про-
изводственного потенциала необходимо, во-первых, для
изучения эффективности использования производствен-
ных ресурсов; во-вторых, для обоснования оптимальной

структуры используемых ресурсов при различном
уровне интенсивности хозяйствования; в третьих, для
сопоставления межотраслевых сравнений производ-
ственного потенциала.

В современных условиях все большее распростра-
нение получают методы прямого счета на основе сто-
имостной оценки всех видов ресурсов. Однако при этом
возникает вопрос о выборе факторов – ресурсов, кото-
рые должны учитываться при определении производ-
ственного потенциала сельского хозяйства предприя-
тия и приемов расчетов.

Абсолютный размер производственного потенциа-
ла в стоимостном выражении может быть представлен
через оценку производственных ресурсов в трудовом
или фондовом измерении, однако и в том, и другом
случае определенную сложность вызывает отсутствие
всесторонне обоснованных методических подходов при
денежной оценке земли и стоимостного выражения
трудовых ресурсов.

Одна группа экономистов однозначно выступает за
соизмерение производственных ресурсов в трудовом,
другая – в фондовом эквиваленте.

На наш взгляд, в условиях современной экономики
более приемлемо применение фондового эквивален-
та, более адекватно отражающего функционирование
капитала. Производственный потенциал сельскохозяй-
ственного предприятия – это в конечном итоге сово-
купность его трудовых ресурсов, производственных
фондов, материальных оборотных средств и сельскохо-
зяйственных угодий, которую можно выразить в еди-
ной (эквивалентной) фондовой стоимостной оценке.
Принцип взаимозаменяемости ресурсов позволяет обо-
сновать фондовый аналог единицы трудовых и природ-
ных ресурсов, который дает возможность суммировать
все используемые ресурсы в денежном выражении.

Для расчета производственного потенциала можно
использовать статистико-экономический метод иссле-
дований. В соответствии с ним производственный
потенциал сельскохозяйственного предприятия опреде-
ляется в следующей последовательности:

Рис. 2.2.4. Показатели, характеризующие материальные оборотные средства
как элемент производственно-экономического потенциала
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Рис. 2.2.8. Факторы повышения эффективности
производственного потенциала в целом

Возмещение части затрат на уплату процентов
по привлеченным кредитам

Субсидирование части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники, доильного и стойлового

оборудования, систем навозоудаления

Субсидирование строительства и реконструкции мощ-
ностей для первичной переработки и хранения зерна

Использование эффективных схем ценообразования,
кредитования и лизинга

1) по каждому хозяйству (i) за 5–10 лет выделяется
перечень элементов потенциала (j) и исчисляются их
значения на 1 га сельскохозяйственных угодий (xij);

2) осуществляется стандартизация показателей обес-
печенности хозяйств ресурсами путем их отнесения к
среднему значению (xij) по рассматриваемой совокуп-
ности хозяйств однотипной специализации в базовом
периоде (tij = xij /xj);

3) решаются корреляционные задачи с целью нахож-
дения коэффициентов частной детерминации, измеря-
ющих значимость ресурсов в зависимости от их влия-
ния на результаты хозяйственной деятельности (dj);

4) по каждому хозяйству устанавливаются произве-
дения относительных величин, характеризующих их
обеспеченность ресурсами, на коэффициенты значи-
мости ресурсов (tij ´ dj);

5) путем суммирования по каждому хозяйству про-
изведений tij´ dj определяется аграрный производствен-
ный потенциал в расчете на 1 га сельскохозяйственных
угодий (формула):

,dt j

n

j
iji ´= å

=1
w

                       (2.2.1)

где п – число ресурсов;
6) произведение величины потенциала в расчете на

1 га сельскохозяйственных угодий и площади выражает
общий потенциал ( iw ), представляющий собой сложный
взвешенный индекс движения разноименных ресурсов.

Приведенный методический принцип исчисления
потенциала сельскохозяйственных предприятий, комп-
лексных коэффициентов производственных условий и
других аналогичных показателей базируется на основ-
ных положениях теории индексного анализа, а также
корреляции и регрессии. Полученные значения  потен-
циала, выраженные в относительных единицах, в то же
время дают конкретное представление о дифференциа-
ции хозяйств и регионов по этому показателю, а также
о главных тенденциях его изменения. Необходимо от-
метить, что используя приемы индексного анализа,
можно оценивать также частные показатели.

В результате исследований были выявлены и клас-
сифицированы факторы повышения эффективности
использования всех элементов производственного по-
тенциала, которые представлены на рисунках 2.2.5–2.2.9.

Необходимо более подробно остановиться на фак-
торах и путях повышения эффективности использова-
ния земельных угодий как самого главного элемента в
структуре производственного потенциала отрасли рас-
тениеводства.

Главная роль в повышении эффективности использо-
вания земли принадлежит государству, которое должно:

разрабатывать и осуществлять целевые программы по
сохранению размеров и состояния земельных угодий, не-
допущению их сокращения и нецелевого использования;

способствовать изменению общеэкономических
условий, создающих основу для расширенного вос-
производства и интенсификации сельского хозяйства,
реализации преимущества новых отношений собствен-
ности и механизма хозяйствования.

Рис. 2.2.5. Факторы повышения эффективности
использования основных средств

Внедрение ресурсосберегающих технологий,
новой высокопроизводительной техники

Повышение уровня комплексной механизации произ-
водственных процессов в земледелии и животноводстве

Повышение уровня механизации
и автоматизации производства

Улучшение использования имеющейся техники,
оборудования и производственных помещений

Рис. 2.2.6. Факторы повышения эффективности
использования оборотных средств

Улучшение племенной работы в животноводстве

Обеспечение сбалансированности между поголовьем
скота и кормопроизводством

Оптимизация среднегодовых остатков оборотных
средств

Снижение дебиторской задолженности

Рис. 2.2.7. Факторы повышения эффективности
использования трудовых ресурсов

Мотивация и стимулирование труда

Повышение квалификации сотрудников

Снижение сезонности труда

Совершенствование организации труда

Методы обучения персонала: подготовка и переподго-
товка кадров, исходя из требований производства
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Мероприятия, способствующие более полному и
эффективному использованию главного средства про-
изводства в сельском хозяйстве, можно объединить в
группы (см. рис. 2.2.9).

Таким образом, необходимо постоянно увеличивать
производительную силу земли. От успешного решения
этой проблемы зависят темпы развития других отраслей
народного хозяйства и укрепление экономики страны.

В теории и практике хозяйственной деятельности
существует большое количество различных методов
прогнозирования. По оценкам некоторых ученых-эконо-
мистов, насчитывается свыше 150 различных методов
прогнозирования, но на практике в качестве основных
используется лишь 15–20. В целом все методы эконо-
мического прогнозирования по степени формализации
можно подразделить на интуитивные и формализован-
ные. Интуитивные методы используются в тех случаях,
когда не представляется возможным учесть влияние мно-
гих факторов из-за значительной сложности объекта
прогнозирования или наоборот (объект слишком прост
и не требует проведения трудоемких расчетов). Однако

такие методы целесообразно использовать в сочетании
с формализованными методами для повышения точ-
ности и достоверности прогнозов.

В результате проведенных исследований предлага-
ется следующая классификация основных методов про-
гнозирования: экспертных оценок, исторических ана-
логий, экстраполяции, моделирования, экономико-ма-
тематические методы (ЭММ), экономического анали-
за, балансовый, нормативный и программно-целевой.

Так же в результате исследований были выявлены
общие методические подходы к разработке алгоритма
процесса прогнозирования в сельском хозяйстве в це-
лом и отрасли растениеводства в частности. Предлага-
ется следующий комплекс действий по прогнозирова-
нию производственно-экономического потенциала,
включающий девять этапов.

1-й этап. Актуализация (выявление проблем) в каж-
дой подсистеме производственно-экономического по-
тенциала (земельные ресурсы, основные фонды, мате-
риальные оборотные средства, трудовые ресурсы) и
подготовка к составлению прогноза развития отрасли ра-
стениеводства. Для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей актуальна разработка прежде всего средне- и
долгосрочных прогнозов развития их производственно-
экономического потенциала. Следует отметить, что при
формировании задания на разработку прогноза (объект
прогнозирования, тип прогноза, сроки подготовки, состав
разработчиков) не должно допускаться неоднозначных
толкований (например, по площади сельскохозяйственных
культур, периоде использования техники). В случае не-
обходимости содержание задания может быть уточне-
но с учетом мнения специалистов-экспертов.

2-й этап. Сбор и систематизация исходной инфор-
мации. Учитывая принятые на первом этапе цели и за-
дачи прогноза, вначале определяется содержание (спе-
цификация) информации, устанавливаются основные
источники информации и возможность получения не-
обходимых данных. В результате формируется исход-
ная информационная база данных. Далее проводится
предварительная оценка информации.

3-й этап. Анализ и синтез каждой из подсистем и
производственного потенциала в целом как объекта
прогнозирования. Выявление ключевых параметров и
условий, определяющих перспективы его развития.

4-й этап. Определение целей и ограничений разви-
тия производственно-экономического потенциала.
Формулировка целей и ограничений использования
производственно-экономического потенциала для со-
циально-экономического развития района (области,
республики), требований к содержанию (составу пока-
зателей) и форме представления прогнозных материа-
лов. При формировании целей и показателей прогно-
зов развития предлагается применять следующие ос-
новные методы: программно-целевой, дерева целей,
морфологического анализа и экспертных оценок.

5-й этап. Формирование сценариев развития про-
изводственно-экономического потенциала. Как пред-
ставляется, в современных условиях необходимо при-
менять экспертный метод разработки сценариев, что по-
зволит значительно сократить субъективные ошибки

Рис. 2.2.9. Факторы повышения эффективности
использования земельных угодий

Включение в производственное использование каждого
гектара закрепленной за хозяйством земли; нельзя

допускать, чтобы земля выпадала из хозяйственного оборота

Сохранение плодородия и охрана почв: полезащитное
лесоразведение, почвозащитные технологии и севообороты,

система мер по борьбе с водной и ветровой эрозией

Повышение экономического плодородия почв: орошение и
осушение, химическая мелиорация, применение удобрений,

освоение севооборотов, поверхностное и коренное
улучшение лугов и пастбищ и т. д.

Организационно-экономические мероприятия:
совершенствование структуры посевных площадей с

учетом конъюнктуры рынка, углубление специализации,
применение прогрессивных форм организации и оплаты

труда, совершенствование форм хозяйствования и др.

Последовательная интенсификация. Необходимость ее
определяется постоянным ростом потребностей населения.

 Интенсификация осуществляется не только с
дополнительными вложениями, но и с

совершенствованием технологии, организации
производства и труда. Порой совершенствование

технологии, организации производства и труда дает
больший экономический эффект, чем новые

дополнительные вложения

Научно обоснованная система земледелия направлена на
повышение эффективности использования земли,

постоянный рост ее плодородия. Включает следующие
элементы: введение и освоение севооборотов; приемы
борьбы с эрозией почвы, ее рациональная обработка;

система машин и удобрений; известкование почв;
орошение и осушение; семеноводство; окультуривание

естественных сенокосов и пастбищ; борьба с сорняками,
вредителями и болезнями растений; организационно-

экономические и социальные мероприятия
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в прогнозировании. Многочисленные расчеты сцена-
риев и выбор наиболее оптимальных из них необходи-
мо проводить с использованием специального про-
граммного обеспечения.

6-й этап. Выбор методов и моделей прогнозирова-
ния. В целях повышения качества прогнозных расчетов
целесообразно применять несколько методов. Они долж-
ны при этом реализовываться согласованно, дополнять
друг друга. Выбор методов осуществляется с учетом
имеющейся информационной базы, периода прогноза
(кратко-, средне-, долгосрочный), его целей и задач, осо-
бенностей и условий развития производственно-экономи-
ческого потенциала. Следует применить эконометричес-
кое моделирование, позволяющее сформировать опре-
деленную технологию использования системы методов,
сформировать инструментарий прогнозирования.

7-й этап. Проведение прогнозных расчетов. По
принятым ранее сценариям развития и с использова-
нием подготовленных моделей рассчитываются прогно-
зы развития производственно-экономического потен-
циала по нескольким вариантам. Сравнение вариантов
прогноза по динамике основных показателей, обуслов-
ленной изменениями во внешней среде функциониро-
вания субъектов хозяйствования и с учетом проводи-
мой экономической политики, позволит принимать
более обоснованные решения по достижению целей
социально-экономического развития района (области,
республики).

8-й этап. Оценка качества разработанных прогно-
зов. Оценке подвергаются все прогнозы, независимо
от методов, времени их разработки. При анализе точ-
ности прогноза применяются разнообразные способы
количественного и качественного определения возмож-
ных ошибок [5].

9-й этап. Мониторинг составленных прогнозов раз-
вития производственно-экономического потенциала
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наибо-
лее детальная часть работы по разработке прогнозов
должна выполняться самими субъектами хозяйствова-
ния, поскольку только в этом случае в них могут быть
отражены их собственные интересы и возможности.

При разработке прогнозов развития производствен-
но-экономического потенциала в отрасли растениевод-
ства необходимо: ориентироваться на тенденции и вы-
зовы всех уровней, способных оказать влияние на раз-
витие субъекта хозяйствования; выявлять долгосроч-
ные тенденции и многовариантно определять влияние
долговременных факторов на развитие производствен-
но-экономического потенциала (например, изменение
климатических условий); по нескольким сценариям
просчитывать оптимистический и пессимистический
варианты развития [10]; на каждом новом этапе разви-
тия создавать новую модель, базирующуюся на систем-
ном анализе изменившихся экономических отношений;
повышать качество и полноту исходных данных, исполь-
зуемых для проведения прогнозных расчетов; обновлять
технологии обработки, систематизации и анализа
информации, на основе которой формируется образ бу-
дущего производственно-экономического потенциала;
комплексно использовать результаты ретроспективного

исследования производственно-экономического по-
тенциала субъекта хозяйствования с разной глубиной ана-
лиза динамики уровня его развития; широко применять
экономико-математические модели наряду с метода-
ми экспертных оценок [9]; активно участвовать в фор-
мировании и решении стратегических задач региональ-
ной политики в той или иной сфере деятельности.

Заключение

В результате проведенных исследований установле-
но, что производственно-экономический потенциал
субъекта хозяйствования, состоящий из сельскохозяй-
ственных угодий, производственных основных фондов,
материальных оборотных средств и трудовых ресурсов, –
это возможность субъекта хозяйствования при фактичес-
ки сложившемся или прогнозируемом наличии данных
составляющих, достигнутой или планируемой эффек-
тивности использования и прогрессивном уровне техно-
логии произвести конкретно определенное количество
сельскохозяйственной продукции в натуральном или сто-
имостном выражении в расчетный период времени.

Соединенные в определенных пропорциях между
собой земельные и трудовые ресурсы, основные про-
изводственные фонды и материальные оборотные сред-
ства создают производственно-экономический потен-
циал и дают возможность осуществлять процесс про-
изводства конкретных объемов и видов продукции. Со-
став этих четырех основных групп производственных
ресурсов с существенными для них признаками и фун-
кциями оказывает решающее воздействие на производ-
ственные возможности хозяйств и характеризует струк-
туру совокупного производственного потенциала. Ис-
следования показали, что степень динамического соче-
тания и альтернативности основных составляющих про-
изводственного потенциала не является постоянной.
Она изменяется в зависимости от уровня развития про-
изводительных сил и производственных отношений в
условиях перехода на рыночные основы регулирова-
ния и реформирования агропромышленного комплек-
са страны, а для отдельного хозяйства – и от производ-
ственно-финансовой ситуации.

Предложена система показателей, характеризующая
основные элементы производственно-экономического
потенциала, которая наиболее полно и всесторонне от-
ражает размер, состав, структуру, качество и уровень
эффективности использования его основных составля-
ющих (земельные и трудовые ресурсы, основные про-
изводственные средства сельскохозяйственного назна-
чения и материальные оборотные средства). Следует
отметить, что в оценке производственно-экономичес-
кого потенциала большую роль играет точность его
измерения,  что в конечном итоге сказывается на эф-
фективности его использования.

Установлено, что определение производственных
возможностей сельского хозяйства посредством коли-
чественного измерения его производственно-экономи-
ческого потенциала является одним из основных инст-
рументов дальнейшего совершенствования сельскохо-
зяйственного производства. Для оценки производствен-
ных возможностей сельскохозяйственных предприятий
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§ 2.3. Научные подходы формирования прогнозных параметров
(критериев, индикаторов, целевых показателей) развития

производственно-экономического потенциала
в отраслях животноводства

очень важен обобщающий показатель производствен-
но-экономического потенциала, интегрирующий вое-
дино разнородные величины трудовых, биоклиматичес-
ких, земельных, материальных ресурсов.

В исследовании представлены методические подхо-
ды к оценке эффективности использования производ-
ственно-экономического потенциала сельского хозяй-
ства и в частности отрасли растениеводства, позволяю-
щие дать обобщающую оценку факторов-ресурсов,
участвующих в сельскохозяйственном производстве,
через их фондовый эквивалент. Необходимо отметить, что
могут применяться и другие подходы к оценке реального
состояния воспроизводственных ресурсов конкретного
хозяйственного объекта, функционирующего в опреде-
ленных условиях внешней и внутренней среды. В резуль-
тате проведенных исследований также были выявлены
и классифицированы основополагающие факторы по-
вышения эффективности использования всех элемен-
тов производственно-экономического потенциала.

В результате исследований были разработаны об-
щие методические подходы к систематизации процес-
са прогнозирования и предложен алгоритм прогнози-
рования производственно-экономического потенциа-
ла, включающий девять этапов.
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В современных условиях хозяйствования, ориенти-
рованных на повышение конкурентоспособности на-
циональной продовольственной системы, достижение
продуктивности сельскохозяйственных культур и скота,
сопоставимых с уровнем европейских стран, эффек-
тивность животноводства и кормопроизводства в кон-
тексте обеспечения их сбалансированного и динамич-
ного развития остается наиболее актуальной из стоящих
перед отечественным АПК задач.

Эффективная реализация производственно-эконо-
мического потенциала животноводства наряду с осу-
ществлением мер по модернизации материально-тех-
нической базы животноводства, совершенствованием
госрегулирования и укрупнением производства явля-
ется важнейшей составной частью стратегии развития
аграрной отрасли страны. Вместе с тем характерные
животноводству проблемы, такие как сокращение по-
головья, усугубляемое в ряде отраслей и регионов сни-
жением продуктивности животных, сверхнормативное
использование ресурсов, недостаточный уровень сти-
мулирования работников и опережение темпов роста
себестоимости продукции над темпами роста цены ре-
ализации указывают на разбалансированность факто-
ров эффективного развития животноводства.

Одним из инструментов решения данной пробле-
мы является повышение эффективности использования
производственно-экономического потенциала на основе
выработки и апробации на практике новых подходов к
формированию системы разноуровневых (республи-
ка, административно-территориальная единица, сельс-
кохозяйственная организация) прогнозных параметров
его развития с позиций экспортной ориентированнос-
ти и сбалансированности функционирования.

Изучение сущности производственно-экономическо-
го потенциала отраслей животноводства показало нали-
чие многообразия подходов к его оценке (стоимостная,
индексная, балльная), что обусловлено вариативностью
содержания исследовательских задач. Оценивая производ-
ственно-экономический потенциал как интегральную
способность произвести и реализовать максимально
возможный объем продукции соответствующего ассор-
тимента и качества, на основе различных комбинаций име-
ющихся ресурсов целесообразно выработать и обосно-
вать направления и способы повышения эффективности
их использования в разрезе его структурных элементов.

В современных условиях развития сельского хозяй-
ства проведение комплексного анализа обеспеченности
и эффективности использования потенциала позволяет
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оценить уровень его формирования, способность к
эффективному производству конкурентоспособной
продукции, а также выявить возможности по выполне-
нию отраслевых и государственных программ за счет
сохранения, воспроизводства и роста окупаемости всех
видов используемых ресурсов.

Исходя из того, что производственно-экономичес-
кий потенциал животноводства объединяет ресурсы
отрасли и возможности производства, первоосновой
его оценки является постановка целей изучения с уче-
том общих тенденций социально-экономического раз-
вития страны [3]. Таковыми (целями) могут быть:

– разработка стратегии развития отраслей животно-
водства;

– повышение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций;

– сравнение потенциала и ранжирование сельско-
хозяйственных организаций согласно его уровню (низ-
кий, средний, высокий);

– определение оптимального уровня производ-
ственно-экономического потенциала отраслей в разре-
зе структурных элементов;

– выявление обеспечивающих и деструктивных фак-
торов развития отраслей животноводства, в том числе в
разрезе регионов;

– определение потенциального объема производ-
ства продукции отраслей.

В основе оценки эффективности использования
производственно-экономического потенциала отраслей
животноводства, как показывают наши исследования,
находится анализ его фактического состояния, возмож-
ностей эффективного использования, формирования
(рис. 2.3.1).

Оценка эффективности использования производ-
ственно-экономического потенциала животноводства
предполагает определение и обоснование: 1) основных
структурных элементов; 2) первичного набора показате-
лей комплексной оценки пороговых значений факторов,
определяющих эффективность его использования;
3) оптимальных значений потенциала применительно к
отраслям животноводства, резерва увеличения эффек-
тивности использования.

Сложность выбора подхода к проведению оценки
производственно-экономического потенциала с учетом
вышеуказанных положений состоит в том, что в про-
цессе производства различных видов животноводчес-
кой продукции участвуют качественно разнородные
ресурсы (основные и оборотные средства, категории
работников и др.), неподдающиеся прямому суммиро-
ванию без использования специальных оценочных по-
казателей. Кроме того, важно учитывать ряд принципов:

1. Иерархических группировок. Согласно данному
принципу группа показателей низшего уровня служит
базой для расчета показателей высшего и определе-
ния системы оценки потенциала. Входящие в нее ча-
стные, групповые, сводные и интегральные показа-
тели в совокупности должны образовывать целост-
ную многоуровневую систему, позволяющую ре-
шать задачи количественного и качественного изме-
рения его развития.

2. Целостности. Система частных показателей оцен-
ки потенциала должна отражать уровень использова-
ния и развития его элементов, а также их возможных
комбинаций. При этом в состав частных показателей не-
обходимо включать данные, поддающиеся количествен-
ному измерению. Система выбранных показателей

Рис. 2.3.1. Структура этапов анализа состояния, формирования и использования
производственно-экономического потенциала отраслей животноводства

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе [3].

Цель: разработка стратегии развития отраслей животноводства;
выявление обеспечивающих и деструктивных факторов развития отраслей животноводства, в том числе
в разрезе регионов;
определение потенциального объема производства продукции животноводства
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61

должна наиболее полно отражать текущее состояние и
динамику развития техники, технологий, организации про-
изводства, труда и управления; иметь сопоставимый вид.
Классифицируются частные показатели по группам, ис-
ходя из их содержания, и на их основе формируется систе-
ма групповых, сводных и интегральных показателей.

3. Эффективного использования. Являясь синтези-
рующим принципом оценки потенциала, интегрирует
общее влияние всех принципов и означает, что из всех
возможных вариантов использования потенциала вы-
бирается тот, при котором полнее всего реализуются
функциональные возможности составляющих элемен-
тов и обеспечивается максимальный доход.

Производственно-экономический потенциал отрас-
лей животноводства играет важную роль в повышении
конкурентоспособности отрасли, снижении затрат на

производство продукции, обеспечивает возможность
адаптации к складывающимся условиям хозяйствова-
ния и рост результативности производства. В связи с
этим необходимо выделять основные индикаторы его
оценки по основным структурным элементам (табл. 2.3.1).
При этом оценка финансового состояния, обеспечен-
ности и эффективности использования основных фон-
дов рассматривается с позиции общих экономических
внутрихозяйственных условий.

Как показывают наши исследования, анализ обес-
печенности животноводства основными видами ресур-
сов в сельскохозяйственных организациях (регионах) стра-
ны необходимо осуществлять последовательно от факто-
ра к фактору, уделяя внимание складывающимся тен-
денциям и взаимосвязям с учетом происходящих изме-
нений в сельском хозяйстве (приоритетов, определенных

Таблица 2.3.1. Индикаторы и показатели оценки производственно-экономического потенциала животноводства
в разрезе основных структурных элементов

Индикаторы Показатели
Производственный (ресурсный) потенциал

Сельскохозяйственные угодья Доля сельхозугодий в общей территории (организации, района, др.);
структура сельскохозяйственных угодий;
средний балл сельхозугодий и пашни;
объем валовой и товарной продукции по отраслям животноводства, валовой доход и

прибыль в расчете на 100 га сельхозугодий;
землеобеспеченность в расчете на одного занятого

Среднегодовая численность ра-
ботников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве

Количество занятых в расчете на 100 га сельхозугодий, чел.;
количество занятых в животноводстве на 1000 усл. гол., чел.

Основные производственные
средства

Основные производственные фонды в расчете на 100 га сельхозугодий;
объемы производства и товарной продукции отрасли, валовой доход и прибыль в

расчете на 100 руб. основных производственных фондов;
структура поголовья скота;
поголовье животных на 100 га сельскохозяйственных угодий;
структура товарной продукции в организациях (их группах, районах, регионах и др.)

с различным уровнем основного капитала;
коэффициент обновления основных производственных фондов

Оборотные производственные
фонды

Оборотные производственные фонды в расчете на 100 руб. основных средств

Информационные ресурсы Уровень обеспеченности информационными ресурсами;
затраты на приобретение внешней информационной продукции;
уровень компьютеризации производства, наличие специалистов, отвечающих за

сбор и обработку внешней информации
Финансовый потенциал

Собственный капитал (выручка
от реализации; доходы от прочей
деятельности и др.)

Рентабельность оборотных средств, собственного капитала, активов;
уровень платежеспособности;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами;
коэффициент абсолютной ликвидности и др.

Трудовой потенциал
Профессионально-
квалификационная составляю-
щая работников, занятых в жи-
вотноводстве

Численность работников, обслуживающих скот по видам;
фонд рабочего времени, ч;
показатели движения кадров;
уровень образования занятых в животноводстве и др.

Инновационный потенциал
Новые разработки, техника и
технологии

Показатели затрат на инновации (удельный вес НИОКР в суммарных затратах на
производство);

кадровые показатели (квалификация, возраст и численность специалистов, задей-
ствованных в инновациях);

технический уровень оборудования (доля оборудования со сроком эксплуатации до
5 лет);

нематериальные активы (доля в общей стоимости основных фондов);
сроки продолжительности создания и внедрения новшеств и др.

Примечание. Таблица составлена авторами на основе [1, 2, 13, 14].
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в государственных программах развития отрасли и др.)
[13]. Выявляя лидирующее положение регионов (орга-
низаций) по показателям обеспеченности ресурсами,
следует учитывать также и качественную их сторону.
При изучении обеспеченности оборотными средства-
ми, в том числе кормами, актуально сравнение факти-
чески достигнутых показателей с установленными
нормативными. Принимая во внимание такую специфи-
ческую черту отрасли животноводства, как участие в тех-
нологическом процессе производства продукции (мясо,
молоко) живого организма, нами предлагается норма-
тив окупаемости кормовых ресурсов продукцией оп-
ределять применительно к достигнутому уровню про-
дуктивности животных, степени реализации ими гене-
тического потенциала продуктивности.

Для оценки ресурсообеспеченности животновод-
ства необходимо использовать доступные и понятные
для расчета, в достаточной мере отражающие специфику
его подотраслей и их ресурсного потенциала показатели:
среднегодовая численность занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве работников (в том числе обслужива-
ющих животноводство); поголовье животных в пересчете
на условное; размер и качество сельхозугодий; среднего-
довая стоимость основных (оборотных) средств; сбор
продукции в пересчете на кормовые единицы.

Раскрытие финансового потенциала базируется на
понимании данной категории в отношении сельскохо-
зяйственной организации как системы экономических
(финансовых) отношений, которые возникают в про-
цессе формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов субъекта хозяйствования. В со-
ответствии с этим одним из показателей оценки фи-
нансового потенциала предприятия может выступать
объем его совокупных финансовых ресурсов, кото-
рый определяется суммой всех доходов и поступле-
ний извне для осуществления хозяйственной и соци-
альной деятельности [14].

При изучении инновационного потенциала, по мне-
нию Г. Е. Баженова, существует необходимость рас-
смотрения различных групп показателей, отражающих
участие в инновационной деятельности:

– показатели кадров, задействованных в инноваци-
онных проектах: количество, квалификация и качество
подготовки специалистов;

– материально-технические показатели: расходы на
НИОК(Т)Р; коммерциализация новшеств; прогрессив-
ность производственной базы;

– информационные показатели: количество и каче-
ство используемых в инновационной деятельности ин-
формационных ресурсов, возможности и качество рас-
пространения информации, удовлетворенность специ-
алистов информацией;

– результирующие показатели инновационной дея-
тельности, характеризующие ее целесообразность [1].

В качестве основного количественного параметра
инновационного потенциала на практике рассматри-
вается величина денежных средств, затраченных на
осуществление инновационной деятельности. Одна-
ко величина затрат на нововведения не свидетельству-
ет о величине инновационного потенциала, поскольку

в условиях значительных капиталовложений возможно
достичь несущественных результатов. Вместе с тем не-
обходимо учитывать факт недостатка аналитической и
статистической информации в сфере инновационной
деятельности сельскохозяйственных организаций, в том
числе в региональном разрезе. Рассмотрение иннова-
ционного потенциала сельского хозяйства возможно
только с позиций затрат на инновации в общей величи-
не отраслевых затрат. По данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, в 2018 г.
удельный вес внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве составил 0,39 %, а по системе Минсельхозпрода –
0,47 %, при этом число организаций, выполнявших на-
учные исследования, – 14 и 8 соответственно.

Проведенные исследования свидетельствуют, что
эффективное функционирование отраслей животновод-
ства в условиях несбалансированности имеющихся ре-
сурсов и потребностей, усиления влияния на нацио-
нальную агропродовольственную систему внешних
факторов предполагает применение инструментов мо-
ниторинга и прогнозирования параметров производ-
ственно-экономического потенциала отраслей живот-
новодства. Это позволит, с одной стороны, предвидеть
возможные изменения внутренних условий развития
отраслей,  а с другой – с учетом полученных данных
обеспечить взаимную увязку и сбалансированность
ресурсной и производственной составляющих.

Нормативно-правовая база прогнозирования пара-
метров развития отраслей сельского хозяйства доста-
точно развита как на национальном, так и наднацио-
нальном уровнях и включает ряд документов. Их пере-
чень, а также основные положения в отношении отрас-
лей животноводства представлены в таблице 2.3.2.

В связи с этим нами разработаны методические под-
ходы по обоснованию прогнозных параметров про-
изводственно-экономического потенциала отраслей
животноводства, включающие взаимосвязанные эле-
менты: цель, задачи, принципы, подходы, методы и
этапы реализации, учитывающие разнонаправленное
влияние определяющих факторов внутренней среды
(рис. 2.3.2).

Установлено, что разработка прогнозных парамет-
ров должна базироваться на оценке отдельных элемен-
тов производственно-экономического потенциала: про-
изводственного, финансово-экономического, ресурс-
ного, трудового и инновационного, что позволит обо-
сновать необходимую ресурсную обеспеченность, при
которой достигается эффективность функционирова-
ния отраслей. Исходя из этого, основными задачами
предлагаемых методических подходов являются:

– проведение системного анализа производствен-
но-экономического потенциала отраслей животновод-
ства согласно основным структурным элементам;

– обоснование системы индикаторов и показателей
оценки производственно-экономического потенциала
отраслей животноводства и выделение ключевых (обоб-
щающие) из их числа;

– выявление приоритетов развития отраслей с уче-
том внешних условий;
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Таблица 2.3.2. Нормативно-правовые документы в сфере прогнозирования
параметров развития сельского хозяйства

Документ Основные положения

Национальный уровень
Программа социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2016–2020 годы (утв. Указом Президента
Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466)

Определяют среднесрочные прогнозные показатели
социально-экономического развития страны, в том числе
основные макроэкономические индикаторы, целевые
индикаторы развития национального агропромышленного
комплекса, в том числе производства продукции животно-
водства, и мероприятия по их достижению

Комплекс мер по реализации Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы (утв. постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 18)

Расчетные балансовые показатели прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2019 год
(утв. постановлением Министерства экономики Республи-
ки Беларусь от 30 января 2019 г. № 1)

Определяет краткосрочные прогнозные показатели
макроэкономического развития республики, уровня жизни
населения, развития сельского хозяйства, в том числе
отраслей животноводства, параметры развития продукто-
вых подкомплексов в разрезе направлений формирования
и использования ресурсов и др.

Наднациональный уровень
Методология расчета сводных прогнозных балансов

спроса и предложения государств – членов Евразийского
экономического союза по сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью,
хлопковолокну и шерсти (распоряжение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 6 сентября
2016 г. № 134)

Определяют порядок расчета и структуру статей про-
гнозных балансов спроса и предложения государств – чле-
нов ЕАЭС по перечню сельскохозяйственных товаров, в
том числе молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродук-
там в целом и по видам (говядина, свинина, мясо птицы,
баранина), яйцам и яйцепродуктам.

Приводятся рекомендации по используемым методам
прогнозирования показателей и определяющим факторамМетодология расчета прогнозных балансов спроса и

предложения государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза по сельскохозяйственной продукции, про-
довольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопко-
волокну и шерсти (рекомендация Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 6 сентября 2016 г. № 15)

Методология прогнозирования индикативных показате-
лей развития агропромышленного комплекса государств –
членов Евразийского экономического союза (одобрена
протоколом заседания Консультативного комитета по аг-
ропромышленному комплексу от 26 октября 2015 г. № 9)

Определяет порядок, методическую базу и перечень по-
казателей (численность занятых в сельском хозяйстве, по-
севные площади, производство основных видов продукции
сельского хозяйства, добавленная стоимость переработки,
обеспеченность сельского хозяйства ресурсами, внешняя
торговля) прогнозирования развития национальных агро-
промышленных комплексов государств – членов ЕАЭС

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [4–6, 10–12].

– определение оптимальных границ ресурсной обес-
печенности;

– разработка прогнозных сценариев развития отрас-
лей животноводства, учитывающих комплекс внутрен-
них и внешних ограничений, и обоснование комплекса
мер по их достижению.

Выявлено, что наиболее важными принципами при
прогнозировании параметров производственно-эконо-
мического потенциала являются:

– соответствие приоритетам стратегии государства
и устойчивость обеспечения продовольственной без-
опасности;

– сбалансированность ресурсного обеспечения и
прогнозных параметров развития отрасли;

– количественная пропорциональность развития от-
раслей в рамках воспроизводственной цепочки;

– адаптивность и гибкость по отношению к внешним
факторам.

Кроме указанных принципов предполагается учет
уровня и ожидаемой динамики емкости внутреннего рын-
ка, отклонения фактического среднедушевого потребле-
ния продукции животноводства от рациональных норм
потребления, определенных в Доктрине национальной

продовольственной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962.

Установлено, что основными подходами, использу-
емыми при прогнозировании параметров производ-
ственно-экономического потенциала, являются целе-
вой, ресурсный, динамический и факторный. Их харак-
теристика, особенности применения в отраслях живот-
новодства и используемые методы представлены в таб-
лице 2.3.3.

Исследования показывают, что прогнозирование
производственно-экономического потенциала отраслей
животноводства должно базироваться на синтезе ука-
занных подходов, что позволит учесть, с одной сторо-
ны, внутренние ресурсные возможности отраслей по
достижению целевых показателей, определенных в го-
сударственных программных документах, а с другой –
внешние ограничивающие условия и факторы.

Прогнозирование осуществляется на основе систем-
ного подхода и предполагает реализацию следующих
последовательных этапов:

Этап 1. Оценка производственно-экономического
потенциала в разрезе составляющих структурных
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Рис. 2.3.2. Методические подходы по обоснованию прогнозных параметров
производственно-экономического потенциала отраслей животноводства

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе собственных исследований.

элементов предполагает обоснование системы элемен-
тов (производственный, ресурсный, финансовый, тру-
довой и инновационный), индикаторов по видам ре-
сурсов (основные и оборотные фонды, сельскохозяй-
ственные угодья, трудовые и информационные ресур-
сы, собственный капитал, инновации) и количествен-
ных показателей оценки (состояние и движение основ-
ных фондов, численность и профессиональный состав
работников и т. д.).

Результатом реализации этапа является определение
фактического состояния потенциала отраслей живот-
новодства в разрезе видов имеющихся ресурсов.

Этап 2. Поэлементное обоснование индикаторов и
показателей эфективности использования производ-
ственно-экономического потенциала. На данном этапе

осуществляются обоснование, оценка и анализ динамики
показателей эффективности использования производ-
ственно-экономического потенциала (валовой доход на
100 га сельхозугодий, численность занятых на 1000 усл.
гол., рентабельность собственного капитала, коэффици-
ент текущей ликвидности и т. д.). Результатом реализации
этапа является определение фактического уровня эффек-
тивности использования производственно-экономи-
ческого потенциала отраслей животноводства.

Этап 3. Анализ целевых индикаторов и приоритет-
ных направлений развития отраслей животноводства
в государстве. Основными документами, определяющи-
ми приоритеты, направления и целевые индикаторы раз-
вития сельского хозяйства в целом и отраслей животно-
водства в частности в Республике Беларусь являются:

Цель:
Обоснование прогнозных параметров производственно-экономического

потенциала отраслей животноводства

Задачи:
1. Провести системный анализ производственно-экономического потенциала отраслей животноводства согласно

основным структурным элементам;
2. Определить приоритеты развития отраслей с учетом внешних условий;
3. Обосновать систему индикаторов и показателей оценки производственно-экономического потенциала отраслей

животноводства и выделить ключевые (обобщающие);
4. Определить оптимальные границы ресурсной обеспеченности;
5. Разработать прогнозные сценарии развития отраслей животноводства, учитывающие комплекс внутренних и внешних

ограничений, и обосновать комплекс мер по их достижению

Принципы:
ü соответствие приоритетам стратегии государства и устойчивость обеспечения продовольственной безопасности;
ü сбалансированность ресурсного обеспечения и прогнозных параметров развития отрасли;
ü количественная пропорциональность развития отраслей в рамках воспроизводственной цепочки;
ü адаптивность и гибкость по отношению к внешним факторам

Подходы:
1. Целевой 2. Ресурсный 3. Динамический 4. Факторный

Методы:
Балансовый Статистические Экстраполяции

Экспертных оценок Факторного анализа

Этапы реализации:
1. Оценка производственно-экономического потенциала в разрезе составляющих структурных элементов;
2. Поэлементное обоснование индикаторов и показателей эффективности использования производственно-

экономического потенциала;
3. Анализ целевых индикаторов и приоритетных направлений развития отраслей животноводства в государстве;
4. Обоснование оптимальных границ эффективности производственно-экономического потенциала (ресурсной обеспе-

ченности);
5. Разработка прогнозных параметров развития отрасли, исходя из сложившихся условий;
6. Выявление резервов повышения эффективности использования производственно-экономического потенциала и разработка

комплекса мер по достижению прогнозных показателей;
7. Корректировка прогноза с учетом фактически достигнутых показателей и планируемых направлений развития отрасли
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Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (утв.
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 11 марта 2016 г. № 196);

Директива Президента Республики Беларусь № 6 от
4 марта 2019 г. «О развитии села и повышении эффек-
тивности аграрной отрасли»;

Доктрина национальной продовольственной бе-
зопасности Республики Беларусь до 2030 года (утв.
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 15 декабря 2017 г. № 962).

Согласно Программе к 2020 г. прогнозируется уве-
личение объемов производства продукции животновод-
ства в хозяйствах всех категорий на 18,3 % (к уровню
2015 г.), молока – до 9,2 млн т, реализации скота и птицы
в живом весе – до 1875 тыс. т, в том числе КРС – до
720 тыс. т (из них специализированных мясных пород
35 тыс. т), свиней – 540, птицы – 615 тыс. т; производ-
ства яиц – до 3914 млн шт. [7]. Директивой предусмат-
ривается рост удоев молока от коровы к 2020 г. в сель-
хозорганизациях не менее 6000 кг молока, на молочных
комплексах промышленного типа свыше 7000 кг [9].
В Доктрине указано, что объем и структура произ-
водства продукции сельского хозяйства должны обес-
печивать  сбалансированность спроса и предложе-
ния на внутреннем рынке. Оптимистический уровень
продовольственной безопасности по молоку опре-
делен в объеме 7500 тыс. т, мясу – 1500 тыс. т, яйцам –
2900 млн шт. [8].

Среди основных мер по достижению указанных це-
левых индикаторов определены следующие [7, 9]:

Таблица 2.3.3. Основные подходы к прогнозированию параметров производственно-экономического
потенциала отраслей животноводства

Подход Сущность Особенности применения
в отраслях животноводства

Используемые
методы

Целевой

Предусматривает обос-
нование параметров раз-
вития объекта анализа в
соответствии с националь-
ными приоритетами

Определение пороговых значений ключевых инди-
каторов и оценка степени их достижения в соответ-
ствии с национальными и региональными целевыми
показателями (объемы производства, индексы валовой
продукции животноводства и др.)

Нормативный,
экспертных оценок,
программно-
целевой

Ресурсный

Предполагает использо-
вание при прогнозирова-
нии сложившихся зависи-
мостей между параметра-
ми развития отраслей и их
ресурсной обеспеченности

Разработка нескольких вариантов параметров разви-
тия отраслей в зависимости от ожидаемой ресурсной
обеспеченности на основе анализа наличия и эффек-
тивности использования ресурсов по видам.

Предполагает учет следующих показателей:
численность и плотность условного поголовья;
продуктивность животных;
обеспеченность кормами;
кормоемкость производства продукции;
трудоемкость производства продукции и др.

Индикаторный,
расстояний, таксо-
нометрический,
корреляционно-
регрессионный ана-
лиз

Динамиче-
ский

Предполагает построе-
ние прогноза на основе
сложившихся тенденций
динамики показателей
(выравненной кривой
тренда)

Анализ проводится отдельно по видам продукции
(молоко, скот и птица в живом весе в разрезе видов,
яйца) с учетом возможного изменения определяющих
факторов, которые могут оказать значимое влияние на
динамику результативного показателя (объема произ-
водства). Выбор вида кривой сглаживания определяет-
ся величиной коэффициента детерминации

Экстраполяции,
динамических ря-
дов

Факторный

Базируется на оценке
влияния комплекса опре-
деляющих факторов и их
комбинаций на параметры
развития объекта анализа

Данный подход используется для анализа внешних
факторов развития отраслей (объем и динамика внут-
реннего и внешнего спроса, уровень цен на энергоно-
сители, корма, средства защиты животных, импорто-
емкость продукции, экономическая ситуация и т. д.)

Стратегического
рыночного анализа,
SWOT-анализ

Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.

– освоение и техническое переоснащение производ-
ственных мощностей животноводческих, птицеводчес-
ких, звероводческих и кролиководческих объектов;

– укомплектование введенных в эксплуатацию
объектов поголовьем скота, птицы и зверей;

– внедрение государственной информационной си-
стемы в области идентификации, регистрации, просле-
живаемости сельскохозяйственных животных;

– профилактика особо опасных болезней животных,
оснащение лабораторий и станций оборудованием для
диагностики болезней животных;

– обеспечение контроля безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении кормов и кормовых добавок, ве-
теринарных препаратов, сырья и пищевых продуктов;

– обеспечение в соответствии с технологической
потребностью необходимого числа и объема хранилищ
травяных кормов;

– проведение селекционно-племенной работы с
целью повышения экономической эффективности жи-
вотноводства;

– обеспечение запаса травяных кормов на начало
зимне-стойлового периода в объеме 1,5-годовой по-
требности с использованием полимерной упаковки и
отказа от закладки в бурты и др.

Разработка прогнозных показателей производственно-
экономического потенциала отраслей животноводства дол-
жна учитывать указанные целевые индикаторы и мероприя-
тия, реализуемые на государственном уровне.

Этап 4. Обоснование оптимальных границ эф-
фективности производственно-экономического по-
тенциала (ресурсной обеспеченности) предполагает
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обоснование целевых ориентиров развития отрасли
и целесообразных пределов их реализации по видам
элементов производственно-экономического потен-
циала. В качестве методов, используемых для выде-
ления эталонных субъектов хозяйствования, опреде-
лены метод расстояний и таксонометрический ме-
тод, позволяющие на основе анализа важнейших ин-
дикаторов состояния и использования потенциала от-
раслей обосновать пороговые значения ключевых со-
ставляющих потенциала.

Этап 5. Разработка прогнозных параметров разви-
тия отрасли, исходя из сложившихся условий, осуще-
ствляется с учетом выявленных внутренних условий фун-
кционирования отрасли и учитывает комплекс внешних
ограничений, в том числе ожидаемую динамику внут-
реннего спроса, изменения в рационе питания населения,
ситуацию на рынке государств – членов ЕАЭС как основ-
ных партнеров Республики Беларусь в торговле аграрной
продукцией.

Этап 6. Выявление резервов повышения эффек-
тивности использования производственно-экономи-
ческого потенциала и разработка комплекса мер
по достижению прогнозных показателей. Предпола-
гается выявление резервов развития отраслей живот-
новодства по элементам производственно-экономичес-
кого потенциала, в частности, оптимизация кормовой
базы, рост продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных, увеличение производительности труда и т. д.
В качестве итоговых показателей, характеризующих ре-
зультативность реализации потенциала, нами предла-
гается использовать следующие: 1) валовой объем про-
изводства продукции животноводства по видам в сто-
имостной оценке; 2) валовой доход (в стоимостной
оценке) в животноводстве в целом и отдельно в молоч-
ной и мясной отраслях; 3) рентабельность реализован-
ной продукции животноводства (молока, скота и птицы
по видам).

Этап 7. Корректировка прогноза с учетом фак-
тически достигнутых показателей и планируемых
направлений развития отрасли осуществляется при
изменении национальной стратегии развития отече-
ственного АПК, значимых изменениях внутренних и
внешних условий функционирования отраслей живот-
новодства, возникновении новых угроз, усилении су-
ществующих рисков и появлении новых возможностей
для развития.

Заключение

В результате обобщения методических подходов к
оценке эффективности использования производствен-
но-экономического потенциала отраслей животновод-
ства выделены совокупность целей и задач, основные
структурные элементы потенциала с обоснованием их
индикаторов и системы количественных и качествен-
ных показателей. Учет специфики составляющих про-
изводственно-экономического потенциала отраслей
животноводства позволяет провести комплексную оцен-
ку его состояния, определить основные тенденции и
выработать научные подходы формирования прогноз-
ных параметров его развития.

Исследование научных подходов формирования
прогнозных параметров (критериев, индикаторов, це-
левых показателей) производственно-экономического
потенциала животноводства позволило разработать
научно-методические подходы по обоснованию со-
ответствующих прогнозных параметров примени-
тельно к отраслям животноводства, которые струк-
турно представлены взаимосвязанными элементами:
цель и задачи, принципы (соответствие приоритетам
стратегии государства, сбалансированность ресурс-
ного обеспечения и параметров развития отрасли,
количественная пропорциональность развития отрас-
лей в рамках воспроизводственной цепочки, адаптив-
ность и гибкость по отношению к внешним факто-
рам), подходы (целевой, ресурсный, динамический
и факторный), методы прогнозирования (статисти-
ческие и факторного анализа, балансовый, эксперт-
ных оценок и экстраполяции) и этапы реализации
(оценка потенциала в разрезе структурных элемен-
тов; обоснование индикаторов и показателей его ис-
пользования; анализ целевых индикаторов и приори-
тетных направлений развития отраслей; обоснование
оптимальных границ эффективности; разработка про-
гнозных параметров; выявление резервов повыше-
ния эффективности; корректировка прогноза). При-
менение предлагаемых подходов позволяет учесть раз-
нонаправленное влияние определяющих факторов внут-
ренней среды (в разрезе видов имеющихся ресурсов) и
внешних ограничений (внутренний и внешний спрос
на продукцию, мощности обрабатывающих предприя-
тий и др.), направлено на повышение эффективности
функционирования отраслей и конкурентоспособнос-
ти отечественной продукции.
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§ 2.4. Производственно-экономические факторы
формирования и развития потенциала конкурентоспособного
функционирования предприятий пищевой промышленности

Инновационный путь социально-экономического
развития, предусматривающий структурную модер-
низацию экономики, развитие высокотехнологичных
производств, наращивание экспортного потенциала,
является ключевым приоритетом Республики Беларусь
на ближайшую перспективу. В соответствии с основны-
ми положениями действующей Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития
до 2030 года в отношении отраслей пищевой промыш-
ленности предусмотрены следующие направления:

дальнейший рост промышленного производства на
основе совершенствования применяемых технологий
(ресурсосберегающих и безотходных), внедрения ин-
новаций, снижения импортоемкости продукции;

повышение конкурентоспособности, наращивание
и повышение эффективности реализации экспортного
потенциала отраслей пищевой промышленности;

обеспечение роста производительности труда по
добавленной стоимости и других показателей эффек-
тивности в отраслях до уровня Европейского союза;

экологизация промышленного производства путем
внедрения «зеленых» технологий и оборудования и др.

На основе критического анализа достоинств и недо-
статков теоретических подходов к определению поня-
тия «производственно-экономический потенциал пред-
приятия» авторами предложена уточненная его трак-
товка, согласно которой он определяется наличием со-
вокупности конкурентных преимуществ и степени их
реализации в текущей и перспективной деятельности
на рынке.

Потенциал конкурентоспособного функционирова-
ния отрасли – это структурный элемент конкурентных
отношений, совокупность ресурсов и конкурентных пре-
имуществ отрасли, обеспечивающих ее эффективное
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развитие, и степень их реализации в текущей и будущей
деятельности. Значения и различные сочетания пред-
ставленных элементов определяют совокупный произ-
водственно-экономический потенциал предприятия, его
способность к деятельности в условиях конкурентной
среды (рис. 2.4.1).

Пищевая промышленность в мире относится к дина-
мично развивающимся отраслям АПК, что обусловлено,
с одной стороны, факторами спроса, включая рост чис-
ленности населения и доходов, ориентацию потребите-
лей на здоровое питание, функциональные и специали-
зированные продукты, способность отраслей трансфор-
мироваться под влиянием демографических изменений и
потребительских предпочтений, с другой – потенциалом
производителей, который характеризуется высокой сте-
пенью концентрации инвестиционных ресурсов, инно-
вационной активностью и формированием устойчивых
конкурентных стратегий.

Основные тенденции, характерные для пищевой
промышленности в мире:

1. Ориентация промышленности на производство
функциональных и полезных продуктов для детей
(с повышенным содержанием молока, витаминов и др.).
Эксперты многих продуктовых компаний отмечают
рост числа молочных продуктов, созданных для детей,
на 11 %, мясных и рыбных – 14, зерновых – 14, фруктов
и овощей – 32, готовых продуктов и снеков (перекусов) –
на 13 % [3, 4].

2. Персонализация питания и создание новых про-
дуктов различной функциональной направленности.

На рынках всех регионов мира востребованы пищевые
продукты, которые способствуют улучшению здоровья
(продукты с пониженным содержанием калорий, диа-
бетические продукты) [4].

3. Повышенное внимание к безопасности ингреди-
ентов в продукции как со стороны потребителя, так
и со стороны производителя. Например, среди произ-
водителей кондитерской продукции более 60 % ориен-
тированы на сокращение содержания сахара, 50 – насы-
щенных жиров, 47 % – трансжиров. Стремятся увеличить
содержание цельных зерен в продукции  20 % производи-
телей, витаминов – 25, полезных жиров – 6 % [3–5].

4. Переход на критерии устойчивого производ-
ства, предусматривающие прослеживаемость сырья
и технологии, использование сертифицированного паль-
мового масла и других ингредиентов, экологическую
упаковку продукта и прозрачность информации для
потребителя. По оценкам экспертов пищевых продук-
тов и результатам исследований рынка в 2017 г., выбор
потребителя на 38 % определяет натуральный состав
продукта, 20 – отсутствие красителей и ароматизато-
ров, 16 – использование естественных пищевых доба-
вок, 9 – органическое происхождение, 3 % – отсутствие
в составе ГМО [4].

5. Возрастающее значение «прозрачности», или
«чистоты» этикетки для потребителя. Кроме того,
в развитых странах потребители хотят знать больше о
том, как производитель относится к своим сотрудникам,
окружающей среде и программам корпоративной соци-
альной ответственности. Увеличивается использование

Рис. 2.4.1. Структура производственного потенциала предприятия
Примечание. Составлено авторами на основании [1, 2].
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материалов, подлежащих вторичной переработке. Роз-
ничные продажи продуктов питания с возобновляемой
упаковкой в 2018 г. составили более 300 млрд долл. США,
с «прозрачной» этикеткой – более 140, из местных ис-
точников сырья – около 80, без искусственных красите-
лей – 50, только из натуральных компонентов – около
40, в условиях бережного отношения к окружающей
среде – более 20 млрд долл. США.

6. Трансформация каналов продаж пищевых про-
дуктов под влиянием цифровых технологий. Продажи
становятся мультиканальными, включая традиционную
розничную торговлю, электронную, через виртуальные
супермаркеты и мобильные приложения. Согласно ре-
зультатам международных исследований, использова-
ние мобильных приложений, специализированных в
области пищевых продуктов и питания, позволяют на
28 % улучшить информирование потребителя в облас-
ти безопасности продукта, на 26 – улучшить продвиже-
ние новых продуктов, на 24 – направить потребительс-
кий выбор в пользу продуктов здорового питания, на
21 % информировать о составе и ингредиентах [3–5].
В США крупнейшие ритейлерские компании наращи-
вают электронные продажи. Так, компания Amason в
2018 г. увеличила электронные продажи на 23,1 %, доля
электронной коммерции составила 44,8 %, eBay – 3,4 и
6,8, Walmart – 39,3 и 4,0,  Apple  – 16,3 и 3,8, Best Buy –12,3
и 1,3 % соответственно и др.

7. Приверженность мировых лидеров производ-
ства продуктов питания критериям устойчивого
производства. В глобальный рейтинг лучших мировых
компаний (Top Regarded Companies) по комплексному
критерию, учитывающему экономическую эффектив-
ность и устойчивость, социальное поведение, объем
продаж и конкурентоспособность продукта или услу-
ги, а также надежность компании как работодателя, по-
пали следующие производители продуктов питания и
напитков: Kellogg, США – 13 место, Kraft Heinz Company,
США – 17, Coca-Cola, США – 32, PepsiCo, США – 34,
General Mills, США – 40, Suntory Beverage & Food, Япо-
ния – 41, Danone, Франция – 100, Nestlе, Швейцария –
118, Almarai, Саудовская Аравия – 123, Grupo Bimbo,
Мексика – 161, McCormick, США – 182 и др. Следует
отметить, что это интегрированные многопрофильные
компании, объединяющие несколько предприятий
смежных отраслей пищевой промышленности, сельс-
кого хозяйства и торговли.

8. Усиление роли корпоративных и товарных брен-
дов в формировании добавленной стоимости продук-
ции. Рейтинг World’s Most Valuable Brands учитывает
стоимость бренда и ее динамику, доход компании от
бренда и мультипликативные оценки. По оценкам экс-
пертов, универсальный бренд имеет возможность за-
рабатывать не менее 8 % на капитале.

9. Инновационная направленность развития ком-
паний как ключевой фактор конкуренции на мировых
рынках продуктов питания. Рейтинг World’s Most
Innovative Companies учитывает премии компаний за
инновации, оценивая разницу между их рыночной ка-
питализацией и чистой приведенной стоимостью де-
нежных потоков от предприятий. Указанная величина

составляет бонус, который инвесторы вкладывают в
стоимость акции за ожидаемый рост доходности ком-
пании. Так, по производителям продуктов питания ука-
занная премия за инновации составляет 35–42 %, на-
питков – 42–64 %.

Установлено, что применяемая в ряде стран с раз-
витой рыночной экономикой методология оценки эф-
фективности использования производственно-экономи-
ческого потенциала предприятия основывается на вы-
работке сбалансированной системы критериев и пока-
зателей с использованием следующих подходов.

Применение системы целевых показателей и дос-
тигнутых результатов [6–8] предполагает оценку по на-
правлениям, включая:

финансовую эффективность деятельности (чистый
доход и рентабельность инвестиций за предшествую-
щий период, текущий и прогнозный);

потенциал потребительского рынка (анализиру-
ются конкретные потребительский и продуктовый сег-
менты, в которых будет конкурировать предприятие,
целевые показатели эффективности). Показатели для
оценки эффективности развития потребительского по-
тенциала включают: динамику рыночной доли (с точки
зрения количества клиентов, потраченной суммы или
объема реализации); продвижение (характеризует ско-
рость, с которой товаропроизводитель наращивает рын-
ки сбыта); удержание (насколько постоянной является
целевая группа потребителей продукции предприятия),
удовлетворенность (субъективная оценка удовлетворен-
ности потребительских предпочтений и доверия), рен-
табельность потребителей (учитывает прибыль в целе-
вом сегменте потребителей и уникальные затраты, не-
обходимые для его поддержания);

эффективность организации внутрифирменных
процессов (продолжительность цикла всех ключевых
процессов; параметры производительности в рамках
цикла и в каждом подразделении; установление стан-
дартов или целей для всех ключевых показателей про-
цесса (стандарты основаны на эталонных организациях
и требованиях клиентов); профилактика нарушений тех-
нологической дисциплины и стимулирование получе-
ния неизменно высококачественных продуктов; приме-
нение общего индекса безопасности, интегрирующего
частные индикаторы потерь рабочего времени и каче-
ства, эффективности профилактических мер; монито-
ринг развития технологий и инноваций в целях обеспе-
чения долгосрочного успеха);

кадровый потенциал в контексте перспектив обу-
чения и роста (анализируется удовлетворенность со-
трудников системой и методами стимулирования про-
изводительности и качества; стабильность состава со-
трудников, меры по развитию интеллектуального капи-
тала, текучесть кадров; производительность труда, до-
ход и прибыль на одного работника).

Показатели эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия, в свою очередь, включают следую-
щие подгруппы, характеристика которых представлена
в таблице 2.4.1.

Алгоритм выработки сбалансированной системы
показателей (ССП) предусматривает следующие этапы:

¢
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1) определение объектов, процессов, субъектов, ви-
дов деятельности, моделей управления, отчетов) [9–15].
Основные объекты группируются в блоки: «Стратеги-
ческие карты», «Перспективы стратегической карты»,
«Цели», «Показатели». В свою очередь, в вышеназван-
ных блоках данные группируются в рамках основных
перспектив ССП (финансы, клиенты, внутренние биз-
нес-процессы, обучение и развитие);

2) обоснование стратегических целей предприятия
(параметры цели, ответственные за достижение цели и
контроль, индикативные показатели);

3) создание стратегической карты развития;
4) формирование перечня критериев и показателей

(основные свойства показателей; ответственные за пла-
нирование, достижение и контроль; значения показате-
ля, которые попадают в рабочий период);

5) обоснование эталонных и пороговых значений;
оценка внешних и внутренних процессов;

6) анализ результатов и выработка управленческих
решений.

Представление производственно-экономического
потенциала конкурентного функционирования пред-
приятия в структурном, процессном, рыночном и про-
дуктовом аспектах позволяет осуществлять не только
его оценку, но и анализ, планирование и контроль, вы-
являть узкие места и корректировать состав и структуру
потенциала, то есть управлять его развитием.

Предлагается использовать методику комплексной
оценки, укрупненный алгоритм которой включает оп-
ределение индекса-индикатора по каждому локально-
му потенциалу, проведение комплексной оценки, фак-
торный анализ комплексного показателя, входящих в
него функциональных индексов-индикаторов, а также
выработку управленческих решений на основе полу-
ченных в результате анализа данных по направлениям
конкурентного функционирования. Таким образом,
можно установить гибкий набор показателей для каж-
дого локального потенциала и обобщающие показате-
ли этого потенциала для детального факторного анализа.

Предлагаемый методологический подход к оценке
совокупного производственно-экономического по-
тенциала предприятия позволяет: использовать инфор-
мацию комплексно, проводить анализ потенциала с
позиции конкурентоспособности, принимать управ-
ленческие решения по эффективному использова-
нию всех имеющихся ресурсов с целью достижения
устойчивости предприятия, а также повышения его
конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности (рис. 2.4.2).

Заключение

Изучение производственно-экономических факто-
ров формирования и развития потенциала конкурен-
тоспособного функционирования предприятий пище-
вой промышленности позволило сделать выводы и по-
лучить следующие научные результаты:

1. Установлено, что производственно-экономичес-
кий потенциал пищевой промышленности, отраслей и
предприятий является сложной системой, обладающей
внутренней структурой и системным единством состав-
ляющих элементов, обеспечивающих готовность и спо-
собность предприятия осуществлять установленные
функции в процессе реализации цели краткосрочного
и стратегического планирования. В оценке элементов и
структуры производственного потенциала предлагает-
ся в комплексе использовать следующие подходы: ре-
сурсный (в структуру потенциала включаются ресур-
сы в различной комбинации); результативный (потен-
циал рассматривается в сопоставлении ресурсов и ре-
зультатов их использования); целевой (учитывает по-
тенциал в контексте обеспечения устойчивого дости-
жения целевых ориентиров развития производства).

2. При обосновании направлений и механизмов по-
вышения эффективности формирования, использова-
ния и развития производственного потенциала предпри-
ятий пищевой промышленности установлена необхо-
димость решения следующих методологических и прак-
тических задач: учет инновационного аспекта развития,

Таблица 2.4.1. Основные показатели, включаемые в сбалансированную систему

Направления Показатели

Перспектива
«Финансы»

Денежный поток, прибыль, соотношение дебиторской задолженности и чистой прибыли, рента-
бельность, себестоимость продукции, ликвидность, платежеспособность, конкурентоспособность

Перспектива «Кли-
енты и продвиже-
ние»

Доля рынка по сегментам, доля продукта в корзине потребителя, индекс спроса по сегментам
и целевым группам, лояльность потребителя и оптовых покупателей, уровень облуживания
и расходы на продвижение, потребительская ценность продукта и социальная ориентация цены,
стоимость приобретения (коэффициент повторных покупок), отношение потребительской
ценности к стоимости приобретения

Перспектива
«Бизнес-процессы»

Время от поступления заказа до доставки продукции покупателю, стоимость и эффективность по-
ставок товаров, работ и услуг, процент невыполненных заявок к общему объему продаж,
затраты времени на оформление документов, резервы снижения затрат, ускорение оборачиваемости
оборотных фондов, экономия материальных ресурсов, экологическая эффективность

Перспектива «Про-
дукт и инновации»

Соответствие лучшим стандартам качества в отрасли, сравнительная субъективная оценка
качества продукции (потребители), длительность инновационного цикла, процент реализации про-
ектов, рентабельность инвестиций в инновационную деятельность, рентабельность новых продук-
тов, процент брака, объем продаж новой продукции в объеме продаж всего ассортимента, ориента-
ция на принципы здорового питания

Перспектива
«Обучение и инве-
стиции в человече-
ский капитал»

Компетентность сотрудников, удовлетворение работой и стимулированием, текучесть кадров, рен-
табельность руководителей, соотношение времени опозданий и общего фонда рабочего
времени, лояльность персонала, стоимость смены места работы, соотношение зарплаты
на предприятии и средней по отрасли, уровень мотивации
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эффективного планирования системы инновационной
деятельности предприятия; включение в структуру и ана-
лиз потенциала маркетингового, инновационного, эконо-
мического, трудового элементов; обеспечение синерге-
тического эффекта взаимодействия потенциалов и др.

3. Обозначены сферы применения маркетингового
подхода в повышении эффективности формирования
и реализации производственного потенциала предпри-
ятий, включая: создание и укрепление маркетинговых
служб товаропроизводителей и развитие их до уровня,
соответствующего современным требованиям и спе-
цифике их сбытовой деятельности; формирование сис-
темы маркетинговых исследований с внедрением со-
временных управленческих и информационных техно-
логий; совершенствование стратегического управления
на основе объективного систематического сопоставле-
ния собственной деятельности с работой лучших пред-
приятий, обоснования причин эффективности бизнеса
партнеров, организации работы по улучшению соб-
ственных показателей и др.

4. Выявлены тенденции развития производственно-
экономического потенциала предприятий пищевой про-
мышленности в Республике Беларусь, включая:

устойчивый рост производства продукции пищевой
промышленности (индекс промышленного производ-
ства продуктов питания в 2018 г. равен 102,5 %);

значительный удельный вес материальных затрат в
структуре затрат на производство и реализацию про-
дукции – 82,5 % (в том числе импортные 17,3 %);

увеличение уровня использования производствен-
ных мощностей по основным видам продукции при
наличии резервов повышения эффективности исполь-
зования (в среднем за период 2015–2017 гг. коэффици-
ент использования производственных мощностей пред-
приятий по мясу составил 74,1 %, рыбе и морепродук-
там – 40,3, маслу сливочному – 73,4, молоку и сливкам
сухим – 83,5, сырам твердым – 87,2, маслам раститель-
ным – 45,5 % и др.);

необходимость обеспечения инновационного раз-
вития отраслей (объем отгруженной инновационной
продукции на предприятиях по производству продук-
тов питания составил 3,5 % от общего объема). Затраты
на технологические инновации осуществляют 16,5 %
производителей.

5. Исследованы методические подходы к оценке
эффективности использования производственно-эко-
номического потенциала предприятий и отраслей пи-
щевой промышленности и разработана методика оцен-
ки логистического потенциала предприятий, основан-
ная на выявлении внутренних и внешних возможнос-
тей, резервов развития производственно-коммерчес-
кой и логистической деятельности на кратко-, средне- и

Рис. 2.4.2. Алгоритм комплексной оценки производственно-экономического
потенциала предприятий пищевой промышленности

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

ЭТАП 1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ И БАЗЫ ОЦЕНКИ

ЭТАП 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2.1. Определение обобщающих и частных показателей (факторов) оценки эффективности потенциала
по видам.

2.2. Качественная и количественная оценка каждого показателя с учетом шкалы значений.
2.3. Присвоение каждому значению показателя балльной характеристики

ЭТАП 3. РАСЧЕТ ОБОБЩАЮЩИХ И ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ФАКТОРОВ) ОЦЕНКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

ЭТАП 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ,
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

 ПОТЕНЦИАЛА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Возможные значения комплексного показателя производственного
потенциала товаропроизводителя:

≥ 8,01 баллов – высокая степень реализации производственного потенциала предприятия (высокий
уровень стратегического бизнес-планирования и прогнозирования);

от 6,01 до 8,00 баллов – средняя степень реализации производственного потенциала предприятия
(средняя активность в применении методов стратегического планирования и прогнозирования);

от 4,01 до 6,00 баллов – инструменты прогнозирования и использования производственного потенциа-
ла являются составляющей бизнес-планирования организации (уровень ниже среднего);

< 4,00 баллов – низкий уровень эффективности планирования и реализации производственно-
экономического потенциала по отношению к производственной деятельности предприятия
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долгосрочный периоды, направленная на повышение
эффективности и конкурентоспособности. Методика
предусматривает следующие основные этапы: поста-
новку цели и задач исследования, выбор объекта оцен-
ки; определение структуры логистического потенциа-
ла предприятия; обоснование показателей и критериев
оценки логистического потенциала; расчет обобщаю-
щих и частных показателей; интерпретацию результа-
тов оценки, выявление резервов, разработку комплек-
са мер по повышению логистического потенциала.

6. Обоснованы направления повышения эффектив-
ности использования производственно-экономическо-
го потенциала пищевой промышленности Беларуси:

развитие новых конкурентных производств и повы-
шение качества продукции с использованием потенциа-
ла отечественной индустрии здорового питания. На-
правление предусматривает реализацию задач (развитие
производства органических пищевых продуктов (в том
числе продуктов детского питания) и технологии их про-
изводства и хранения для предприятий обрабатываю-
щей промышленности; создание и внедрение новых
технологий глубокой и комплексной обработки продо-
вольственного сырья, методов хранения и транспорти-
ровки сельскохозяйственной продукции и др.);

совершенствование моделей и технологий прод-
вижения продукции на внутреннем и внешнем рынке
(создание устойчивых интегрированных продоволь-
ственных систем, ориентированных на производство и
снабжение населения продуктами питания высокого ка-
чества; создание цифровых продовольственно-распре-
делительных центров с современными технологиями ло-
гистики и управления товарными потоками быстропор-
тящихся продуктов питания и сырья; улучшение про-
довольственного снабжения сельских территорий и др.);

информационное обеспечение деятельности отече-
ственных товаропроизводителей на внутреннем и внеш-
нем рынке (создание информационной системы мо-
ниторинга качества и безопасности пищевых продук-
тов на внутреннем рынке; создание цифровой инфор-
мационной инфраструктуры, пропагандирующей ра-
циональное, качественное и экологически безопасное
потребление пищевых продуктов населением, а также
повышение культуры питания; создание и продвиже-
ние среди субъектов информационно-технологических
платформ, позволяющих самостоятельно взаимодей-
ствовать, обмениваться информацией и инновациями,
вырабатывать эффективные способы ведения конку-
рентной политики и др.).
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§ 3.1. Аппарат инструментарных средств государственного
регулирования имущественных отношений в АПК

В соответствии с Национальной стратегией устой-
чивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2030 года реформирование
отношений собственности в долгосрочной перспекти-
ве нацелено на дальнейшее развитие частного сектора
экономики, повышение эффективности производства,
выход отечественных организаций на мировой фондо-
вый рынок. Это предполагает совершенствование ин-
струментарных средств регулирования имущественных
отношений, переход к системно увязанным механиз-
мам и мерам по приватизации государственной соб-
ственности, формам и механизмам реорганизации, от-
чуждения собственности.

В ходе исследований на основе обобщения многочис-
ленных литературных источников [1–6] установлено, что
имущественные отношения – это конкретные органи-
зационно-экономические отношения между субъекта-
ми хозяйствования и (или) государством по поводу при-
обретения и отчуждения имущества, передачи в управ-
ление, пользование, владение, оценки стоимости с це-
лью эффективного использования, соблюдения экономи-
ческих интересов участников имущественного оборо-
та. При этом управление имуществом не тождественно
отношениям собственности по двум обстоятельствам:

1. Функции по управлению имуществом могут не
только выполняться собственником, но и распределять-
ся  между целым рядом субъектов.

2. Чем сложнее имущественный комплекс, тем бо-
лее многоступенчатыми становятся отношения управ-
ления имуществом.

Полного тождества между понятиями «имущество»
и «собственность» нет. Собственность (в объектном
смысле) – это то, что, во-первых, присвоено, уже имеет
принадлежность определенному субъекту, а во-вторых,
присвоено по праву в соответствии с признанными в
государстве нормами (инструментами).

Имущество приобретает особую двоякую комму-
никативную роль в экономической системе:

• вещественной связи между субъектами, обра-
зующей зависимость между ними (взаимозависимость
или одностороннее подчинение вплоть до превраще-
ния одного субъекта в имущество другого) в рамках
определенной организации, вещественную основу ко-
торой составляет такая зависимость;

• средства обеспечения определенной независи-
мости субъекта от других в целях реализации его эконо-
мических интересов. Именно власть над определенным
кругом вещей делает субъект субъектом.

В этом плане можно провести различие между дву-
мя основными видами имущества:

– личное имущество обеспечивает развитие в кон-
кретном человеке качества экономического субъек-
та (рациональность и независимость поведения), его

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

дееспособность как такового, а вместе с этим и на ос-
нове этого – развитие человека как личность;

– институциональное имущество обеспечивает де-
еспособность организаций – особого рода экономичес-
ких субъектов, выполняющих специфические функции:

• максимизация эффективности использования иму-
щества с точки зрения удовлетворения потребностей
общества;

• обеспечение полноты использования совокупно-
го имущества общества, которое не может быть обес-
печено отдельными индивидами;

• сохранение и наращивание имущественных воз-
можностей (имущественного потенциала) общества.

В отношении выполнения отмеченных функций го-
сударству присущи следующие особенности:

во-первых, если другие субъекты (разного рода
корпорации) выполняют отмеченные функции в отноше-
нии конкретных групп экономических субъектов (вне за-
висимости от того, на какой территории эти субъекты дей-
ствуют и где находятся принадлежащие имущественные
объекты), то государство делает это для определенной тер-
ритории либо в интересах национальной безопасности;

во-вторых, государство выступает центром регули-
рования имущественных отношений, определяет принад-
лежность имущества тому или иному субъекту, в связи с
чем оно обретает особую правовую форму – форму соб-
ственности. Также государство следит за соблюдением
установленных им имущественных норм и применяет
силовые средства, когда эти нормы нарушаются.

Между отношениями собственности и имуществен-
ными отношениями существуют следующие различия:

1) исторически имущественные отношения появи-
лись вместе с обществом, а отношения собственности –
с возникновением государства и образованием право-
вой системы общества;

2) имущественные отношения, в отличие от отно-
шений собственности, включают и неформальные, скла-
дывающиеся в нарушение прав собственности и не ре-
гулируемые правом отношения;

3) имущественные отношения, в отличие от отноше-
ний собственности, могут складываться и по поводу не-
присвоенного (неосвоенного, бесхозного) имущества;

4) в имущественных отношениях могут реализовы-
ваться не только права собственности, но и иные права
(например, права государства взимать налоги и др.);

5) в систему имущественных отношений входят от-
ношения, связанные с управлением имущественными
объектами, имеющие некоторое сходство с отношени-
ями собственности и поэтому часто с ними ассоции-
руемые, но имеющие иную природу.

Среди функций управления имуществом в микроэко-
номическом плане (как деятельности по реализации инте-
ресов присваивающего субъекта) необходимо назвать:



74

 распределение функций по управлению имуще-
ством, включая распределение имущественных объек-
тов между управляющими субъектами;

 распоряжение имуществом;
 ограничение доступа к имуществу других субъектов;
 контроль над использованием имущества;
 реализация обязанностей собственника имущества;
 приумножение имущества, развитие имуществен-

ных объектов.
Обратим внимание на то, что именно в связи с рас-

пределением функций по управлению имуществом
рядом с фигурой собственника появляются другие
субъекты имущественных отношений:

– распорядитель – субъект, осуществляющий фун-
кцию распоряжения (принятия решений, касающихся
сохранения, ликвидации, продажи или других форм от-
чуждения имущества);

– управляющий – субъект, осуществляющий пол-
номочия собственника ввиду отсутствия такового, или
которому переданы полномочия собственника на оп-
ределенных условиях.

В содержательном плане структуру имущественных
отношений можно представить следующим образом:

1. Отношения присвоения-отчуждения, осуществля-
ющиеся в виде использования объектов определенны-
ми субъектами и ограничения доступа отдельных эко-
номических субъектов к таким объектам.

2. Отношения, складывающиеся по поводу объектов,
которые никому не принадлежат и никем не используют-
ся. Такие отношения существуют как следствие:

– неосвоенности физического пространства, техничес-
кой и экономической недоступности объектов (например
природных богатств в глубинах земли), то есть изолиро-
ванности объектов от присваивающих субъектов;

– недостаточной организованности имущественных
отношений, из-за которой могут существовать вполне
доступные, но бесхозные объекты (заброшенные земель-
ные участки, строения, оборудование и т. д.).

3. Отношения, связанные с управлением имуще-
ственными объектами, то есть особого рода деятельно-
стью, в которой реализуются интересы присваивающих
субъектов.

Исследование имущественных отношений с позиции
современных тенденций позволяет выделить три перио-
да: суверенизации, усиления экономической роли госу-
дарства и период либерализации имущественных отно-
шений, который характеризуется следующими чертами:

– нормативное закрепление моделей управления
государственным имуществом, предусматривающих
принятие управленческих решений на основании
принципов открытости и согласованности решений, для
организаций с государственным участием;

– создание условий для внедрения эффективных
моделей корпоративного управления в компаниях с го-
сударственным участием путем привлечения незави-
симых директоров, внедрения программ стратегичес-
кого планирования деятельности, современных мето-
дов управления и представления отчетности, в том чис-
ле с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей;

– расширение правовых оснований для реструкту-
ризации государственных предприятий и их преобра-
зование в  хозяйственные общества;

– законодательное определение условий вовлечения
в коммерческий оборот объектов недвижимого иму-
щества, включая обязательность независимой оценки,
проведения торгов и размещения информации на еди-
ном специализированном информационном ресурсе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– повышение ответственности в части информаци-
онной открытости приватизации, в том числе путем
введения обязательных требований об опубликовании
сведений не только в печатных изданиях, но и в сети
Интернет, расширения перечня таких сведений, а также
введения обязанности по раскрытию информации о
подлежащих приватизации организациях;

– совершенствование механизмов государственно-
го контроля за ходом приватизации путем перехода к
разработке и утверждению прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного имущества, а
также путем организации проведения независимой
оценки объекта для определения начальной цены как
обязательного этапа приватизации;

– развитие инструментов приватизации путем со-
здания возможности проведения продажи имущества
в электронной форме, а также новых правил продажи
посредством публичного предложения, проводимой в
случае признания аукциона несостоявшимся;

– формирование новых методов продажи, позволя-
ющих проводить отдельные сделки по продаже акций
ведущих компаний с государственным участием в це-
лях создания условий для привлечения инвестиций, сти-
мулирования развития фондового рынка, модерниза-
ции и технологического развития экономики (IPO при-
ватизация).

Особенности регулирования имущественных отно-
шений в отраслевом и ином аспекте в странах ЕАЭС
свидетельствуют, что в каждой из стран приняты зако-
ны о государственном имуществе, кроме Республики
Беларусь. Здесь вопросы, касающиеся государственно-
го имущества, регулируют указы Президента Респуб-
лики Беларусь, постановления Совета Министров, при-
казы и постановления Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь.

Для Российской Федерации и Республики Казахстан
характерны следующие этапы регулирования имуще-
ственных отношений.

Россия. Этап 1. Формирование многоукладной ры-
ночной экономики (1990–2000). Преобразование зе-
мельных, имущественных отношений, создание новых
форм хозяйствования.

Этап 2. Переход от «чекового» и «денежного» эта-
па приватизации к «индивидуальным проектам» при-
ватизации и совершенствование системы корпоратив-
ного управления в постприватизированных предприя-
тиях (2001–2014 гг.);

Этап 3. Привлечение инвестиций в государствен-
ные предприятия с целью их развития, развитие конку-
рентных начал, вовлечение имущества в хозяйственный
оборот с целью повышения отдачи и результативности
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от использования данного имущества (2014 г. – по на-
стоящее время).

Казахстан. Этап 1. В начале 1990-х годов был при-
нят комплекс законодательных актов по регулированию
имущественных отношений в аграрной сфере, где цен-
тральное место занимает Закон Республики Казахстан
от 14 января 1992 г. (в ред. от 30 октября 1995 г.) «Об осо-
бенностях приватизации имущества государственных
сельскохозяйственных предприятий». Приватизация
имущества государственных сельскохозяйственных
предприятий осуществлялась в форме безвозмездной
передачи имущества предприятия членам трудового
коллектива и его выкупа субъектами приватизации.
К безвозмездной передаче членам трудовых коллекти-
вов предоставлялось имущество государственных пред-
приятий, степень износа которых равна 70 % и выше,
имущество, созданное за счет хозрасчетных средств
предприятия, а также стоимость оборотных средств соб-
ственного производства (корма, семена, местный стро-
ительный материал и др.);

Этап 2. Все действия с государственным имуще-
ством в республике были сведены в Закон Республики
Казахстан от 1 марта 2011 г.  № 413-IV  «О государствен-
ном имуществе». Под приватизацией принято пони-
мать продажу государственного имущества физичес-
ким, а также негосударственным юридическим лицам
на торгах в форме аукциона, конкурса, тендера, торгов
на фондовой бирже.

В результате трансформационных изменений с
2001 по 2014 г. число сельхозпредприятий России со-
кратилось почти на треть (27 %). Однако изменения
были разными для разных организационно-правовых
форм. Так, если производственные кооперативы занима-
ли доминирующее положение в 2001 г., то к 2014 г. их доля
была немногим выше 20 %. Численность и доля ак-
ционерных обществ также сокращалась, но в мень-
шей степени. Преобладающей формой стало общество с
ограниченной ответственностью. Отметим, что доля об-
ществ с ограниченной ответственностью – формы, в боль-
шей мере ассоциирующейся с малым бизнесом (число
членов в котором не может быть более 50), в 2014 г. соста-
вила 54,6 %. Доля государственных унитарных предприя-
тий за этот период снизилась с 9,0 до 2,1 %.

К проблемам управления государственными акти-
вами отнесены следующие:

• недостаточно эффективный (по сравнению с меж-
дународными аналогами) уровень корпоративного уп-
равления – системы принятия и реализации коллеги-
альных решений для должной защиты прав и интересов
государства как акционера;

• неэффективность института государственных уни-
тарных предприятий как субъектов хозяйственной дея-
тельности в современных экономических условиях;

• банкротство или предбанкротное состояние 30 %
унитарных предприятий и 12 % акционерных обществ;

• отсутствие зарегистрированных прав на часть иму-
щества и земельных участков;

• низкий уровень корпоративной этики, профес-
сиональных знаний и навыков персонала в органах уп-
равления государственными компаниями.

В Казахстане все действия с государственным иму-
ществом регулируются Законом Республики Казахстан
от 1 марта 2011 г. № 413-IV «О государственном имуще-
стве», в соответствии с которым под приватизацией при-
нято понимать продажу государственного имущества
физическим, а также негосударственным юридическим
лицам на торгах в форме аукциона, конкурса, тендера,
торгов на фондовой бирже. Предварительной стади-
ей приватизации признана сдача государственного иму-
щества в аренду либо его передача в доверительное
управление с правом последующего выкупа. Довери-
тельный управляющий или арендатор выбираются на
основании тендера. При приватизации недвижимого
имущества к покупателю переходит право собственно-
сти на земельный участок.

В Беларуси реформирование государственной соб-
ственности и связанные с ним процессы субъектно-
объектного регулирования имущественных отношений
начались в 1991 г. после принятия Верховным Советом
Республики Беларусь постановления «Об основных
концептуальных положениях разгосударствления и при-
ватизации в Республике Беларусь».

Были определены объекты приватизации: государ-
ственные предприятия; предприятия, сданные в арен-
ду; здания, сооружения, оборудование и другие мате-
риальные и нематериальные активы ликвидируемых
предприятий; доли (акции) государства в имуществе
хозяйствующих субъектов.

Правовая новелла реформирования государствен-
ной собственности с момента возникновения и до на-
стоящего времени представлена на рисунке 3.1.1.

Изменения правовых основ разгосударствления и при-
ватизации на современном этапе заложены в Законе Рес-
публики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З «О привати-
зации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества» (далее – Закон № 172-З). Среди
нововведений, прежде всего, стоит отметить изменение
подхода к определению приватизации. Она может осуще-
ствляться как путем продажи, так и путем безвозмездной
передачи государственного имущества. При этом без-
возмездная передача государственной собственности
может быть произведена только с согласия Президента.

Следует отметить появление такого нового способа
приватизации, как продажа акций ОАО по результатам
доверительного управления.

Помимо изменения подхода к приватизации Закон
№ 172-З исключает такое понятие, как «разгосударств-
ление». Если ранее под разгосударствлением понима-
лась передача от государства физическим и юридичес-
ким лицам частично либо полностью (в том числе по-
средством приватизации) функций непосредственного
управления хозяйствующими субъектами, то с 2010 г.
разгосударствление – это преобразование государствен-
ного предприятия в ОАО или внесение государственно-
го имущества, сданного в аренду, в уставный фонд ОАО,
создаваемого на базе арендного предприятия.

Вместе с тем, отказавшись от понятия «разгосударств-
ление», Закон № 172-З предусматривает, что его нормы
регулируют отношения, не только возникающие при
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Рис. 3.1.1. Этапы разгосударствления и приватизации государственной собственности

Этап I Этап II Этап III

1993–1998 гг. 1998–2010 гг. С 2011 г.

Создание правовой основы
формирования широкого круга

собственников посредством
безвозмездной передачи части

государственной собственности
(чеки «Имущество» и др.)

Переход к денежной
приватизации  в сочетании с

безвозмездной приватизацией

Денежная приватизация,
формирование ограниченного

круга собственников (в том
числе государства)

Реформирование государственной собственности
в Республике Беларусь

Таблица 3.1.1. Динамика изменения численности сельскохозяйственных организаций
по формам собственности (на 1 января)

Форма собственности
Год

2006 2011 2015 2017 2018 2019

Всего юридических лиц 1900 1613 1454 1509 1357 1389
В том числе:
государственная собственность 489 396 275 361 320 313
частная собственность 1397 1198 1140 1097 981 1019

в том числе:
организации с долей госсобственности 78 205 516 674 644 654
организации с долей иностранной собственности 21 42 64 64 54 56

Иностранная собственность 14 19 39 51 56 57
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.1.2. Динамика изменения численности сельскохозяйственных организаций
по формам хозяйствования системы управления Минсельхозпрода

Организационно-правовая
форма

Год

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Государственные унитар-
ные предприятия 665 342 298 262 248 288 344 326 315

ОАО 2 428 447 451 455 504 603 591 589
ЗАО 17 15 15 15 13 12 12 13 15
ООО 3 3 1 1 1 2 2 1 2
Колхозы (СПК) 1739 380 358 339 309 219 43 32 32
Прочие – 18 14 25 16 14 15 14 35
Итого 2426 1186 1133 1093 1044 1039 1019 977 988

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.

приватизации, но и касающиеся преобразования госу-
дарственных предприятий в ОАО. Таким образом, пре-
образование государственных предприятий в ОАО не
является способом приватизации и представляет собой
самостоятельный инструментарный процесс регулиро-
вания имущественных отношений.

Тем не менее в отношении группы убыточных, ус-
тойчиво неплатежеспособных организаций разгосу-
дарствление имеет место. Это нашло отражение в указах
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253
«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных организаций» и от 2 октября 2018 г. № 399
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
организаций» (далее – указы № 253, 399). Речь идет о
передаче имущества с последующим правом выкупа в
аренду, доверительное управление, купля-продажа и др.

В целом следует отметить, что за последние 25 лет в
Республике Беларусь произошли существенные изме-
нения в подходах к трансформации государственной
собственности, реорганизации предприятий, что нашло
отражение в изменении структуры собственности и в
организационно-правовых формах хозяйствования сель-
скохозяйственных организаций (табл. 3.1.1 и 3.1.2).

Данные свидетельствуют, что в результате либера-
лизации имущественных отношений в сельском хозяй-
стве за последние 13 лет произошли определенные транс-
формационные изменения в структуре собственности
и формах хозяйствования, которые характеризуются со-
кращением численности объектов государственной
собственности в сельском хозяйстве на 36 %, увеличе-
нием количества организаций с долей участия государ-
ства (с 78 до 654 объектов, или в 8 раз), отмечается рост
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численности организаций с долей иностранной собствен-
ности в 2,6 раза, с иностранной собственности – в 4 раза.

Государственное управление имуществом – мно-
гофакторный процесс, при этом конечный результат,
заключающийся в реализации общественного интере-
са, достигается различными инструментами.

Инструментарный аппарат государственного регу-
лирования имущественных отношений в АПК пред-
ставляет собой комплекс средств, обеспечивающих не
только осуществление эффективного управления соб-
ственностью, но и формирования эффективного соб-
ственника. При этом инструмент (лат. instrumentum –
орудие) – это механизм воздействия на объект (имуще-
ство) в целях достижения необходимого эффекта.
Он включает различные способы управления государ-
ственной собственностью: реструктуризация (возмездная
(продажа, аренда, концессия, доверительное управление),
безвозмездная (реституция, безвозмездная передача); ре-
организация (слияние, присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование); управление акциями (долями в
уставных фондах) хозяйственных обществ и т. д.

Ключевым аспектом регулирования имущественных
отношений в агропромышленном комплексе выступа-
ют модели, механизмы, алгоритмы управления соб-
ственностью организаций АПК.

Установленный в республике аппарат инструмен-
тарных средств регулирования имущественных отно-
шений в процессе формирования рыночной инфра-
структуры, развития аграрного бизнеса охватывает три
направления:

первое – развитие малого и среднего бизнеса путем
создания и развития рыночной инфраструктуры на осно-
ве частной собственности на имущество, в том числе пу-
тем аренды неиспользуемого либо неэффективно исполь-
зуемого государственного имущества, продажи либо без-
возмездного отчуждения его в частную собственность;

второе – осуществление процессов объединения
организаций на основе реорганизации путем продажи
имущественных комплексов убыточных, неплатеже-
способных организаций, доверительного управления
имуществом, присоединения, слияния предприятий в
сфере крупнотоварного производства при жестком кон-
троле и участии государства;

третье – преобразование в хозяйственные обще-
ства объектов государственной (негосударственной)
собственности путем приватизации в целях привлече-
ния инвестиций.

В отношении неэффективных сельскохозяйственных
организаций могут применяться следующие основные
управленческие решения и инструменты реформиро-
вания государственной собственности:
§ создание, реорганизация, ликвидация организации;
§ перераспределение в пределах государственной

собственности (передача в пределах республиканс-
кой собственности, из республиканской в коммуналь-
ную и наоборот, передача в пределах коммунальной
собственности);
§ преобразование унитарного предприятия в ОАО,

в том числе и с участием другого, кроме государства,
учредителя;

§ приватизация унитарного предприятия как иму-
щественного комплекса;
§ приватизация акций (долей в уставных фондах)

хозяйственных обществ;
§ проведение дополнительной эмиссии акций хо-

зяйственных обществ;
§ инициирование решений о реорганизации, лик-

видации акционерного общества, совершенствования
владельческого надзора в хозяйственных обществах;
§ продажа или безвозмездная передача объектов

недвижимости в частную собственность;
§ сдача в аренду объектов недвижимости [5].
Аппарат инструментарных средств регулирования

имущественных отношений в Республике Беларусь пред-
ставлен в Указе Президента Республики Беларусь от 4 июля
2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным
имуществом» [7]. Действие данного Указа прекращается
в ноябре 2019 г. в связи с принятием Указа Президента
Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоря-
жении государственным имуществом» [6].

Ключевые новации регулирования имущественных
отношений предполагают следующие направления:
ü увеличение срока предоставляемой покупателю

государственного недвижимого имущества рассрочки
(с 1 года до 3 лет). При этом срок рассрочки (в пределах
3 лет) будет определять сам покупатель. Вместе с тем
для случаев продажи имущества его арендаторам со-
храняется право на 5-летнюю рассрочку;
ü начальная цена единого предмета торгов форми-

руется как сумма начальной цены продажи капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), незаконсервиро-
ванных и незавершенных законсервированных капи-
тальных строений, находящихся в государственной соб-
ственности, и начальной цены земельных участков, не-
обходимых для их обслуживания, или права заключе-
ния договоров аренды на них;
ü земельный участок, необходимый для обслужи-

вания (завершения строительства и обслуживания) иму-
щества, предоставляется покупателю в аренду без про-
ведения аукциона и взимания платы за право заключе-
ния договора аренды земельного участка при продаже
капитальных строений (зданий, сооружений), незавер-
шенных законсервированных и незаконсервированных
капитальных строений, находящихся в государственной
собственности, на аукционе с начальной ценой, равной
одной базовой величине;
ü для активизации работы с неиспользуемым и не-

эффективно используемым имуществом балансодер-
жатели недвижимого имущества получают право ос-
тавлять себе 50 % средств, получаемых от реализации
недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Беларусь;
ü сокращается количество шагов понижения цены

продажи имущества на торгах за счет исключения пер-
вого обязательного шага понижения цены на 20 %. Та-
ким образом, при отсутствии спроса на имущество на
повторные торги оно может выставляться сразу со сни-
жением цены до 50 %;
ü отменена необходимость продавцу оформлять

техпаспорт и правоустанавливающие документы на
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объект, а покупателю – на земельный участок, на кото-
ром объект расположен.

Вместе с тем следует отметить особенности приме-
нения инструментов государственного регулирования
имущественных отношений применительно к государ-
ственным неплатежеспособным сельскохозяйственным
организациям, включенным в перечень объектов, под-
лежащих финансовому оздоровлению [10, 11].

Сдача имущественного комплекса сельскохозяйствен-
ной организации в аренду с правом последующего его
выкупа по результатам выполнения бизнес-плана финан-
сового оздоровления предполагает установление разме-
ра годовой арендной платы за имущественный комплекс
в размере 5 % от балансовой стоимости имущества, вклю-
ченного в имущественный комплекс, но не менее 500 ба-
зовых величин на 31 декабря года, предшествующего году,
в котором принимается решение о сдаче в аренду. В целях
создания благоприятных условий для привлечения эффек-
тивных арендаторов считаем целесообразным для орга-
низаций, где показатель обеспеченности финансовых
обязательств активами неплатежеспособной организа-
ции превышает 0,85, арендную плату за имуществен-
ный комплекс устанавливать в размере 1 базовой вели-
чины в год на период реализации бизнес-плана финан-
сового оздоровления (табл. 3.1.3).

Сдача в аренду имущественных комплексов сельс-
кохозяйственных организаций допускается при отсут-
ствии документов, удостоверяющих государственную
регистрацию их создания и возникновения прав на них.

В отношении имущественного комплекса, передан-
ного по договору аренды, государственная регистрация
создания такого имущественного комплекса, договора
аренды и основанных на нем прав не осуществляется, а
право аренды возникает у арендатора со дня подписания
передаточного акта обеими сторонами договора.

Исследование механизма продажи имущества, иму-
щественных комплексов  неплатежеспособных сельско-
хозяйственных организаций позволило выявить, на наш
взгляд, противоречие в принятых решениях по формиро-
ванию цены продажи  между Указом № 253 (начальная
цена продажи привязана к стоимости чистых активов)
и Указом № 399 (начальная цена продажи привязана к
оценочной или рыночной стоимости). Увеличение цены
продажи за счет установления стоимости основных
средств, накопленная амортизация по данным бухгалтер-
ского учета и отчетности которых на дату оценки состав-
ляет 90 % и более от первоначальной (переоцененной)
стоимости, определенной в размере 10 % от их первона-
чальной (переоцененной) стоимости, снижает инвести-
ционные предложения новых владельцев (табл. 3.1.4).

Остаточная стоимость зданий, изолированных по-
мещений, машино-мест, расположенных в зданиях, на-
копленная амортизация которых по данным бухгалтер-
ского учета на дату оценки составляет 50 % и более от
первоначальной (переоцененной) стоимости, опре-
деляется с учетом физического износа (в процентах)
на основании акта определения физического износа
на дату обследования зданий (в том числе в которых

Таблица 3.1.3. Размер арендной платы в зависимости от коэффициента обеспеченности обязательств активами

Организация

Коэффици-
ент обеспе-
ченности

обяза-
тельств

активами

Балансовая
стоимость
имущества
организа-

ции,
тыс. руб.

Арендная
плата со-

гласно
указам

№ 253, 399,
тыс. руб.

Сумма
обяза-

тельств,
тыс. руб.

Чистая
прибыль
(убыток),
тыс. руб.

Отношение
суммы аренд-
ной платы и

обязательств к
балансовой
стоимости
имущества

организации

Отношение суммы
арендной платы и

обязательств к
балансовой стоимо-

сти при условии,
что арендная плата

равна 1 базовой
величине (25,5 руб.)

Группа предприятий с коэффициентом обеспеченности обязательств активами более 1
ЗАО «Хотюхово» 2,61 4 942 247 9 634 –1 875 2,00 1,95
ОАО «Совхоз-комбинат
«Сож» 1,34 92 631 4 632 83 098 –63 090 0,95 0,90

ОАО «Слободская заря» 1,29 7 520 376 8 364 –586 1,16 1,11
ОАО «Межаны» 1,22 4 371 219 4 363 –36 1,05 1,00
КУСП «Кубличи» 1,21 3 731 187 3 965 0 1,11 1,06
КУПСП «Городец» 1,17 10 396 520 10 899 –1 018 1,10 1,05
КУСП им. Свердлова 1,17 11 031 552 4 092 –1 022 0,42 0,37
КСУП «Ухвала» 1,09 7 092 355 5 066 2 0,76 0,71
ОАО «Березовый край» 1,06 6 961 348 5 605 –61 0,86 0,81
ОАО «Копыльское» 1,06 34 153 1 708 24 310 13 0,76 0,71

Группа предприятий с коэффициентом обеспеченности обязательств активами менее 0,5
ОАО «Теребежов-Агро» 0,29 11 459 573 1 022 224 0,14 –
КСУП «Имени
И. П. Мележа» 0,29 14 748 737 3 782 13 0,31 –

ОАО «Синегорское» 0,3 11 666 583 3 578 44 0,36 –
СКУП «Волпа» 0,3 11 549 578 3 519 2 0,35 –
КУСП «Сиротинский» 0,31 14 596 730 3 130 –441 0,26 –
КСУП «Урицкое» 0,31 65 737 3 287 10 365 649 0,21 –
ОАО «Коротичи» 0,32 11 567 578 1 725 –205 0,20 –
ОАО «Агро-Детковичи» 0,33 8 304 415 1 303 87 0,21 –
ОАО «Прудинки» 0,33 21 280 1 064 6 798 1 267 0,37 –
ОАО «Кошелево-Агро» 0,34 27 622 1 381 7 656 18 0,33 –
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Таблица 3.1.4. Алгоритм формирования цены продажи предприятия в соответствии с указами № 253 и 399

№
п/п Показатели

Алгоритм расчета стои-
мости чистых активов

организации *

Алгоритм определения
оценочной стоимости

предприятия**

1 АКТИВЫ
1.1 В том числе:

долгосрочные активы + +

1.1.1
в том числе:
основные средства + Приказ Госкомимущества,

от 13.01.2017 г. № 6***
1.1.2 нематериальные активы + +
1.1.3 доходные вложения в материальные активы + +
1.1.4 вложения в долгосрочные активы + +
1.1.5 долгосрочные финансовые вложения + +
1.1.6 отложенные налоговые активы + +
1.1.7 долгосрочная дебиторская задолженность + +
1.1.8 прочие долгосрочные активы + +
1.2 краткосрочные активы + +

1.2.1
в том числе:
запасы + +

1.2.2 долгосрочные активы, предназначенные для реализации + +
1.2.3 расходы будущих периодов + +
1.2.4 налог на добавленную стоимость по приобретенным това-

рам, работам, услугам + +

1.2.5 краткосрочная дебиторская задолженность + +
1.2.6 краткосрочные финансовые вложения + +
1.2.7 денежные средства и их эквиваленты + +
1.2.8 прочие краткосрочные активы + +

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) + +
3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1 В том числе:
долгосрочные обязательства + +

3.1.1
в том числе:
долгосрочные кредиты и займы + +

3.1.2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам + +
3.1.3 отложенные налоговые обязательства + +
3.1.4 доходы будущих периодов + +
3.1.5 резервы предстоящих платежей + +
3.1.6 прочие долгосрочные обязательства + +
3.2 краткосрочные обязательства + +

3.2.1
в том числе:
краткосрочные кредиты и займы + +

3.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств + +
3.2.3 краткосрочная кредиторская задолженность + +
3.2.4 обязательства, предназначенные для реализации + +
3.2.5 доходы будущих периодов + +
3.2.6 резервы предстоящих платежей + +
3.2.7 прочие краткосрочные обязательства + +

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 +
строка 3.2) + +

5 Итого (строка 2 – строка 4)
* Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июня 2012 г. № 35.
** Приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 6.
*** Остаточная стоимость основных средств (за исключением зданий, изолированных помещений, машино-мест, расположенных в

зданиях), накопленная амортизация которых по данным бухгалтерского учета на дату оценки составляет 90 % и более от первоначальной
(переоцененной) стоимости, определяется в размере 10 % от их первоначальной (переоцененной) стоимости.

Остаточная стоимость зданий, изолированных помещений, машино-мест, расположенных в зданиях, накопленная амортизация кото-
рых по данным бухгалтерского учета на дату оценки составляет 50 % и более от первоначальной (переоцененной) стоимости, определяется
с учетом физического износа (в процентах) на основании акта определения физического износа на дату обследования зданий (в том числе
в которых находятся изолированные помещения, машино-места), составленного территориальной организацией по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним или протокола заседания комиссии, специально созданной юридическим
лицом для этой цели. В расчет принимаются данные с наименьшим значением износа или амортизации.

По полностью самортизированным основным средствам их переоцененная стоимость определяется с учетом коэффициентов измене-
ния стоимости видов (групп) основных средств, применяемых при проведении переоценки, аналогичных основных средств, имеющих
остаточную стоимость.
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находятся изолированные помещения, машино-места),
составленного территориальной организацией по го-
сударственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним или протокола заседания
комиссии, специально созданной юридическим лицом
для этой цели. В расчет принимаются данные с наи-
меньшим значением износа или амортизации.

По полностью самортизированным основным сред-
ствам их переоцененная стоимость определяется с уче-
том коэффициентов изменения стоимости видов (групп)
основных средств, применяемых при проведении пе-
реоценки, аналогичных основных средств, имеющих
остаточную стоимость.

Для убыточных, устойчиво неплатежеспособных
обществ в целях реализации инвестиционных проектов,
привлечения инвесторов начальная цена акций должна
устанавливаться по номинальной стоимости на дату
принятия решения о проведении аукциона (конкурса)
без индексации на индекс изменения стоимости
средств материально-технического назначения при
условии выполнения установленных требований (под-
готовка и переподготовка персонала, сохранение
профиля деятельности организации, создание новых
рабочих мест).

Начальная стоимость продажи имущественных ком-
плексов, акций (долей в уставных фондах) сельскохо-
зяйственных организаций, находящихся в государствен-
ной собственности, определяется по рыночной или оце-
ночной стоимости в порядке, устанавливаемом Сове-
том Министров Республики Беларусь. В частности:

· 20 % от оценочной стоимости – для сельскохозяй-
ственной организации, у которой в течение последних
трех лет, предшествующих 1 января года, в котором эта
организация включена в перечень, сложился отрицатель-
ный финансовый результат от реализации продукции, то-
варов (работ, услуг) и (или) образовался чистый убыток;

·  50 % от оценочной стоимости – для сельскохозяй-
ственной организации, у которой в течение последних
трех лет, предшествующих 1 января года, в котором эта
организация включена в перечень, в двух годах сложил-
ся отрицательный финансовый результат от реализа-
ции продукции, товаров (работ, услуг) и (или) образо-
вался чистый убыток;

·  80 % от оценочной стоимости – для сельскохозяй-
ственной организации, у которой в течение последних
трех лет, предшествующих 1 января года, в котором эта
организация включена в перечень, в одном году сло-
жился отрицательный финансовый результат от реали-
зации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) обра-
зовался чистый убыток;

·  100 % оценочной стоимости – для сельскохозяй-
ственной организации, у которой в течение последних
трех лет, предшествующих 1 января года, в котором эта
организация включена в перечень, сложился положитель-
ный финансовый результат от реализации продукции, то-
варов (работ, услуг) и не образовался чистый убыток.

Если оценочная стоимость определяется в размере
менее одной базовой величины, установленной в Рес-
публике Беларусь на дату проведения оценки, то началь-
ная стоимость продажи имущественного комплекса,

акций (доли в уставном фонде) составляет одну базо-
вую величину на указанную дату.

Особенности передачи  в доверительное управле-
ние  находящихся в государственной собственности ак-
ций (долей в уставном фонде) сельскохозяйственной
организации, в том числе с правом последующего их
выкупа по результатам реализации бизнес-плана выку-
па, представлены на рисунке 3.1.2.

По соглашению сторон в договоре устанавливается
ежемесячное вознаграждение доверительному управ-
ляющему в процентах от выручки от реализации про-
дукции, товаров (работ, услуг) сельскохозяйственной
организации и не может превышать 5 % от нее и одно-
временно восьмикратного размера среднемесячной
заработной платы среднесписочного работника сельс-
кохозяйственной организации в соответствующем ме-
сяце. При условии выполнения доведенных показате-
лей по итогам работы за год доверительному управля-
ющему устанавливается бонус в доле прибыли от реа-
лизации продукции, товаров (работ, услуг), равный
уровню рентабельности продаж. Выплачиваемая сум-
ма бонуса не может превышать восьмикратного раз-
мера заработной платы среднесписочного работника
сельскохозяйственной организации за этот год [10].

Существует наличие возможности использования
иных методических подходов по установлению мате-
риального вознаграждения  доверительного управляю-
щего [12].

В практическом плане представляет интерес также
методика определения вознаграждения доверительно-
го управляющего, которая состоит из минимальной аван-
совой ежемесячной оплаты и процента от прибыли по
итогам квартального финансового отчета за минусом
ранее выплаченных авансовых платежей. То есть еже-
квартальное вознаграждение доверительному управляю-
щему (В) будет определяться по следующей формуле:

В = Кв ´ (Дкв – ЗУкв) – Акв,                   (3.1.1)

где Кв – процент ежеквартального вознаграждения от
прибыли, предусмотренный договором доверительно-
го управления;

Дкв – квартальный доход от доверительного управ-
ления, руб.;

ЗУкв – квартальные затраты управляющего по дове-
рительному управлению, руб.;

Акв – квартальный аванс, предусмотренный догово-
ром доверительного управления.

Из формулы 3.1.1 следует, что величина ежеквар-
тального вознаграждения управляющего (В) находится
в прямой зависимости от величины дохода и обратной
зависимости от величины затрат по управлению, то есть в
прямой зависимости от прибыли. При квартальной при-
были, равной (Кв), доход доверительного управляющего
(В) ограничивается суммой авансовых платежей. При
квартальной прибыли, превышающей (Кв), вознаграж-
дение доверительному управляющему прямо пропор-
ционально прибыли и определяется величиной процен-
та вознаграждения по договору. В такой же зависимос-
ти находится и прибыль учредителя доверительного
управления. При квартальной прибыли меньшей, чем
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(Кв), величина вознаграждения отрицательна, то есть
авансовые платежи не покрываются доходом от дове-
рительного управления.

 В целом следует отметить, что основными принципа-
ми совершенствования инструментов  управления госу-
дарственным имуществом должны выступать [1, 2]:

определенность – формирование и определение
применительно к конкретному объекту управления
(группе объектов) цели, для достижения которой слу-
жит объект, способы ее достижения, ответственность
за результаты управления, порядок принятия управлен-
ческих решений, представления отчетности и иных ме-
ханизмов контроля;

прозрачность – обеспечение открытости и доступ-
ности информации о субъектах и объектах управления,
непрерывности процессов управления и контроля, вы-
явление и учет данных об объектах управления;

обеспечение баланса интересов – принятие обо-
снованных решений с точки зрения экономической
эффективности и социальной ответственности, учета
кратко- и долгосрочных целей и задач;

непрерывность осуществления контроля – непрерыв-
ный контроль за достижением субъектами управления
целей и задач, показателей их достижения, а также за со-
блюдением принципов и механизмов управления;

проектный подход – определение планов достиже-
ния целей и задач управления исходя из планируемого
результата, набора инструментов, сопоставления ресур-
сов, мотивации и ответственности;

ответственность – обеспечение ответственности
всех участников процесса управления за результат и
достижение установленных показателей деятельности;

результативность и эффективность управления
имуществом – обеспечение полного учета, отражения и
мониторинга объектов государственного имущества,
в том числе путем развертывания единой системы учета

и управления государственным имуществом, основанной
на единой методологии учета и процессном управлении,
необходимости достижения наилучшего результата и ус-
тановленных показателей деятельности.

Следует выделить: переход от продажи отдельных
объектов к поглощению либо продаже бизнес-единиц
(предприятий как имущественных комплексов); повы-
шение эффективности продажи акций крупных хозяй-
ственных обществ с целью создания условий для при-
влечения инвестиций, стимулирования развития фон-
дового рынка, а также модернизации и технологичес-
кого развития экономики; совершенствование мер вов-
лечения объектов в коммерческий оборот, инструмен-
тов приватизации, а также методов контроля за ее реа-
лизацией, что предполагает реформирование системы
поглощения и продаж; совершенствование норматив-
но-правового регулирования подготовки и продажи
имущества, имущественных комплексов; снижение
численности государственных унитарных предприя-
тий, их преобразования в хозяйственные общества, в
том числе с участием зарубежных инвесторов.

Исследования показывают, что переход от продажи
отдельных объектов к поглощению либо продаже биз-
нес-единиц предусматривает:

· реализацию дифференцированного подхода к вов-
лечению в коммерческий оборот объектов государ-
ственного имущества с учетом анализа инвестицион-
ных возможностей, рынков, спроса и потребностей
инвесторов, регуляторной среды, а также при необхо-
димости проведение мероприятий по повышению ка-
питализации и инвестиционной привлекательности от-
чуждаемых объектов;

· утверждение регламентов и типовых документов
проведения мероприятий по анализу инвестиционных
возможностей, рынков, спроса и потребностей инвес-
торов, регуляторной среды;

Рис. 3.1.2. Особенности доверительного управления акциями, находящимися в государственной собственности
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ственными обществами, подлежащими
досудебному оздоровлению, могут пере-
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организацией (управляющим), обеспечи-
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периода реализации бизнес-плана  органи-
зации, эффективную хозяйственную дея-
тельность (отсутствие убытков, просро-
ченных обязательств и восстановление
платежеспособности ) из расчета стоимо-
сти чистых активов на момент утвержде-
ния бизнес-плана по решению Президента
или согласованию с ним
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· организацию проведения процедур анализа состо-
яния имущества, оценки его стоимости, позволяющих
наиболее полно сформировать представление об объек-
тах, подлежащих вовлечению в оборот [1];

· утверждение «дорожных карт» по проведению ме-
роприятий, направленных на повышение инвестицион-
ной привлекательности объектов, подлежащих вовле-
чению в коммерческий оборот, с привлечением управ-
ляющих компаний, аудиторов, финансовых и иных кон-
сультантов.

Для целей повышения эффективности регулирова-
ния имущественных отношений необходимы:

1. Выработка отраслевого подхода к отчуждению
государственного имущества и систематизаций пред-
ложений о его продаже в 2021–2025 гг. (с учетом кате-
гории имущества, потенциальных групп инвесторов,
сроков и механизмов приватизации, ответственных) в
первую очередь в отношении следующих групп: убы-
точные, устойчиво неплатежеспособные предприятия;
предприятия с долей государства менее 25 %; предпри-
ятия с долей государства менее 50 %.

2. Организация и проведение аукциона (конкурса)
по продаже объектов государственной собственности
стратегическими инвесторами.

3. Продажа убыточных, устойчиво неплатежеспо-
собных организаций как имущественных комплексов
за одну базовую величину.

4. Организация постоянного биржевого предложе-
ния акций организаций, находящихся в государствен-
ной собственности.

5. Подготовка крупных высоколиквидных открытых
акционерных обществ АПК к проведению IPO прива-
тизации акций на белорусском, а также зарубежных
фондовых рынках.

6. Разработка концепции управления государствен-
ным имуществом на период до 2025 г., предусматрива-
ющей поэтапную реализацию доли государства в не-
профильных и (или) низкоэффективных активах.

Заключение

1. Несмотря на принятые в республике нормы за-
конодательства в области реформирования государ-
ственной собственности, в тактическом отношении
запущен механизм, который практически поставил
под сомнение появление в стране свободного от го-
сударственного влияния крупнотоварного сектора
экономики АПК. Более того, в отсутствие реальной
приватизации акционированным предприятиям пред-
ложили схемы государственного финансирования в
обмен на пакеты акций. Среди основных недостатков
механизма разгосударствления в республике можно
выделить тот факт, что обретение юридическими ли-
цами права собственности на имущественные комп-
лексы не стало дополнительным стимулом эффектив-
ного ведение бизнеса. Преобразование государствен-
ных предприятий в ОАО обусловило отделение права
собственности на имущественные комплексы от функ-
ций управления бизнесом, породив возможность воз-
никновения принципиально нового типа взаимоотно-
шений между органами государственного управления

и субъектами хозяйствования, усиления государствен-
ного влияния.

2. Государственное регулирование имущественных
отношений в Республике Беларусь носит многовектор-
ный характер и, в отличие от стран ЕАЭС и других пост-
социалистических стран, базируется на нормах главным
образом Указов и распоряжений Главы государства,
имеющих обязательную силу. При этом нормы и меха-
низм отчуждения государственного имущества (инст-
рументы) регламентированы без надлежащей система-
тизации, что создает определенные трудности пользо-
вателям в принятии эффективных управленческих ре-
шений проведения имущественной реструктуризации
предприятий.

3. Инструментами осуществления собственником
правомочия распоряжения государственным имуще-
ством являются, во-первых, по воле собственника куп-
ля-продажа, аренда с правом выкупа, доверительное
управление с правом выкупа и другое, во-вторых, от-
чуждение помимо воли собственника (конфискация,
принудительная продажа имущества должника в целях
взыскания долга и др.).

4. В условиях финансового оздоровления убыточ-
ных, неплатежеспособных сельскохозяйственных орга-
низаций в республике установлен  облегченный режим
государственного регулирования имущественных отно-
шений. В отношении имущественного комплекса, пе-
реданного по договору аренды, государственная реги-
страция создания такого имущественного комплекса,
договора аренды и основанных на нем прав не осуще-
ствляется, а право аренды возникает у арендатора со
дня подписания передаточного акта обеими сторона-
ми договора.

Исследование механизма продажи имущества, иму-
щественных комплексов  неплатежеспособных сельс-
кохозяйственных организаций позволило выявить про-
тиворечие в принятых решениях по формированию
цены продажи  между Указом № 253 (начальная цена
продажи привязана к стоимости чистых активов) и Ука-
зом № 399 (начальная цена продажи привязана к оце-
ночной или рыночной стоимости). При определении
оценочной стоимости предприятия стоимость основ-
ных средств, накопленная амортизация по данным бух-
галтерского учета и отчетности которых на дату оценки
составляет 90 % и более от первоначальной (переоце-
ненной) стоимости, определяется в размере 10 % от  пер-
воначальной (переоцененной) стоимости, что влияет на
увеличение цены продажи предприятия как имуще-
ственного комплекса и тем самым снижает инвестици-
онные предложения новых владельцев. Условия прода-
жи убыточных, неплатежеспособных организаций дол-
жны быть связаны с требованиями к развитию этих орга-
низаций, включая инвестиции, модернизацию произ-
водства и создание новых рабочих мест.

Начальная цена акций должна устанавливаться по
номинальной стоимости на дату принятия решения о
проведении аукциона (конкурса) без индексации на
индекс изменения стоимости средств материально-тех-
нического назначения при условии выполнения уста-
новленных требований (подготовка и переподготовка
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персонала, сохранение профиля деятельности органи-
зации, создание новых рабочих мест).

5. Передача в доверительное управление находящих-
ся в государственной собственности акций (долей в ус-
тавном фонде) сельскохозяйственной организации, в
том числе с правом последующего их выкупа по ре-
зультатам реализации бизнес-плана финансового оздо-
ровления индивидуальным предпринимателям, ком-
мерческим организациям упраздняет не оправдавший
себя на практике инструмент владельческого надзора в
хозяйственных обществах и рассматривается нами как
разделение функций государства на собственника иму-
щества и регулятора хозяйственной деятельности.

Необходимо институционально закрепить право
руководителей и членов наблюдательных советов (со-
ветов директоров) организаций с государственным уча-
стием на безвозмездное получение в собственность
акций (долей в уставных фондах) дополнительного вы-
пуска этих организаций. Это право может быть реализо-
вано высшим руководством, если в течение срока, ука-
занного в контракте (гражданско-правовом договоре) с
указанными лицами, достигнуты показатели эффектив-
ности деятельности организаций.
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§ 3.2. Исследование государственного регулирования
страховой деятельности в аграрной сфере

в условиях региональной интеграции
По мере углубления Республики Беларусь в междуна-

родные интеграционные процессы возникает необходи-
мость изучения условий функционирования субъектов
страхового рынка в других странах. Поэтому анализ зару-
бежного опыта государственного регулирования страхо-
вого рынка является целесообразным для разработки пред-
ложений для развития эффективного механизма сель-
скохозяйственного страхования в Республике Беларусь.

Изучение и оценка развития системы агрострахова-
ния в Республике Беларусь показали, что имеет место
ряд недостатков и сложностей, которые сдерживают
эффективное функционирование сельскохозяйствен-
ных предприятий и препятствуют развитию рынка стра-
ховых услуг применительно к аграрной отрасли. Так,
высокая стоимость добровольного страхования сель-
скохозяйственных культур, скота и птицы привела к
тому, что сельские товаропроизводители практически

не прибегают к такому виду страхования и защиты
[8, 9]. В то же время в динамике наблюдается устойчиво
низкая эффективность деятельности в сельском хозяй-
стве, которая не позволяет осуществлять своевремен-
ное финансирование текущей деятельности, что при-
водит к росту долговых обязательств. Применяемая в
настоящее время система обязательного страхования
не может в полной мере снизить риски дополнитель-
ных потерь, так как охватывает небольшой перечень
культур (по данным на 2019 г. под обязательное страхо-
вание подпадают только две культуры – озимый рапс и
лен-долгунец) и предусматривает участие государства
в уплате части страховых взносов страховой компании
[11, 13, 14]. При этом поддержка аграрной отрасли в
части компенсации ущерба не предусмотрена.

Вышеизложенное создает предпосылки для пересмот-
ра существующих подходов к страхованию в сельском
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хозяйстве. Это особенно актуально, учитывая намере-
ние нашей страны присоединиться к ВТО, так как фи-
нансовое участие государства в реализации данных
программ по правилам ВТО может быть классифици-
ровано как мера, не подпадающая под обязательства
по ограничению, и может быть использована без риска
неисполнения Республикой Беларусь обязательств в
сфере государственной поддержки [9].

Рекомендации по совершенствованию системы
государственного регулирования страховой

деятельности в сельском хозяйстве в условиях
региональной интеграции

Пунктом 6 приложения 2 соглашения ВТО по сельс-
кому хозяйству предусмотрено, что финансовое участие
правительства в программах страхования и обеспечения
доходов может являться основанием для освобождения
от обязательств по сокращению в сфере государственной
поддержки при соблюдении следующих условий [4]:

1. Право на такие выплаты определяется потерями в
доходах, получаемых от сельского хозяйства, которые пре-
вышают 30 % от среднего валового дохода или эквивален-
та в виде чистого дохода за предыдущий трехлетний пери-
од или от среднего показателя за три года, рассчитанного
на основе предыдущего пятилетнего периода, из которо-
го исключены самый высокий и самый низкий годичные
показатели. Любой производитель, отвечающий этому
условию, имеет право на получение выплат;

2. Сумма таких выплат компенсирует менее 70 % по-
терь производителя в доходе за тот год, в котором произ-
водитель получает право на получение такой помощи;

3. Сумма любых таких выплат зависит только от до-
хода. Она не зависит от вида или объема продукции
(включая поголовье скота), произведенной данным про-
изводителем, или от цен, внутренних или мировых, при-
меняемых в отношении такой продукции, или от ис-
пользуемых факторов производства.

Поэтому с целью защиты отечественных товаро-
производителей от воздействия объективных природ-
но-климатических и макроэкономических условий на
данном этапе нами были разработаны рекомендации
по совершенствованию системы государственного ре-
гулирования страховой деятельности в сельском хозяй-
стве в условиях региональной интеграции.

Наиболее целесообразно, по нашему мнению, на
данном этапе за основу принять параметрическое стра-
хование как один из новых и перспективных механиз-
мов страхования. Такие программы уже внедрены в
некоторых наиболее развитых странах (Канада, США,
Швеция) и доказали свою эффективность [1, 2, 5].  При
использовании такой схемы платежи производятся при
наступлении страхового случая, который измеряется
индексом, и в своих подходах мы использовали концеп-
цию индекса валового дохода. В соответствии с предло-
женной схемой оценка потерь будет производиться не
по отдельным организациям, а по данным среднего
уровня валового дохода по области (или району).

Предлагаемая нами методика субсидирования
ущерба предполагает уход от обязательности страхо-
вания и предусматривает участие государства не в

субсидировании страховых взносов, а в компенсации по-
терь. Таким образом, предлагаемая нами система страхо-
вания с государственной поддержкой предусматривает
следующие основополагающие методические подходы:

1. Сельскохозяйственное страхование осуществля-
ется на добровольной основе в рамках реализации под-
программы «Агрострахование» Государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы.

2. Проведение агрострахования с государственной
поддержкой предусматривает создание специального
фонда сельскохозяйственного страхования на уровне
областного бюджета. Формирование фонда будет про-
водиться за счет взносов сельскохозяйственных орга-
низаций, части средств местных бюджетов и субвен-
ций, передаваемых в бюджеты областей, предусмотрен-
ных на субсидирование АПК, а также за счет взносов
обрабатывающих (пищевых) организаций, заключивших
договоры поставки сельскохозяйственной продукции с
организациями – участниками подпрограммы «Агро-
страхование» и банков, предоставляющих им кредиты.

3. Заключение (продление) с организациями – участ-
никами подпрограммы «Агрострахование» обрабатыва-
ющими (пищевыми) организациями договоров поставки
сельскохозяйственной продукции предусматривает упла-
ту последними части (25 %) страховых взносов по догово-
рам добровольного страхования потерь дохода в размере
менее 30 %. Данное условие должно распространяться на
уже заключенные договоры с момента вступления в силу
положений подпрограммы.

4. Заключение (продление) с организациями – уча-
стниками подпрограммы «Агрострахование» кредит-
ных договоров (включая кредитование на льготных ус-
ловиях) предусматривает уплату последними части
(25 %) страховых взносов по договорам добровольного
страхования потерь дохода в размере менее 30 %.

5. Условия, предусмотренные в пунктах 3 и 4, должны
распространяться на уже заключенные договоры с мо-
мента вступления в силу положений подпрограммы.

6. Выплаты потерь будут производиться в одинако-
вом размере всем застрахованным организациям в том
случае, если средний уровень валового дохода в регио-
не упадет ниже среднего значения и размер потерь пре-
высит установленный 30 %-й пороговый уровень. При
этом право на заключение договора страхования с го-
сударственной поддержкой имеют организации, заклю-
чившие договор со страховой организацией на сумму
потерь до 30 % валового дохода.

7. Потери дохода, понесенные в размере менее
30 %, подлежат  страхованию на добровольных услови-
ях в страховой организации. При этом для сельскохо-
зяйственных организаций предусматривается 50 %-й
льготный страховой тариф. Компенсация части страхо-
вого тарифа предусматривается за счет перерабатыва-
ющих предприятий, заключивших договоры поставки
сельскохозяйственной продукции с организациями –
участниками подпрограммы «Агрострахование», и
банков, предоставляющих им кредиты.

8. В случае наступления потерь свыше установлен-
ного 30 %-го порогового уровня все потери подлежат
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компенсации за счет средств бюджета. Такие условия в
рамках договора со страховой организацией не рассмат-
риваются как страховой случай и страховая компания
освобождается от выплаты компенсации.

Таким образом, выработанные с учетом вышеиз-
ложенных методических подходов рекомендации по
совершенствованию системы государственного регу-
лирования страховой деятельности в сельском хозяй-
стве в условиях региональной интеграции включают
четыре блока:

I. Структурно-функциональная модель развития сис-
темы экономических взаимоотношений между участни-
ками рынка страховых услуг в рамках реализации под-
программы «Агрострахование» в Республике Беларусь;

II. Методика определения уровня потерь дохода сель-
ских товаропроизводителей, понесенных вследствие
объективных макроэкономических условий, и компен-
сации этих потерь в рамках реализации подпрограммы
«Агрострахование» в Республике Беларусь;

III. Разработка проекта подпрограммы «Агростра-
хование» в рамках реализации Государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы;

IV. Апробация предлагаемых подходов на регио-
нальном уровне (с обоснованием расчета размера взно-
сов участников и необходимых бюджетных средств)
(рис. 3.2.1).

Блок I. Структурно-функциональная модель
развития системы экономических взаимоотношений

между участниками рынка страховых услуг
в рамках реализации подпрограммы

«Агрострахование» в Республике Беларусь
Особенности ведения сельскохозяйственного про-

изводства в Республике Беларусь таковы, что в сложив-
шихся условиях страхование, проводимое с государ-
ственной поддержкой, может стать эффективным инст-
рументом стабилизации и гарантии доходов предприя-
тий. В то же время поддержка, направляемая на прове-
дение агрострахования, при правильной организации
может быть отнесена к мерам, не подпадающим под
обязательства по сокращению, что особенно важно в
условиях международной экономической интеграции
и наличия обязательств по уровню государственной
поддержки.

В настоящее время активными участниками в сис-
теме сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой являются Министерство сельс-
кого хозяйства и продовольствия, Министерство финан-
сов Республики Беларусь, страховые организации, сель-
скохозяйственные и обрабатывающие (пищевые) пред-
приятия, банки. Их деятельность в этом направлении ори-
ентирована на создание благоприятных условий для ста-
бильного и эффективного функционирования аграрной

Рис. 3.2.1. Блочная модель основных положений рекомендаций по совершенствованию системы государственного
регулирования страховой деятельности в сельском хозяйстве в условиях региональной интеграции

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе собственных исследований.

Рекомендации по совершенствованию системы государственного регулирования
страховой деятельности в сельском хозяйстве в условиях региональной интеграции

Структурно-функциональная модель развития системы экономиче-
ских взаимоотношений между участниками рынка страховых услуг

Блок I

Блок II Методика определения уровня потерь дохода сельских товаропро-
изводителей, понесенных вследствие объективных макроэкономи-

ческих условий, и компенсации этих потерь

Блок III Разработка проекта подпрограммы «Агрострахование» в рамках
реализации Государственной программы развития аграрного биз-

неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы

Блок IV Апробация предлагаемых подходов на региональном уровне
(с обоснованием расчета размера взносов участников и необходи-

мых бюджетных средств)
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отрасли республики [13, 14]. Исходя из этого, нами раз-
работана и обоснована принципиально новая система
экономических отношений в рамках реализации под-
программы «Агрострахование» (рис. 3.2.2).

В то же время различная степень вовлеченности в этот
процесс основных участников и фактические функцио-
нальные разграничения требуют в условиях применения
новых предлагаемых подходов по страхованию доходов
пересмотра этих функций. Учитывая это, нами обоснова-
ны основные функции уже задействованных и новых уча-
стников экономических взаимоотношений (табл. 3.2.1).

Преимущество такого подхода к распределению
функций между участниками страхового процесса в
том, что, во-первых, он позволит распределить риски
между участниками в определенной пропорции, во-
вторых, предлагаемый порядок государственной под-
держки страхования сельскохозяйственных культур оп-
тимизирует сумму субсидирования, выделяемую из
государственного бюджета.

Таким образом, реализация предлагаемых подходов
по развитию системы сельскохозяйственного страхова-
ния в рамках реализации подпрограммы «Агрострахо-
вание» позволяет:

– расширить возможности сельскохозяйствен-
ных организаций по страхованию потерь дохода за счет

использования различных уровней страховой защиты
и компенсации части страховых взносов перерабаты-
вающими предприятиями и банками;

– заключать договоры страхования по единому по-
лису на основе единой методологии и единых стандар-
тов, что позволит избежать разногласий между участ-
никами рынка агрострахования, в том числе при оцен-
ке потерь;

– использовать страховые резервы Министерства
финансов и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия только после выявления факта наличия у
сельскохозяйственных организаций потерь, понесенных
вследствие объективных макроэкономических условий;

– сформировать систему независимой оценки полу-
ченных потерь, что повысит гарантии получения страхо-
вателями причитающегося размера компенсации;

– обеспечить мотивацию частных страховых компа-
ний в проведении страхования, повысить заинтересо-
ванность перерабатывающих предприятий и банков в
обеспечении устойчивого функционирования сельско-
хозяйственных организаций;

– сформировать единую базу данных по договорам
страхования с государственной поддержкой, а также
сельскохозяйственных организаций – участников реа-
лизации подпрограммы «Агрострахование».

Рис. 3.2.2. Структурно-функциональная модель развития системы экономических взаимоотношений
между участниками рынка страховых услуг в рамках реализации подпрограммы «Агрострахование»

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе собственных исследований.
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Блок II. Методика определения уровня потерь
дохода сельских товаропроизводителей, понесенных

вследствие объективных макроэкономических
условий, и компенсации этих потерь в рамках
реализации подпрограммы «Агрострахование»

в Республике Беларусь

Обоснование необходимости. Для успешной реа-
лизации подпрограммы необходима выработка  подхо-
дов (методики) по расчету уровня потерь дохода с уче-
том специфики сельскохозяйственного производства в
нашей стране, а также особенностей ведения учета и
составления статистической отчетности. Принимая во
внимание то, что регионы Республики Беларусь имеют
различия условий хозяйствования (плодородие сельс-
кохозяйственных угодий, наличие трудовых ресурсов,
материально-техническое обеспечение и пр.), которые
объективно влияют на уровень эффективности деятель-
ности, считаем целесообразным такой расчет прово-
дить по районам республики.

Цель методики – выработка методологических под-
ходов определения уровня потерь дохода сельских

товаропроизводителей, понесенных вследствие объек-
тивных макроэкономических условий, и компенсации
этих потерь в рамках реализации подпрограммы «Аг-
рострахование».

Область применения. Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – при
разработке подпрограммы «Агрострахование» на пе-
риод; Министерством финансов – для мониторинга и
контроля за расходованием бюджетных средств в рам-
ках реализации соответствующей программы; местны-
ми органами исполнительной власти (исполкомами) –
для расчета величины и выплаты компенсации потерь
сельским товаропроизводителям, заключившим дого-
воры страхования и имеющим право на такие выпла-
ты; сельскохозяйственными организациями республи-
ки – при планировании хозяйственной деятельности.

Методология проведения. Расчет следует прово-
дить поэтапно:

Этап 1. Расчет среднего уровня дохода за предыду-
щий трехлетний период, либо на основе истекшего пяти-
летнего периода, из которого исключены самый высокий

Таблица 3.2.1. Распределение функций участников реализации подпрограммы «Агрострахование»
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы

Участник Основные функции

Министерство
сельского хозяйства

и продовольствия

Разработка, согласование и утверждение подпрограммы «Агрострахование»;
заключение договоров с сельскохозяйственными организациями на включение их в список

участников подпрограммы «Агрострахование»;
мониторинг валового дохода для расчета сумм страхового возмещения;
обоснование по согласованию с Министерством финансов и местными органами исполнитель-

ной власти размера специального фонда сельскохозяйственного страхования на очередной год;
согласование с Министерством финансов страховых тарифов, взносов и доли государства в

формировании специального фонда сельскохозяйственного страхования;
обеспечение формирования специального фонда сельскохозяйственного страхования в утвер-

жденном размере;
контроль за целевым использованием бюджетных средств

Министерство
финансов

Разработка единых правил проведения агрострахования с государственной поддержкой в рам-
ках реализации подпрограммы «Агрострахование»;

определение страховых тарифов по проведению добровольного страхования доходности сель-
скохозяйственных организаций, дифференцированных по регионам республики;

разработка порядка формирования специального фонда сельскохозяйственного страхования;
контроль за обеспечением уплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая

Областные исполни-
тельные комитеты

Формирование и содержание специального фонда сельскохозяйственного страхования;
контроль за уплатой взносов и своевременным формированием фонда сельскохозяйственного

страхования;
обеспечение уплаты возмещения сельскохозяйственным организациям при наступлении стра-

хового случая (потери валового дохода превышают 30 %-й установленный уровень)
Страховые

организации
Разработка типовых правил страхования потерь дохода с государственной поддержкой и их со-

гласование с Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь;

заключение договоров с сельскохозяйственными организациями по страхованию потерь до-
ходности на уровне, не превышающем 30 %;

контроль за соблюдением страхователем и его контрагентами (перерабатывающими организа-
циями и банками) условий договора страхования;

возмещение до 30 % от суммы потерь дохода в случае наступления страхового события
Сельскохозяйствен-

ные организации
Заключение договоров со страховыми организациями и уплата части страховых взносов;
заключение договоров добровольного страхования с местными исполкомами и уплата взносов

в рамках реализации подпрограммы «Агрострахование»;
соблюдение условий договора страхования;
соблюдение технологий возделывания сельскохозяйственных культур

Обрабатывающие
(пищевые)

организации

Пересмотр действующих и заключение новых договоров с сельскохозяйственными организа-
циями – участниками подпрограммы «Агрострахование»;

уплата части (25 %) страховых взносов страховой компании по заявлению сельскохозяйствен-
ной организации – участника реализации подпрограммы «Агрострахование»Банки

Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.
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и самый низкий годичные показатели. В отечественной
практике широко используется показатель «валовой
доход», который может быть рассчитан как сумма за-
трат труда с отчислениями на социальное страхование
и прибыли. При этом, учитывая имеющиеся инфляци-
онные процессы, сумма валового дохода подлежит при-
ведению к уровню текущего года и корректировке с
учетом индекса цен. Для сопоставимости показателей
считаем целесообразным средний показатель рассчи-
тывать на единицу земельной площади.

1.1. Рассчитываем сумму полученного валового
дохода за трехлетний период, скорректированную на
уровень цен:

SDb = D1 ´ I2 ´ I3+ D2´ I3 + D3 ,               (3.2.1)
где SDb – сумма полученного валового дохода в базо-
вом трехлетнем периоде, руб.;

D1, D2 , D3– полученный валовой доход по региону в
первом, втором и третьем году наблюдения соответ-
ственно, руб.;

I1, I2, I3 – полученный индекс цен по республике в пер-
вом, втором и третьем году наблюдения соответственно;

1.2. Средний размер валового дохода за трехлетний
базовый период на единицу земельной площади опре-
деляется по формуле

,
S
D

D
b

b
b å

å=                      (3.2.2)

где bD – средний валовой доход за три года наблюде-
ний, руб/га;

SSb – сумма площадей сельскохозяйственных уго-
дий за три года наблюдения, га.

Полученный средний валовой доход будет принят
за базу для сравнения с фактически полученным вало-
вым доходом в отчетом периоде.

Этап 2. Расчет фактического уровня валового дохо-
да на гектар сельскохозяйственных угодий:

,
S
D

D
f

f
f å

å=  (3.2.3)

где fD  – фактический уровень валового дохода, руб/га;

å fD – сумма валового дохода, полученного в фак-
тическом отчетном периоде сельскохозяйственными
организациями региона, заключившими договоры стра-
хования в рамках реализации подпрограммы и упла-
тившими взносы, руб.;

å fS – сумма площадей сельскохозяйственных уго-
дий в фактическом отчетном периоде у сельскохозяй-
ственных организаций региона, заключивших догово-
ра страхования в рамках реализации подпрограммы и
уплативших взносы, га.

Этап 3. Определение размера потерь валового дохода:

.D–DP bff =   (3.2.4)
Этап 4. Определение суммы компенсации, подле-

жащей уплате из специального фонда. На данном эта-
пе устанавливается, насколько полученный размер
потерь превышает (не превышает) 30 %-й пороговый
уровень [4].

4.1. Если Pf  £ 0,3 bD   – компенсация не предусмат-
ривается.

4.2. Если Pf  ³ 0,3 bD  – размер компенсации (K) оп-
ределяется для каждого отдельно взятого субъекта хо-
зяйствования данного региона независимо от получен-
ных им результатов и определяется по формуле

  . K = Pf ´ Sf .                (3.2.5)

Этап 5. Определяется совокупная сумма компенса-
ции, подлежащая выплате за счет средств фонда:

SK = SPf ´ Sf .    (3.2.6)
Заключительные положения. Проведение расчетов по

предлагаемой методике предусматривает ежегодный пере-
смотр базы (валового дохода) для сравнения с фактически
полученным валовым доходом в фактическом отчетом пе-
риоде с учетом сложившегося индекса цен. Кроме того,
по мере стабилизации финансового положения и выхода
на устойчивое функционирование субъектов хозяйство-
вания в сельском хозяйстве, а также при изменении систе-
мы учета и составления статистической отчетности воз-
можна корректировка подходов к расчету дохода.

Блок III. Разработка проекта подпрограммы
«Агрострахование» в рамках реализации

Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы

В рамках выработанных методологических предложе-
ний был разработан проект подпрограммы «Агрострахо-
вание» Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (в рам-
ках реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016–2020 гг.)
[12, 14]. Разработанная подпрограмма включает 4 главы:

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наиболее эффективным способом снижения потерь
от наступления неблагоприятных погодных условий,
природных катаклизмов и стихийных бедствий является
формирование и реализация эффективного механизма
страхования в сельском хозяйстве.

По данным Министерства финансов Республики
Беларусь, за последние два года в Республике Беларусь
в результате наступления страховых случаев было воз-
мещено порядка 9,2 млн руб. При этом расходы бюд-
жета на проведение обязательного страхования с госу-
дарственной поддержкой за этот период составили око-
ло 34 млн руб. [15].

В настоящее время сельскохозяйственные организа-
ции испытывают дефицит свободных денежных средств,
что приводит к затруднению в финансировании текущей
и инвестиционной деятельности и делает труднодоступ-
ным добровольное страхование. Применяемое обязатель-
ное страхование с государственной поддержкой показало
свою эффективность, однако имеет ряд недостатков, кото-
рые сдерживают развитие сельскохозяйственного страхо-
вания. Основным недостатком данного подхода является
то, что обязательное страхование может расцениваться
как дополнительный налог, дающий право на получение
компенсации убытков со стороны государства в целях
повышения эффективности страховой деятельности.
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Кроме того, обязательному страхованию подлежит весь-
ма ограниченный перечень культур, скота и птицы, кото-
рый пересматривается ежегодно. У сельских товаропро-
изводителей нет свободы выбора, какие культуры страхо-
вать, что в условиях Беларуси сдерживает возделывание
тех культур, которые не включены в перечень. Законода-
тельно закрепленное доминирующее положение БРУСП
«Белгосстрах» на рынке сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой обусловливает недо-
статочную готовность иных страховых компаний к стра-
хованию в аграрном секторе [13]. Кроме того, правила
ЕАЭС и Всемирной торговой организации позволяют под-
держку, предоставляемую в рамках реализации программ
сельскохозяйственного страхования, классифицировать
как не подпадающую под обязательства по сокращению, в
то время как меры поддержки, выделяемые для проведения
обязательного страхования в Республике Беларусь,  все еще
влияют на исполнение нашей страной обязательств.

Поэтому в целях перевода мер поддержки по стра-
хованию сельского хозяйства в разрешенные ежегодно
необходимо:

страховым организациям – разрабатывать по согла-
сованию с Министерством финансов Республики Бе-
ларусь типовые правила сельскохозяйственного стра-
хования; осуществлять контроль за соблюдением стра-
хователем условий договора страхования, заключать
договоры с сельскохозяйственными организациями по
страхованию потерь доходности; обеспечивать возме-
щение до 30 % от суммы ущерба, нанесенного в ре-
зультате страхового события;

сельскохозяйственным организациям – заключать
договоры со страховыми организациями и осуществ-
лять уплату части страховых взносов, утверждаемых
Министерством финансов Республики Беларусь по
согласованию с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь;

Министерству финансов Республики Беларусь –
разрабатывать порядок проведения агрострахования,
включая определение страховых тарифов по проведе-
нию страхования доходности сельскохозяйственных
организаций, а также формировать специальные фон-
ды по возмещению потерь, осуществлять контроль за
обеспечением уплаты возмещения в случае наступле-
ния страховых случаев;

Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь – проводить обоснование
размера специального фонда агрострахования на оче-
редной год, согласование с Министерством финансов
Республики Беларусь страховых тарифов и доли госу-
дарства в формировании специального фонда, обеспе-
чение выплаты возмещения в случае наступления стра-
ховых случаев, заключение договоров сельскохозяй-
ственного страхования в организациях и формирова-
ние списка предприятий – участников подпрограммы;
контроль за соблюдением условий договоров и целе-
вым использованием бюджетных средств.

Эффективный механизм агрострахования с государ-
ственной поддержкой – это действенный инструмент под-
держания доходности сельских товаропроизводителей,
позволяющий за счет средств бюджета минимизировать

потери в сельском хозяйстве вследствие наступления
страховых случаев, повысить доступность страхования
для товаропроизводителей, а также поддерживать от-
расль методами, не оказывающими искажающего воз-
действия на торговлю.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ЗАДАЧА И
МЕРОПРИЯТИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целевой показатель настоящей подпрограммы –
устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских
территорий.

Для достижения этого целевого показателя необхо-
димо к концу 2020 г. решить задачу по обеспечению
потребности сельских товаропроизводителей в страхо-
вых продуктах и тем самым повысить их финансовую
устойчивость.

В ходе выполнения настоящей подпрограммы пла-
нируется проведение следующих мероприятий:

разработка типовых правил и условий сельскохозяй-
ственного страхования;

формирование специального фонда сельскохозяй-
ственного страхования;

внесение изменений в действующее законодательство
в части государственного регулирования страховой дея-
тельности в аграрной сфере Республики Беларусь;

обеспечение страхового возмещения в случае воз-
никновения потерь дохода в рамках реализации настоя-
щей подпрограммы;

мониторинг и контроль за соблюдением условий
сельскохозяйственного страхования.

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий, указанных в главе 2
подпрограммы, будет осуществляться за счет средств спе-
циального фонда сельскохозяйственного страхования.

ГЛАВА 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы будет способствовать:
увеличению доходности деятельности сельскохозяй-

ственных организаций;
обеспечению устойчивого развития села и сельс-

ких территорий;
сокращению совокупной задолженности в сельском

хозяйстве;
закреплению кадров на селе за счет повышения до-

ходности и обеспечения устойчивого функционирова-
ния АПК.

Блок IV. Апробация предлагаемых подходов на
региональном уровне (с обоснованием расчета

размера взносов участников и необходимых
бюджетных средств)

Для обоснования размера взносов участников и
необходимых бюджетных средств нами экспертным
путем был рассчитан средний страховой тариф. При
этом следует отметить, что расчет страхового тари-
фа в рамках проведения сельскохозяйственного стра-
хования следует осуществлять страховым организа-
циям по согласованию с Министерством финансов Рес-
публики Беларусь. В предлагаемой апробации мы лишь
провели укрупненные расчеты с целью определения
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необходимой части бюджетных средств на формирова-
ние специального фонда сельскохозяйственного стра-
хования.

Средний страховой тариф определялся как ставка-
нетто, отражающая чистую величину ожидаемого стра-
хового возмещения или, другими словами, величину
ожидаемого показателя убыточности. В показателе
убыточности страховой суммы соизмеряются суммы
выплат страхового возмещения с объемом страховой
суммы застрахованных объектов. В целом показатель
убыточности определяется по формуле

,
S

WУб =                           (3.2.7)

где W – сумма выплат страхового возмещения;
S – страховая сумма.

Далее была определена средняя ставка-нетто как
средняя величина полученных показателей убыточно-
сти по всем застрахованным объектам:

,
n

У n
бср å= бУ

 или ,
n

У n
%бср å ´= %100

Уб               (3.2.8)

где Убn – показатель убыточности страховой суммы по
n-му виду страхования;

n – количество застрахованных объектов.
Результаты проведенных расчетов приведены в таб-

лице 3.2.2.
Наряду с этим нами был рассчитан средний страхо-

вой тариф с использованием метода средней арифме-
тической простой исходя из применяемых тарифов в
рамках добровольного страхования в сельском хозяй-
стве (табл. 3.2.3).

Таблица 3.2.2. Расчет среднего страхового тарифа, определяемого как ставка-нетто  по всем видам обязательного страхования

Показатели
Год

2014 2015 2016 2017 2018

Рапс
Страховая сумма на 1 договор, тыс. руб. 117,1 116,0 149,1 255,6 262,8
Страховая выплата на 1 договор, тыс. руб. 24,0 27,1 6,9 4,1 3,0
Убыточность страховой суммы 0,20 0,23 0,05 0,02 0,01

Лен
Страховая сумма на 1 договор, тыс. руб. 25,2 107,0 187,0 316,8 406,6
Страховая выплата на 1 договор, тыс. руб. 0 3,64 0,73 1,43 4,34
Убыточность страховой суммы 0 0,03 0 0 0,01
Средняя ставка-нетто (средняя величина полученных
показателей убыточности), % 5,65

Примечание. Таблица составлена на основании [15].

Таблица 3.2.3. Применяемые страховые тарифы на проведение добровольного страхования
по видам сельскохозяйственных культур и животных, 2018 г.

Культура, вид скота
Область

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Пшеница озимая 14,57 18,66 22,32 19,27 15,92 17,33
Рожь, ячмень озимые 11,4 23,75 20,95 17,79 20,94 17,72
Пшеница яровая 13,69 27,97 23,14 15,89 24,22 24,66
Ячмень яровой 13,1 27,5 22,18 18,11 22,45 22,19
Овес 13,74 28,19 24,6 20,41 25,86 22,83
Гречиха 13,2 26,75 31,47 26,49 36,4 13,2
Кукуруза 23,2 18,82 35,1 18,82 38,92 35,95
Прочие яровые 23,2 28,19 35,1 26,49 38,92 35,95
Тритикале 10,57 14,52 19,41 12,37 12,49 11,01
Горох 20,31 30,23 28,88 22,96 27,37 21,99
Вика и виковые смеси 24,58 3,05 29,67 31,49 30,7 30,78
Люпин кормовой 26,07 40,71 0 30,12 37,1 34,24
Картофель 3,96 7,35 6,28 6,37 10,63 3,96
Овощи, семенники овощных культур, лук 10,22 10,22 10,22 16,21 21,9 10,22
Лен-долгунец 9,89 11,71 12,4 10,06 9,89 9,89
Рапс 16,27 33,96 30,91 25,95 30,21 26,67
Сахарная свекла 3,24 3,24 3,24 4,99 10,43 3,24
Кормовые корнеплоды и семенники
кормовых корнеплодов 11,77 12,81 13,57 21,87 15,57 13,38

Кукуруза на силос и зеленый корм 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72
Силосные культуры 12,27 11 11 11 11 11
Многолетние травы, плодовые насаждения,
питомники, цветы 2,4 2,84 3,42 5,45 2,4 3,08

Крупный рогатый скот в возрасте
от 6 месяцев до 15 лет1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Свиньи в возрасте от 4 месяцев1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Примечание. Таблица составлена по данным Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» [13].
1  По данным страхового общества с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах».
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Приведенные в таблице 3.2.3 данные свидетельству-
ют, что средний тариф по республике может составить
14 %. В то же время проведенные нами расчеты вероят-
ности наступления страхового случая, рассчитанной как
соотношение площади гибели посевов по обязательно-
му страхованию к застрахованной площади, также по-
казывают значение 14 % (табл. 3.2.4).

Учитывая, что были получены разные величины
среднего страхового тарифа (5,65 и 14,00 %), нами были

проведены расчеты потребности в бюджетных сред-
ствах по двум вариантам (табл. 3.2.5).

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что формирование специального фонда сельскохозяй-
ственного страхования потребует привлечения больших
сумм бюджетных средств. В то же время создание усло-
вий, обеспечивающих поддержание доходности, позво-
лит сформировать устойчиво функционирующее про-
изводство. К тому же привлечение перерабатывающих

Таблица 3.2.5. Расчет суммы страховых взносов и необходимого страхового фонда сельскохозяйственного
страхования (по фактическим данным по сельскохозяйственным организациям Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь), 2018 г.

Показатели Значение

Валовой доход в среднем за последние три года с учетом индекса цен
(используется как базовый индекс), руб/га 358,4

Фактически полученный размер валового дохода от основной деятельности, руб/га 355,0
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 5720,2
Размер валового дохода, подлежащего страхованию в страховой организации, % 30
Размер валового дохода, подлежащего страхованию в страховой организации
(30 % от базового уровня валового дохода), руб/га 107,5

Размер страхового взноса, подлежащего к уплате страховой организации при использовании
среднего страхового тарифа на уровне 5,65 % – всего, руб/га 6,1

В том числе:
сельскохозяйственной организацией 3,05
за счет средств перерабатывающих предприятий 1,53
за счет средств коммерческих банков 1,53

Размер страхового взноса, подлежащего к уплате страховой организации при использовании
среднего страхового тарифа на уровне 14 % – всего, руб/га 15,1

В том числе:
сельскохозяйственной организацией 7,5
за счет средств перерабатывающих предприятий 3,8
за счет средств коммерческих банков 3,8

Размер валового дохода, подлежащего страхованию в рамках реализации
подпрограммы «Агрострахование», % 70

                                                            руб/га 250,9
Размер взносов сельскохозяйственных организаций, предусмотренных
для участия в подпрограмме «Агрострахование», % 0,5

                                                                                  руб/га 1,25
Необходимый размер специального страхового фонда (70 % от застрахованной суммы) –
всего, млн руб. 995,0

Необходимо средств на 2019 г. с учетом вероятности наступления страхового случая в 14 % –
всего, млн руб. 139,3

В том числе за счет:
средств взносов 7,15
бюджета 132,2

Средства бюджета, направленные в 2018 г. страховым организациям в виде 95 % страховых взносов
в рамках обязательного страхования, млн руб. 16,6

Средства бюджета, направленные в 2018 г. в виде надбавок к закупочным ценам, млн руб. 247,1

Таблица 3.2.4. Вероятность наступления страхового случая (потери доходности
от воздействия природно-климатических условий) в разрезе областей, %

Область
Рапс Лен

2014 2015 2016 2017 2018 В среднем
за 5 лет 2014 2015 2016 2017 2018 В среднем

за 5 лет

Брестская 3,1 23,9 55,3 2,5 2,3 16,6 0,0 1,0 0,0 0,9 1,2 0,6
Витебская 36,2 63,5 64,2 44,9 21,4 46,1 3,2 0,0 0,4 9,5 0,0 2,6
Гомельская 26,1 96,2 66,5 25,9 32,4 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гродненская 1,4 7,7 37,4 3,3 2,0 10,3 0,0 0,0 2,9 0,0 32,1 7,0
Минская 5,0 60,8 30,2 12,1 10,6 23,8 5,3 12,0 1,2 0,0 2,2 4,1
Могилевская 4,5 85,3 71,4 9,5 1,6 34,5 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 3,2
Республика
Беларусь 12,0 57,7 50,5 14,3 11,3 29,1 1,4 7,6 0,5 2,2 6,2 3,6

Примечание. Таблица составлена на основании [14].
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предприятий и банков к уплате части страховых взно-
сов позволит перераспределить риски между участни-
ками производства продовольствия.

Заключение

Проведенные исследования позволили сделать сле-
дующие выводы:

1. В сельском хозяйстве может применяться как доб-
ровольная, так и обязательная форма страхования. Тем
не менее рынок сельскохозяйственного страхования в
Республике Беларусь представлен в основном в виде
обязательного страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы с государственной поддер-
жкой. Поэтому мы считаем, что государственное регу-
лирование страховой деятельности должно быть направ-
лено на расширение такого сегмента страхового рын-
ка, как страхование сельскохозяйственных культур, со-
четающее обязательное и добровольное страхование
сельскохозяйственных рисков. Одним из основных ори-
ентиров развития страхования в сельском хозяйстве дол-
жно стать приведение страхового законодательства в со-
ответствие международным требованиям и стандартам.

2. Проведенные комплексные исследования позво-
лили выработать подходы по совершенствованию сис-
темы государственного регулирования страховой дея-
тельности в сельском хозяйстве в условиях региональ-
ной интеграции, включающие структурно-функцио-
нальную модель развития системы экономических вза-
имоотношений между участниками рынка страховых
услуг, методику определения уровня потерь дохода сель-
ских товаропроизводителей, понесенных вследствие
объективных макроэкономических условий, и компен-
сации этих потерь в рамках реализации подпрограммы
агрострахования в Республике Беларусь, проект под-
программы «Агрострахование» в рамках реализации
Государственной программы развития аграрного бизне-
са в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, а также ап-
робацию предлагаемых подходов на региональном уров-
не (с обоснованием расчета размера взносов участников
и необходимых бюджетных средств). Новизна предлагае-
мых подходов заключается в том, что страхованию подле-
жат потери валового дохода в соотношении: 30 % – стра-
хуют страховые организации, 70 % – за счет специального
фонда сельскохозяйственного страхования, формируемо-
го за счет средств бюджета и ежегодных взносов сельско-
хозяйственных организаций. Кроме того, в предлагаемой
схеме учтен и аспект региональной интеграции в части
возможности отнесения данного вида государственной
поддержки к мерам, не подпадающим под обязатель-
ства по ограничению по правилам ЕАЭС и ВТО.

Список использованных источников

1. Boehlje, M. D. Risk Management Agriculture /
M. D. Boehlje, L. D. Trede // Journal of American Society
of Farm Management / Rural Appraisers. – Vol. 41. – 1977. –
Р. 20–27.

2. Canadian Agricultural Partnership – Business Risk
Management Programs (effective April 2018) // Agriculture
and Agri-Food Canada [Electronic resource]. – Mode of
access: http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/key-departmental-



93

В условиях конкуренции, неопределенности и рис-
ков, присущих рыночной экономике, доминантой при
расчете основных показателей эффективности деятель-
ности сельскохозяйственного предприятия являются
материально-денежные затраты, которые в большей
степени оказывают влияние на величину себестоимости
производимой продукции. В историческом аспекте под-
ходы к формированию материально-денежных затрат от-
личались в зависимости от взглядов экономических науч-
ных школ – классической или маржиналистской, что про-
слеживается и на современном этапе развития.

В соответствии с тем, что в экономической литера-
туре нет единого подхода к понятию материально-де-
нежных затрат при производстве сельскохозяйственной
продукции предложено уточненное определение дан-
ной категории. Материально-денежные затраты при
производстве сельскохозяйственной продукции пред-
ставляют собой денежное  выражение издержек на ма-
териальные ресурсы,  использованные при производ-
стве продукции конкретных культур растениеводства
(группы культур), животных (группы животных) сельс-
кохозяйственной организацией.

В результате исследований работ отечественных и
зарубежных ученых-экономистов по вопросу класси-
фикации затрат на производство и реализацию продук-
ции выявлено, что в целях совершенствования процесса
планирования, формирования, учета, анализа себестои-
мости продукции целесообразно сгруппировать затраты
по ряду наиболее важных признаков, с позиций не финан-
сового, а управленческого учета (табл. 3.3.1).

Важным аспектом эффективного управления затра-
тами является также выбор метода учета затрат, который
дает возможность выявить резервы их снижения, позво-
ляет своевременно отражать затраты и контролировать
ход выполнения плана по расходованию материально-де-
нежных и других затрат. По результатам исследования за-
рубежной и отечественной практики формирования ма-
териально-денежных затрат систематизированы методы
их учета по этапам эволюции (табл. 3.3.2).

Методы учета затрат, применяемые в Республике Бе-
ларусь, относятся к первому этапу. Более современные

и инновационные методы формирования и учета зат-
рат в практике национальных аграриев не применяют-
ся, в отличие от развитых аграрных стран и стран – уча-
стников ЕАЭС (например, России и Казахстана), где по-
лучен положительный эффект от их внедрения [5, 6].

В 2016–2018 гг. анализ деятельности сельхозпред-
приятий Республики Беларусь позволил выявить сле-
дующие факторы, способствующие увеличению зат-
рат при производстве сельскохозяйственной продукции
и снижению эффективности деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей:

рост суммы материально-денежных затрат в себе-
стоимости производимой продукции;

многоотраслевая направленность сельского хозяй-
ства, которая приводит к значительным отклонениям в
величине материально-денежных затрат при производ-
стве сельскохозяйственной продукции по областям Рес-
публики Беларусь;

снижение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и низкая продуктивность животных;

рост затрат на семена, удобрения и средства защи-
ты растений;

увеличение стоимости кормовой базы;
перерасход ресурсов при производстве сельскохо-

зяйственной продукции по сравнению с нормативны-
ми значениями.

Выявленные факторы оказывают прямое воздей-
ствие на эффективность сельского хозяйства.

С целью совершенствования методологии форми-
рования и учета материально-денежных затрат в аграр-
ном секторе Беларуси предложена структурная мо-
дель (рис. 3.3.1), новизна которой заключается в систе-
матизации и актуализации применяемых подходов фор-
мирования, управления и регулирования материально-
денежных затрат на макро- и микроуровне в сельском
хозяйстве Республики Беларусь, а также в дополнении
новыми подходами, используемыми странами с разви-
той рыночной экономикой.

Предлагаемая модель включает четыре блока, в ко-
торых поэтапно представлен механизм от внедрения уп-
равленческого учета до выявления резервов снижения

§ 3.3. Исследование методологических основ формирования
материально-денежных затрат при производстве

сельскохозяйственной продукции

[Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://
bgs.by. – Дата доступа: 01.07.2019.

14. Официальный сайт Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://
mshp.minsk.by. – Дата доступа: 04.08.2019 г.

15. Статистическая информация о состоянии рынка
страховых услуг Республики Беларусь [Электронный
ресурс] / М-во финансов Респ. Беларусь. – Режим дос-
тупа: http://www.minfin.gov.by/ru/supervision/stat/. –
Дата доступа: 01.08.2019 г.

16. Ускова, М. С. Гражданско-правовое регулирова-
ние имущественного аграрного страхования в России,

Америке и Канаде: опыт сравнительного исследования /
М. С. Ускова // Бизнес. Образование. Право. Вестн. Вол-
гоград. ин-та бизнеса. – 2016. – № 2 (35). – С. 243–247.

17. Шабуня, Л. В. Развитие аграрного страхования как
элемента государственной поддержки в Беларуси /
Л. В. Шабуня // Аграр. экономика. – 2016. – № 11 (258). –
С. 21–25.

18. Шабуня, Л. В. Механизм страхования в сельс-
ком хозяйстве Республики Беларусь как финансовый
инструмент обеспечения его устойчивого развития /
Л. В. Шабуня, И. А. Казакевич // Вес. Нац. акад. навук
Беларусі. Сер. аграр. навук. – 2018. – Т. 56, № 2. –
С. 151–163.



94

Таблица 3.3.1. Группировка совокупных и материально-денежных затрат по целям управленческого учета

Признаки классифика-
ции затрат Виды затрат Характеристика

Для определения себестоимости, финансовых результатов
По способу вклю-
чения в себестои-
мость

Прямые Связаны с производством или реализацией определенного вида продукции
и могут быть прямо и непосредственного отнесены на его себестоимость

Косвенные Затраты, которые обусловлены производством нескольких видов продук-
ции, относятся к возделыванию многих сельскохозяйственных культур,
содержанию нескольких технологических групп животных

По значимости для
оценки прибыли и
убытков

Входящие Ресурсы, которые были приобретены и имеются в наличии и, как ожидает-
ся, должны принести доходы в будущем

Истекшие Ресурсы, израсходованные для получения доходов в настоящем и поте-
рявшие способность приносить доход в будущем

По методу призна-
ния в качестве рас-
хода

Затраты на продукцию Производственные затраты: прямые затраты материалов, прямые трудовые
затраты, общепроизводственные расходы

Затраты периода Периодические затраты: коммерческие расходы, общие и административ-
ные расходы (управленческие, общехозяйственные)

По экономической
роли в процессе
производства про-
дукции

Основные Затраты, непосредственно связанные с производственным (технологиче-
ским) процессом изготовления продукции, выполнения работ или оказа-
ния услуг

Накладные Затраты, которые образуются в связи с организацией, обслуживанием про-
изводства и управлением им

По составу и степе-
ни однородности

Элементы затрат Однородные по своему экономическому содержанию затраты, сгруппиро-
ванные в целом по хозяйству или его крупным отраслям

Статьи затрат Затраты группируются по месту их возникновения (в связи с освоением
новых видов продукции, использованием энергии и топлива на технологи-
ческие цели и др.)

По составу (одно-
родности)

Простые
(одноэлементные)

Затраты, состоящие из однородных элементов (стоимость семян, кормов,
заработная плата и др.)

Комплексные
(многоэлементные)

Затраты состоят из нескольких простых

Для принятия управленческих решений и планирования
По отношению к
объему производ-
ства

Переменные Затраты изменяются пропорционально объему изменения объема произ-
водства

Постоянные Затраты не изменяются или мало изменяются в связи с изменением объема
производства

Смешанные Затраты, которые содержат и постоянные, и переменные затраты
По степени управ-
ляемости

Релевантные Затраты, которые зависят от принятия управленческих решений
Иррелевантные Затраты, не зависящие от принятия управленческих решений

В зависимости от
применяемого ме-
тода планирования

Маржинальные
(предельные)

Затраты на изготовление каждой последующей единицы продукции

Дифференциальные
(приростные)

Затраты, которые составляют разницу между альтернативными решения-
ми

В зависимости от
результатов приня-
тых управленческих
решений

Альтернативные Упущенная выгода, когда выбор или принятие одного решения требует
отказаться от другого альтернативного решения

Безальтенативные Затраты, от которых нет возможности отказаться

Для контроля, регулирования и координации
По степени
контролируемости

Контролируемые Затраты, которые поддаются контролю со стороны субъектов управления,
имеют целевой характер и могут быть ограничены какими-то отдельными
расходами

Неконтролируемые Затраты, не зависящие от деятельности субъектов управления
По возможности
регулирования

Регулируемые Затраты, на величину которых руководитель может оказывать непосред-
ственное влияние и несет ответственность за их величину

Нерегулируемые Затраты, на величину которых руководитель повлиять не может и, сле-
довательно, не должен нести ответственность за эти затраты

По возможности
нормирования

Нормируемые Затраты, включенные в нормативную базу

Ненормируемые Затраты, не охваченные системой нормирования
Примечание. Таблица составлена по данным [2–4, 6–9, 12, 13].
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материально-денежных затрат и реализации комплекса
мер по повышению эффективности производства.

В рамках применения данной модели предложены
следующие направления совершенствования методо-
логии формирования и учета материально-денежных
затрат в аграрном секторе Беларуси:

1. Проводить группировку материально-денежных
затрат и выбор методов управленческого учета в соот-
ветствии с решаемыми управленческими задачами.

2. Разработать адаптированные формы оперативной
информации в виде первичной документации (например,
Международным стандартам финансовой отчетности).

3. Определять нормативные значения величины и
структуру материально-денежных затрат с учетом осо-
бенностей производства продукции животноводства и
растениеводства. Предлагается использовать методи-
ку обоснования нормативов материально-денежных за-
трат на производство сельскохозяйственной продукции,
которая включает следующие этапы:

1) расчет среднего объема производства продукции
растениеводства или животноводства в сельскохозяй-
ственных организациях (организации) на основании
данных за пятилетний период (месяц, квартал, год):

,
1

å
=

=
n

i i

i

n
xx                                 (3.3.1)

где x  – средний объем производства продукции животно-
водства или растениеводства за рассматриваемый период;

xi– объем производства исследуемой продукции;
ni – поголовье скота или величина площади;
i – количество периодов;
2) определение линейных отклонений сложивших-

ся объемов производства от рассчитанной средней
величины:

,Δ xxx ii -= (3.3.2)
где ixΔ  – линейные отклонения отклонений сложив-
шихся объемов производства (xi) от рассчитанной сред-
ней величины ( x ) в i-м году;

3) расчет средних совокупных затрат по каждому
элементу за пятилетний период по данным сельскохо-
зяйственных организаций:

,
1

å
=

=
n

i
n
y

i
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где y  – средние совокупные затраты;
yi – объем совокупных затрат по каждому элементу

в i-м году;
4) определение линейных отклонений фактических

затрат от рассчитанного их среднего уровня:

,Δ yyy ii -= (3.3.4)
где iyΔ  – линейные отклонения фактических затрат (yi)
от рассчитанного их среднего уровня ( y ) в i-м году;

5) расчет норматива переменных затрат на единицу
продукции по формуле:
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где Нпер.з.– норматив переменных затрат на единицу про-
дукции;

6) расчет суммы переменных затрат:

,Нпер.з.перем.з. xS ´= (3.3.6)

где Sперем.з. – сумма переменных затрат;

Таблица 3.3.2. Периоды возникновения и развития методов учета затрат на производство продукции

Этап До 1920 г. С 1920
 по 1940 г.

С 1940
по 1960 г.

С 1960
по 1980 г.

С 1980
по 2010 г.

С 2010 г. по
настоящее время

Развитие
производственного

учета

Позаказный
метод + + + + +

Попередельный
метод + + + + +

Попроцессный
метод + + + + +

Нормативный
метод + + + + +

Разделение учета на финансовый и
управленческий

Standart-costing + + + +
Direct-costing + + + +

Зарождение концепции «бережливого производства»,
развитие управленческого учета Target costing + + +

Зарождение учетно-аналитических систем Just in time + +
Kaisen costing + +

Развитие учетно-аналитических систем
AB-costing +

Strategic cost
analysis +

Интегрированные системы управления

Enterprise
Resource and
Retationship

Procesing
Примечание. Таблица составлена авторами по данным [1].
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БЛОК 1. Внедрение управленческого учета затрат в сельском хозяйстве республики
(сельскохозяйственной организации)

1.1. Группировка материально-денежных затрат и выбор методов управленческого учета в
соответствии с решаемыми задачами

1.2. Разработка адаптированных форм оперативной информации в виде первичной
документации в соответствии с условиями МСФО

БЛОК 2. Планирование и прогнозирование материально-денежных затрат на
макроуровне (сельское хозяйство) и микроуровне (сельскохозяйственная организация)

2.1. Оценка степени влияния факторов, оказывающих воздействие на величину материально-
денежных затрат

2.2. Прогнозирование объема производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с
учетом степени влияния выявленных факторов

2.3. Определение нормативных значений отдельных элементов материально-денежных затрат
с учетом технологии производства продукции животноводства и растениеводства

БЛОК 3. Анализ фактически сложившихся материально-денежных затрат при
производстве сельскохозяйственной продукции и разработка мероприятий по их
оптимизации

3.2. Проведение маржинального анализа (анализ безубыточной деятельности)

3.3. Выявление резервов снижения материально-денежных затрат и повышения
эффективности производства (применение методов бережливого производства,
инновационных технологий, доступных организациям и др.)

БЛОК 4. Внедрение разработанных мероприятий по снижению материально-денежных
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции

4.1. Сравнение фактических и нормативных материально-денежных затрат

Работа сельскохозяйственной организации
оценивается как положительная, возможна
корректировка нормативного показателя в
сторону уменьшения

Если фактические затраты
превышают нормативные

Если фактические затраты меньше
нормативных

3.1. Анализ элементов материально-денежных затрат в себестоимости
сельскохозяйственной продукции (структурный, динамический, факторный и т. д.)

Выработка управленческого решения
по выявленным отклонениям с целью
устранения негативных факторов

Рис. 3.3.1. Структурная модель формирования, управления и регулирования затратами на макро- и микроуровне
в сельском хозяйстве Республики Беларусь

Примечание. Рисунок составлен по результатам собственных исследований.
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7) расчет суммы постоянных затрат:

,перем.з.пост.з. SyS -= (3.3.7)

где Sпост.з.  – сумма постоянных  затрат;
8) расчет нормативной величины элемента матери-

ально-денежных затрат:
если расчеты проводились в натуральных единицах

измерения:
Ц,)Н(Н плпер.з.пост.з. ´´+= xS (3.3.8)

где H – норматив элемента материально-денежных затрат;
xпл – планируемый объем производства продукции

растениеводства и животноводства;
Ц – сложившаяся цена на вид материальных ре-

сурсов;
если расчеты проводились в денежных единицах

измерения:

.НН плпер.з.пост.з. xS ´+= (3.3.9)

На макроуровне данная методика обоснования нор-
мативных затрат позволит определить наиболее прием-
лемые для сложившихся условий хозяйствования норма-
тивы материально-денежных затрат при производстве сель-
скохозяйственной продукции. На микроуровне исполь-
зование данной методики позволит разрабатывать нор-
мативы с учетом собственных условий производства (тех-
нологии, специализации и других), а также проводить опе-
ративный анализ эффективности использования ресур-
сов для предотвращения необоснованных затрат и приня-
тия эффективных управленческих решений.

4. Проводить маржинальный анализ (анализ без-
убыточной деятельности). В современных условиях, ос-
новываясь на опыте зарубежных стран,  целесообраз-
но для внутренней отчетности сельскохозяйственным
товаропроизводителям Республики Беларусь исполь-
зовать метод учета затрат директ-костинг, применение
которого будет способствовать достижению оптималь-
ной величины материально-денежных затрат при про-
изводстве сельскохозяйственной продукции, выявле-
нию наиболее рентабельных видов продукции и приня-
тию соответствующих решений по их производству.

Таким образом, внедрение на практике предложен-
ных рекомендаций по совершенствованию методоло-
гии формирования и учета материально-денежных за-
трат при производстве и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции позволит снизить материально-денеж-
ные затраты и достичь прибыльности ее производства
с одновременным процессом оптимизации всей хозяй-
ственной деятельности организаций, что будет способ-
ствовать повышению эффективности и конкурентоспо-
собности сельского хозяйства Беларуси в целом.

Заключение
В результате выполненных исследований по пробле-

ме совершенствования методологии формирования и
учета материально-денежных затрат в аграрном секторе
Беларуси получены следующие теоретические, мето-
дологические и практические выводы и предложения:

1. Предложено группировать совокупные и мате-
риально-денежные затраты по целям управленческого
учета (для определения себестоимости, финансовых

результатов; принятия управленческих решений и пла-
нирования; контроля, регулирования и координации)
по ряду наиболее важных признаков.

2. Определено, что в развитых аграрных странах осо-
бенности формирования материально-денежных затрат
при производстве сельскохозяйственной продукции во
многом связаны со спецификой используемой систе-
мы управленческого учета затрат, которая позволила
обеспечить устойчивый уровень развития сельскохо-
зяйственной отрасли. Наиболее распространенными из
применяемых систем управленческого учета являются
инструменты концепции бережливого производства. Вне-
дрение передовой практики учета и управления затрата-
ми зарубежных стран в национальную организацию фор-
мирования и учета материально-денежных затрат будет
способствовать экономному использованию ресурсов
организации, снижению себестоимости производимой
продукции и повышению эффективности деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

3. Выявлены факторы, оказывающие прямое влия-
ние на увеличение материально-денежных затрат при
производстве сельскохозяйственной продукции в Рес-
публике Беларусь, а именно: многоотраслевая направ-
ленность сельского хозяйства; рост доли материально-
денежных затрат в себестоимости производимой про-
дукции, перерасход ресурсов при производстве сельс-
кохозяйственной продукции по сравнению с норматив-
ными значениями, снижение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и низкая продуктивность живот-
ных; рост затрат на семена, удобрения и средства защиты
растений; увеличение стоимости кормовой базы и др.

4. Предложена структурная модель формирования,
управления и регулирования материально-денежных
затрат на макро- и микроуровне в сельском хозяйстве
Республики Беларусь, в рамках которой выделены и
обоснованы направления сокращения материально-
денежных затрат при производстве и реализации сельс-
кохозяйственной продукции.

Реализация предложенного комплекса мер будет
способствовать сокращению материально-денежных
затрат при производстве сельскохозяйственной продук-
ции и обеспечению стабильного и эффективного раз-
вития сельского хозяйства Республики Беларусь.
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§ 3.4. Формирование эффективных форм взаимодействия
агропромышленных организаций в рамках ЕАЭС

На современном этапе развития аграрной экономики
кооперация, интеграция и кластеризация являются стра-
тегически важными инструментами повышения эффек-
тивности межхозяйственных и межгосударственных свя-
зей, о чем свидетельствует мировая практика. Коопера-
тивно-интеграционное и кластерное взаимодействие ох-
ватывает самые разные направления: от неформальных
договорных отношений участников рынка до многопро-
фильных, имеющих жесткую иерархию формирований
(холдинги, агрокомбинаты, производственные кооперати-
вы и др.). В рамках кооперативно-интеграционных связей
субъекты хозяйствования получают дополнительную воз-
можность, позволяющую направить свои совокупные
материальные, финансовые и иные ресурсы на получе-
ние конкурентоспособной продукции. Сложность и мно-
гоплановость проблем формирования и функциониро-
вания кооперативно-интегрированных структур в АПК, а
также необходимость совершенствования сложившихся
форм взаимодействия субъектов хозяйствования в агро-
промышленном комплексе Республики Беларусь обус-
ловили актуальность и значимость темы исследований.

Необходимо отметить, что организация институцио-
нального пространства кластерообразующего взаимо-
действия играет важную роль в общей стратегии Евра-
зийского экономического союза. Так, она позволяет
консолидировать преимущества рыночных субъектов
хозяйствования, научно-исследовательских организа-
ций, а полученный в результате синергетический эф-
фект использовать для укрепления позиций нацио-
нальных компаний на мировых рынках.

При этом государственное регулирование кластеро-
образующего взаимодействия на первый план выводит
интересы крупных интегрированных формирований.
В этой связи необходима разработка эффективного

нормативно-правового инструментария, который по-
зволит нивелировать отмеченные недостатки институ-
циональной структуры.

В перспективе необходимо задействовать следующие
важные для отдельных стран-участников и Евразийс-
кого экономического союза в целом возможности транс-
позиционного кластерообразующего взаимодействия:

– сочетание гибкости с эффектом масштаба, озна-
чающее, что кластеры и крупные интегрированные
структуры должны дополнять друг друга;

– формирование устойчивых субконтрактинговых
форм организации производства, которые объединят
кластерные институциональные пространства стран –
участников ЕАЭС с приоритетными для развития их на-
циональных экономик отраслями в одно целое.

Кроме того, необходимо учитывать современные
экономические тенденции, предоставлять субъектам хо-
зяйствования право самостоятельного выбора из пред-
ставленных на рынке возможных форм интеграции. Все
это позволит существенно усилить позиции Евразий-
ского экономического союза в наиболее перспективных
отраслях, определяющих долгосрочную конкурентоспо-
собность ЕАЭС на мировых рынках. Трансформацию
кластерного институционального пространства необхо-
димо осуществлять исключительно в добровольном по-
рядке. При этом к компетенции органов власти относится
содействие в создании такой институциональной среды, в
рамках которой критерии устойчивости инновационных
кластерообразующих взаимодействий окажутся равно-
правными [1, 5].

Перечисленные выше меры необходимо реали-
зовать на основе концептуальной кластеризации, кото-
рая включает правовое обеспечение интеллектуаль-
ной собственности и соответствующую подготовку
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управленческих кадров, позволяющую сформировать
высокий уровень конкурентоспособности и конкурен-
тоустойчивости агропродовольственной системы Ев-
разийского экономического союза на новом тренде ин-
ституционального развития.

С позиции институционального пространства транс-
позиционного кластерообразующего взаимодействия
базу устойчивого развития в ЕАЭС формируют согла-
сованные национальные и общегосударственные при-
оритеты стран – участников ЕАЭС, а также их рыноч-
ных субъектов хозяйствования. Согласование данных
приоритетов вызывает определенные затруднения, по-
скольку необходимо учитывать их разнонаправленность
и мультисубъектность. Согласованность интересов пред-
ставляет собой сочетание деятельности народнохозяй-
ственных комплексов стран, входящих в них отраслей и
предприятий, участвующих в международном сотруд-
ничестве, координации, обеспечивающей самостоятель-
но действующим экономикам достижение общей цели.

По результатам исследований определены основные
возможности, которые получают участники при их
объединении в кластер:

– увеличивается производительность субъектов хо-
зяйствования за счет ряда факторов: эффективной спе-
циализации и разделения труда; эффекта масштаба;
доступа к современным инновационным технологиям,
квалифицированной рабочей силе, поставщикам, ин-
формации и др.;

– возникают дополнительные возможности для ус-
тойчивого роста на инновационной основе;

– упрощается организация нового инновационно-
го бизнеса: привлечение венчурного капитала, разви-
тие быстрорастущих предприятий; входящие в кластер
рыночные субъекты хозяйствования приобретают вза-
имодополняющие навыки, облегчающие участие в
крупных сделках, недоступных действующим в одиноч-
ку субъектам хозяйствования.

В этой связи развитие межгосударственных (меж-
национальных) продуктовых инновационных класте-
ров и методологические принципы их функционирова-
ния при углублении эффективных форм кластерообразу-
ющего взаимодействия агропромышленных организаций
стали необходимым условием эффективного функцио-
нирования как отечественного АПК, так и продовольствен-
ной системы ЕАЭС по следующим признакам:

– научное и практическое обоснование механизмов
формирования эффективных форм кластерообразую-
щего взаимодействия агропромышленных организаций
в рамках ЕАЭС, которые необходимо учитывать не как
дополнительный способ повышения эффективности
организаций, а как основной концептуально-методоло-
гический элемент общей стратегии Беларуси, способству-
ющий консолидации сильных сторон предприятий и орга-
низаций, научных учреждений, который позволит исполь-
зовать полученный в результате эмерджентно-синергети-
ческий эффект для усиления международных позиций
национальных компаний в отраслях, имеющих стратеги-
чески важное значение как для отечественного АПК,
так и для конкурентоспособности и конкурентоустой-
чивости экономики страны в целом;

– научное осмысление сущности концептуально-
методологического процесса формирования эффектив-
ных форм кластерообразующего взаимодействия агро-
промышленных организаций, значения кластеров в
обеспечении реального экономического роста, повы-
шения инновационной направленности и эффективно-
сти производства. Отмеченное выше приобретает осо-
бую важность в связи с развитием межгосударствен-
ных продуктовых инновационных кластеров при углуб-
лении интеграции институциональных полей ЕАЭС;

– выявление и реализация возможностей модерни-
зации продовольственной системы ЕАЭС, повышение
технологического уровня производства и формирова-
ние условий инновационного развития высокотехноло-
гических отраслей АПК, что обусловливает необходи-
мость разработки и реализации кардинально новых стра-
тегий, основанных на методологии формирования эффек-
тивных форм транспозиционного кластерообразующего
взаимодействия агропромышленных организаций в рам-
ках ЕАЭС и построения инновационных кластеров;

– интеграция и тесное взаимодействие науки и про-
изводства в единой концептуально-методологической
системе институционального пространства транспози-
ционного кластерообразующего взаимодействия, спо-
собствующей инновационному развитию как ключе-
вых отраслей агропромышленного комплекса, так и
экономики агропромышленного производства ЕАЭС в
целом. Методология формирования транспозиционно-
го кластерообразующего взаимодействия может быть
применена к прогнозированию и моделированию ин-
теграционных процессов в конкретных регионах ЕАЭС.

Транспозиционное кластерообразующее взаимо-
действие агропромышленных организаций для стран –
участников ЕАЭС будет результативным при одновре-
менной реализации ряда важнейших условий:  при ин-
ституциональном направлении интеграции, означаю-
щем создание совместных органов управления на уров-
не государств, которые смогут принимать обязатель-
ные решения; при усилении кооперативно-интеграци-
онных взаимодействий на первичном уровне между
субъектами хозяйствования, то есть на уровне предпри-
ятий, интеграционных формирований; при соблюдении
принципов гибкой транспозиционной интеграции, кото-
рые означают, что каждый участник является одновре-
менно и донором, и получателем выгод; при разрешении
возникающих проблемных вопросов, требующих объе-
диненных усилий как непосредственно государственных
структур, так и организаций стран-участников [2, 3].

Кроме того, при помощи новейшего концептуаль-
но-методологического механизма (транспозиционного
кластерообразующего взаимодействия) самые эффектив-
ные отрасли агропромышленного комплекса проявляют
себя в мировом масштабе за счет расширения сферы сво-
ей активности и влияния. Целесообразность в развитии
продуктовых инновационных структур кластерного
типа при углубленной интеграции (транспозиционно-
го кластерообразующего взаимодействия) обеспечи-
вается использованием инновационного потенциала
объединения. Формирование наиболее перспектив-
ных кластерных структур возможно в случае, когда
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происходит или пока только прогнозируется качествен-
ный скачок в технической и технологической сферах
производства, при котором осуществится выход на но-
вые рыночные ниши. Это позволяет повысить конку-
рентоспособность и конкурентоустойчивость региона
путем наращивания ресурсного потенциала, модерни-
зации производства, повышения качества менеджмен-
та, роста объемов производства, оптимизации взаимо-
действия экономических субъектов кластера.

Таким образом, формирование эффективных форм
транспозиционного кластерообразующего взаимодей-
ствия агропромышленных организаций в рамках ЕАЭС
представляет собой одну из наиболее сложных, систем-
ных и в то же время потенциально эффективных форм
агропромышленной кооперации. Специфика практико-
ориентированного транспозиционного кластерообразу-
ющего взаимодействия предприятий позволяет создавать
новые технологии, осуществлять масштабную технологи-
ческую модернизацию, способствующую инновацион-
ному развитию перерабатывающей промышленности на
основе собственных или передовых зарубежных техно-
логий, а также проводить подготовку и переподготовку
квалифицированных кадров для работы в условиях но-
вой промышленно-технологической формации (клас-
терообразующей платформы), характеризует наличие
организационно связанных компонент: наличие фун-
даментальной практико-ориентированной науки и ин-
новационного агропромышленного комплекса [4, 6].

На основе вышеизложенного с позиции кластерной
конкурентоустойчивой структуризации сахаропродук-
товый подкомплекс оказывает значительное влияние в
установлении отраслевых пропорций современной эко-
номики Беларуси. Подкомплекс является одной из си-
стемообразующих сфер экономики, которая формирует
агропродовольственный рынок страны по сахару. Поэто-
му очень важно в системе сахаропродуктового подкомп-
лекса запустить механизм интеграции ключевых отрас-
лей, связанных не только с производством сахара, но и
широкой линейкой кондитерских изделий на его основе.

Нами предлагается сформировать свеклосахарный
кластер, в структуру которого должны войти: кондитерс-
кая и сахарная промышленность; свекловодство как по-
ставщик сырья; инфраструктурная отрасль по производ-
ственно-техническому обслуживанию, материально-тех-
ническому и научно-техническому обеспечению. В целях
достижения поставленной цели необходимо разработать
экономический механизм, который позволит увязать ин-
тересы смежных отраслей и способствовать их взаимо-
выгодному функционированию, а также позволит повы-
сить конкурентоспособность свеклосахарного и кондитер-
ского производства. Конкурентоспособные сахарная и
кондитерская отрасли станут своеобразными драйвера-
ми развития пищевой промышленности в целом.

В процессе интеграции свеклосахарного и конди-
терского подкомплексов необходимо решить следу-
ющие основные задачи: а) достичь высокого уровня
инвестирования производства и инновационной ак-
тивности организаций; б) создать на предприятиях пе-
рерабатывающей промышленности современную вы-
сокоэффективную производственную инфраструктуру

с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих тех-
нологий, которые позволят существенно сократить по-
тери сырья, обеспечить его глубокую переработку при
производстве продуктов питания, а также увеличить
выход продукции.

Важнейшим структурным элементом хозяйственно-
го механизма АПК выступают интеграционные связи
агропромышленных формирований, предполагающие
взаимодействие сельского хозяйства с перерабатываю-
щей промышленностью, при которых не происходит
подчинение одной отрасли другой, а осуществляется
гармоничное сочетание специализированных отраслей,
объединенных решением совместных задач и общей
целью – повышение эффективности производства ко-
нечной продукции аграрной сферы.

Создание такого сахаропродуктового кластера позво-
лит обеспечить высокий уровень экономической мотива-
ции для сахарной и кондитерской промышленности, игра-
ющих ведущую роль в рамках стабилизации отечествен-
ного свеклосахарного производства, который рассматри-
вается как единый механизм интеграции ключевых отрас-
лей, обеспечивающих производство не только сахара, но
и широкой линейки кондитерских изделий на его основе.

Важно подчеркнуть, что транспозиционное класте-
рообразующее взаимодействие агропромышленных
организаций позволяет ускорить процессы в отдельных
отраслях, активизирует инновационную активность и
усиливает национальную продовольственную конку-
рентоспособность на мировом рынке (интенсивность
и эффективность продаж в пространственно-временном
диапазоне). При этом возможность сохранения нацио-
нальных позиций в разных отраслях внутри кластерооб-
разующих платформ будет различна, так как их конкурен-
тоспособность и конкурентоустойчивость опирается на
разные концептуально-методологические детерминанты.

Преимуществами транспозиционного кластеро-
образующего взаимодействия агропромышленных
организаций являются: активное стимулирование раз-
вития региональной экономики; оптимизация торгово-
го баланса, повышение уровня занятости населения,
рост налоговых отчислений в бюджет; концентрация ба-
зисных нововведений на определенном отрезке време-
ни и в определенном экономическом пространстве и
формирование на этой основе системы проектирова-
ния новых технологий; ускорение распространения со-
вокупного инновационного продукта по сети взаимо-
связей в общем региональном пространстве [7, 8].

Более того, исходя из природы процесса практико-
ориетированного транспозиционного кластерообразу-
ющего взаимодействия предприятий во внутренней
среде регионов, правомерно определить объективную
экономическую основу данного процесса – силы есте-
ственного притяжения (самоорганизации) субъектов
локальных рынков, объединенных устойчивыми взаи-
мосвязями между собой с помощью контрактов.

На основе совмещения и взаимного обогащения перс-
пективных исследовательских программ теории устойчи-
вого развития и теории формирования конкурентоустой-
чивых кластерообразующих платформ становится воз-
можной разработка концептуальных и методических
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основ формирования эффективных форм взаимодей-
ствия агропромышленных организаций в рамках ЕАЭС.
В настоящее время ЕАЭС выполняет функцию действен-
ного инструмента региональной экономической интег-
рации. Все страны-участники заинтересованы в даль-
нейшем повышении активности экономического со-
трудничества с учетом своих национальных интересов.

Нами введено уточненное понятие «кластерное ин-
ституциональное пространство ЕАЭС», суть которого
состоит в выявлении совокупности его элементов с це-
лью усиления продовольственной конкурентоспособ-
ности и инновационного обеспечения национальной
продовольственной конкурентоустойчивости, взаимо-
действующих между собой на принципах транспози-
ционного кластерообразующего взаимодействия, в ос-
нову которого положено взаимодействие инвестицион-
ного, инновационного и интеграционного полей, позво-
ляющее обеспечить устойчивое и конкурентоспособное
функционирование и динамичное развитие важнейших
структур многофункциональной и многоаспектной про-
довольственной системы ЕАЭС.

Заключение

Таким образом, на основе анализа проблем фор-
мирования и развития кластеров в ЕАЭС, а также обра-
зующих их факторов нами определены и конкретизи-
рованы основные стратегические направления деятель-
ности регионов, направленные на стимулирование про-
цессов создания и развития кластерных структур: со-
здание коммуникационных площадок и условий для
организации процессов согласования и координации
интересов участников интегрированного объединения;
формирование институциональной среды, обеспечива-
ющей свободный обмен информацией, финансами и ус-
лугами между участниками структуры. Установлено,
что согласовать позиции участников возможно в про-
цессе тщательного анализа вариантов прироста значе-
ний таких стратегически важных показателей, как вало-
вой выпуск продукции и услуг; численность занятых
(количество создаваемых рабочих мест); доходы насе-
ления; налоги, поступающие в бюджеты всех уровней;
динамика прямых иностранных инвестиций.

В свою очередь, задачей моделирования кластер-
ных структур (модельно-программный комплекс для
сценарного прогнозирования развития агропродоволь-
ственной сферы в пространственно-временном диапа-
зоне) является обоснование на основе тщательного изу-
чения полученных расчетных вариантов наиболее под-
ходящих значений основных параметров развития раз-
личных моделей кластерообразующих производств.

В результате проведенных исследований установле-
но, что концептуальная кластеризация представляет со-
бой одну из наиболее сложных, комплексных и одновре-
менно потенциально эффективных форм агропромыш-
ленной кооперации. В основу транспозиционного клас-
терообразующего взаимодействия агропромышленных
организаций положены принцип концентрации экономи-
ческих ресурсов, обмен информацией о потребностях и
технологиях между организациями смежных отраслей.
Ключевым моментом концептуальной кластеризации

выступает сам рыночный механизм взаимовыгодного
взаимодействия между организациями, что объясняется
снижением ряда трансакционных издержек и возникно-
вением положительных обратных связей, обеспечиваю-
щих интенсивное развитие участников в рамках интег-
рационной структуры кластерного типа.

Предложено сформировать свеклосахарный клас-
тер, в составе которого будут представлены: кондитер-
ская и сахарная промышленность; свекловодство как ос-
новной поставщик сырья; инфраструктурная отрасль по
производственно-техническому обслуживанию, матери-
ально-техническому и научно-техническому обеспече-
нию. Организация свеклосахарного кластера предполага-
ет разработку экономического механизма, который будет
учитывать интересы взаимосвязанных отраслей и стиму-
лировать их взаимовыгодное функционирование, что в
конечном итоге позволит повысить конкурентоспособ-
ность свеклосахарного и кондитерского производства, а
также придать новый импульс развитию пищевой про-
мышленности в целом. Таким образом, формирование
сахаропродуктового кластера будет способствовать эко-
номическому стимулированию сахарной и кондитерс-
кой промышленности.
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ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

Исследование теоретико-методических и методоло-
гических разработок по вопросам организации и раз-
вития корпоративного управления в отечественной и
зарубежной практике показало, что в настоящее время
существует множество определений данного термина,
которые по своей сути можно отнести к двум укруп-
ненным подходам. Первый из них базируется на толко-
вании корпоративного управления как управления в
различных организациях, представляющих собой слож-
ные хозяйственные системы. Второй, более узкий, под-
разумевает использование данного термина исключи-
тельно в отношении акционерных обществ и возника-
ющих в них взаимоотношений.

На рисунке 4.1.1 представлены определения иссле-
дуемой категории, наиболее полно раскрывающие ее
сущность в рамках каждого из выделенных подходов.

Из приведенных трактовок следует, что независимо
от принадлежности к тому или иному подходу в каж-
дой из них содержится указание на прямую связь корпо-
ративного управления с достижением целей создания

§ 4.1. Теоретико-методологические аспекты корпоративного
управления в коммерческих организациях АПК

Рис. 4.1.1. Определения термина «корпоративное управление»

Подход № 1. Корпоративное управле-
ние как управление в крупных органи-

зациях (объединениях)

Система, с помощью которой осу-
ществляется управление и контроль
за деятельностью предприниматель-
ских организаций [19, с. 11]

Система взаимодействия между органами управления
компании, акционерами и заинтересованными лица-
ми, которая отражает баланс их интересов и направ-
лена на получение максимальной прибыли от дея-
тельности компании в соответствии с действующим
законодательством и с учетом международных стан-
дартов [20]

Система принципов, норм, правил,
методов поведения участников ко-
оперативных отношений, опреде-
ляющих достижение определенных
целей в результате совместной дея-
тельности [4, с. 6]

Система организационно-экономи-
ческих, правовых, управленческих
отношений между субъектами, ин-
терес которых связан с деятельно-
стью компании [3, с. 62]

Система взаимоотношений между менеджерами ком-
пании и их владельцами (акционерами), а также дру-
гими заинтересованными сторонами, по вопросам,
связанным с обеспечением эффективности деятельно-
сти компании и обеспечением интересов владельцев и
других заинтересованных сторон [5]

Управление организационно-
правовым оформлением бизнеса,
оптимизацией организационных
структур, построение внутри- и
межфирменных отношений компа-
нии в соответствии с принятыми
целями [17, с. 63]

Система механизмов, используемых для поддержания
равновесия интересов акционеров и менеджмента и
обеспечивающих эффективное управление корпора-
цией в целом и повышение ее акционерной стоимости
[18, c. 7]

Система взаимоотношений между акционерами, сове-
том директоров и правлением, определенных уставом,
регламентом и официальной политикой компании, а
также принципом главенства права [6]

Подход № 2. Корпоративное управление как управление
в акционерных обществах

и функционирования организации. Кроме того, во мно-
гих определениях особо выделена его нацеленность на
достижение баланса интересов различных участников
корпоративных отношений. Все это подчеркивает цен-
ность корпоративного управления с точки зрения обес-
печения максимальной эффективности бизнеса, при-
влечения инвестиций, выполнения комплекса юриди-
ческих и социальных обязательств компании. Что каса-
ется различий в толковании его сути, то это во многом
обусловлено неоднозначностью понимания сущности
термина «корпорация», который, по мнению большин-
ства авторов, взят за основу при создании категории
«корпоративное управление».

В частности, в российской юридической доктрине
сформировалось несколько подходов к определению
термина «корпорация»:

– юридическое лицо (коммерческое и некоммерчес-
кое), основанное на отношениях членства (участия);

– коммерческие организации, основанные на член-
стве (участии);
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– хозяйственные общества;
– сложные хозяйственные структуры, организован-

ные по иерархическому принципу (концерны, холдин-
ги, финансово-промышленные группы и т. п.) и осно-
ванные преимущественно на акционерной собствен-
ности [7, с. 22–25].

Первый подход, базирующийся на максимально
широком понимании корпорации как юридического
лица, основанного на отношениях членства (участия),
получил легальное закрепление в Гражданском кодек-
се Российской Федерации и по своему масштабу охва-
тил все иные мнения по данному вопросу. Однако мно-
гие авторы отождествляют корпорацию исключительно с
акционерным обществом и уже в соответствии с этим
определяют область распространения корпоративного
управления. Но, как отмечает Е. А. Суханов в своей статье
«Реформа Гражданского кодекса РФ и проблемы совре-
менного развития российского гражданского права», не-
допустимо рассматривать в качестве синонимов понятия
«корпорация» и «акционерное общество» и игнориро-
вать товарищества (партнерства) и кооперативы [2, с. 12].
Соглашаясь с мнением данного автора и опираясь на ис-
следование иных научных разработок и публикаций, мож-
но сделать вывод, что акционерное общество является
разновидностью корпорации, а не ее единственным ана-
логом. Следовательно, второй подход к толкованию тер-
мина «корпоративное управление» является более узким
и может рассматриваться как частное проявление кор-
поративного управления, учитывающее специфику
акционерной формы собственности, и не противоре-
чит мнениям представителей первого подхода.

Аналогичная ситуация наблюдается и в практике
функционирования корпоративных организаций в Рес-
публике Беларусь. В отличие от России в белорусском
гражданском законодательстве легальное определение
термина «корпорация» отсутствует. В национальных сис-
темах права данный термин может применяться как в от-
ношении акционерных обществ, так и применительно к
иным хозяйственным обществам, товариществам, коопе-
ративам, а также для характеристики различных форм
международного сотрудничества (экономического, науч-
но-технического и т. д.), проявляющихся в создании меж-
дународных организаций [2]. То есть термин «корпора-
тивное управление» может использоваться примени-
тельно ко всем перечисленным организационно-пра-
вовым формам хозяйствующих субъектов.

Проведенные исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что основу современного АПК Республики

Беларусь составляют корпоративные структуры: круп-
ные многопрофильные сельскохозяйственные органи-
зации и  межотраслевые кооперативно-интеграционные
объединения. При этом в управлении данными корпо-
рациями в настоящее время наблюдается ряд проблем,
о чем свидетельствуют неудовлетворительные финан-
совые результаты их работы (рентабельность по конеч-
ному финансовому результату без учета государствен-
ной поддержки по промышленным и обслуживающим
предприятиям Минсельхозпрода за 2018 г. составила
(–)1,0 %; по аналогичным сельскохозяйственным пред-
приятиям – (–)2,3 %).

Таким образом, в настоящее время существует необ-
ходимость совершенствования корпоративного управле-
ния в организациях АПК Республики Беларуси, которое
мы предлагаем производить по  следующим блокам:

1. Нормативный;
2. Управленческо-технологический;
3. Контрольно-оценочный.
Нормативный блок. Основой формирования сис-

темы корпоративного управления должно стать ее по-
строение на определенных принципах, важнейшими из
которых являются прозрачность, справедливость, подот-
четность и доступность (табл. 4.1.1) [10].

Выбор данных принципов обусловлен тем, что це-
лью создания любого корпоративного формирования
является усиление взаимного действия его участников
или достижение эффекта синергии. В случае, когда кто-
либо из них будет испытывать недостаток информации,
усомнится в ее достоверности или ощутит несправед-
ливость принимаемых решений (особенно при распре-
делении доходов от совместной деятельности), может
возникнуть обратный эффект, ведущий к разрушению
хозяйственных связей и ухудшению финансового со-
стояния участников корпоративных отношений. Соблю-
дение же перечисленных принципов обеспечит баланс
между личными и общими интересами объединивших-
ся хозяйствующих субъектов, между социальными и
экономическими целями корпоративной структуры;
определит наиболее эффективные пути и инструменты
разработки механизмов решения поставленных задач;
позволит достичь максимально возможной гармони-
зации интересов всех категорий участников корпора-
тивного формирования [9].

Не менее значимым способом правильного и эффек-
тивного построения системы корпоративного управле-
ния является соблюдение элементарных норм делового
поведения при реализации интересов всех участников

Таблица 4.1.1. Краткая характеристика основных принципов, определяемых Кодексом корпоративного управления

Принцип Характеристика

Прозрачность Корпорация должна своевременно обеспечивать доступ всех заинтересованных лиц к пол-
ной и достоверной информации о ее деятельности (финансовые результаты, экологические
показатели, социальные результаты деятельности, аппарат управления и пр.)

Справедливость Корпорация обязана защищать права всех акционеров (мажоритарных и миноритарных),
а совет директоров должен обеспечивать защиту при нарушении этих прав

Подотчетность Совет директоров является органом, подотчетным всем акционерам предприятия, ему,
в свою очередь, подчиняются исполнительные органы корпорации

Доступность Корпорация признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим
законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития
и обеспечения финансовой устойчивости
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корпоративных отношений. Достижению этого во мно-
гом будет способствовать выполнение рекомендаций,
предписанных в Своде правил корпоративного поведения,
рекомендованном к применению приказом Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 18 августа 2007 г.
№ 293. Данный Свод документов содержит требования к
корпоративному поведению, сформулированные на ос-
нове принципов корпоративного управления Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, между-
народной практики корпоративного поведения и требо-
ваний белорусского законодательства [9].

Однако, приняв за основу данные правила, каждая
крупная компания должна выработать свой собствен-
ный Кодекс корпоративного поведения, учитывающий
специфику ее создания и функционирования и пред-
писывающий нормы и правила поведения ее членов.
В данном Кодексе необходимо предусмотреть меры,
которые доказали свою эффективность в совершенство-
вании корпоративного управления в других странах:

усиление роли наблюдательного совета в управле-
нии корпорациями;

введение в наблюдательные советы независимых
директоров;

создание при наблюдательных советах специализи-
рованных комитетов (стратегических, кадровых, ауди-
торских);

избрание корпоративного секретаря в тех обществах,
где это необходимо (обычно с большим количеством
акционеров).

В качестве основы для разработки Кодекса корпора-
тивного управления в организациях АПК Республики
Беларусь в настоящее время можно ориентироваться
на Методические рекомендации по организации кор-
поративного управления в акционерных обществах с
участием государства, которые утверждены постанов-
лением Министерства экономики и Государственным
комитетом по имуществу от 27 июля 2016 г. № 45/14.

Одним из базовых направлений нормативного со-
вершенствования корпоративного управления должна
стать разработка средств по предотвращению конфлик-
та интересов их основных участников. В частности, до-
стижению этого будут способствовать четкое опреде-
ление прав и обязанностей всех взаимодействующих
сторон, закрепленное документально и доведенное до
сведения каждого участника корпоративных отноше-
ний, а также выработка действенных механизмов раз-
решения спорных ситуаций, базирующихся на прин-
ципах справедливости и равноправия. Кроме того, со-
вершенствование механизмов корпоративного управ-
ления невозможно без повышения эффективности дея-
тельности членов органов управления компании. В ка-
честве таких мер следует выделить в первую очередь
инструменты стимулирования их деятельности: вознаг-
раждение за достижение успехов, разработка обшир-
ной системы бонусов и компенсаций, внедрение опци-
онных программ, страхование ответственности членов
органов управления и т. д. [15]. Не менее важной будет
и разработка санкционных мер в отношении различ-
ных нарушений и неисполнения либо ненадлежащего
исполнения возложенных на них обязанностей.

Управленческо-технологический блок. Основными
перспективными направлениями данного блока будут
являться регламентация деятельности и наведение по-
рядка на предприятиях путем применения процессно-
го подхода в управлении корпорациями в АПК респуб-
лики, оптимизация управления при помощи адаптиро-
ванной концепции «бережливого производства», а так-
же формирование эффективных систем обратной свя-
зи и внутреннего контроля на основе внедрения Корпо-
ративной информационной системы.

В настоящее время управление через процессы пре-
обладает в большинстве развитых стран практически
во всех сферах деятельности. Многие современные кор-
порации приходят к необходимости применения про-
цессно-ориентированного подхода для повышения об-
щей эффективности бизнеса. Катализаторами данного
процесса также являются следующие факторы:

необходимость представления инвесторам инфор-
мации о деятельности компании в международных стан-
дартах описания бизнес-процессов;

подготовка компании к сертификации по междуна-
родным стандартам качества ISO;

присоединение новых предприятий или создание
новых подразделений, направлений деятельности.

Данные факторы в настоящее время являются акту-
альными и для белорусских предприятий. Однако боль-
шинство отечественных предприятий АПК имеют тради-
ционно линейно-функциональную структуру управления.

Часто причинами плохой работы предприятия с та-
кой структурой, особенно крупного, являются недоста-
точно четкая и слаженная работа подразделений, от-
сутствие четких регламентаций процессов. Хотя зачас-
тую во всех организациях существует достаточно боль-
шое количество регламентирующих документов, одна-
ко они не всегда четко, ясно и понятно отражают весь
алгоритм конкретного бизнес-процесса и не отражают
все сложные взаимосвязи между исполнителями в про-
цессе выполнения цели. Все это может быть причиной
нестабильности достигаемых результатов, а также воз-
никновения конфликтов между работниками различ-
ных подразделений корпорации.

Управление процессами позволяет повысить эффек-
тивность работы, сделать компанию более адаптивной
и гибкой, отладить взаимодействие людей и подразде-
лений, включить сотрудников в развитие бизнеса, улуч-
шить атмосферу в команде.

Принципиальным отличием процессного подхода от
других (например, функционального) является ориента-
ция непосредственно на результат конкретного бизнес-
процесса и выбор наиболее оптимального способа его
достижения. Выделение отдельной части деятельности
предприятия как обособленного объекта управления
(бизнес-процесса) дает возможность проектировать, рег-
ламентировать, оптимизировать, планировать и контро-
лировать показатели результативности и эффективности
конкретного процесса. Таким образом, управляя всеми
бизнес-процессами, мы управляем деятельностью всей
организации как системой бизнес-процессов.

При применении менеджмента бизнес-процессов де-
ятельность организации рассматривается как комплекс,
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состоящий из множества бизнес-процессов, которые
реализовываются по горизонтали и исполняются работ-
никами различных подразделений.

Бизнес-процесс – это стандартная последовательность
(цепочка) действий, которая выполняется многократно,
то есть набор логически взаимосвязанных действий или
задач, исполнение которых преобразует ресурсы (входы)
в результаты (выходы), поэтому практически все процес-
сы организации можно отнести к бизнес-процессам.

Одной из основных задач управления на основе биз-
нес-процессов является соответствие процессов дея-
тельности организации ее целям. Каждый процесс оп-
тимизируется таким образом, чтобы его результаты
приводили к достижению бизнес-целей, а руководство
структурными подразделениями осуществлялось исхо-
дя из входных и выходных параметров. Главной задачей
менеджера становится увеличение прозрачности и ре-
зультативности процессов.

Преимущества процессной системы управления:
1. Мотивация менеджеров и работников непосред-

ственно на результат, необходимый корпорации.
2. За конечный результат процесса и достижение

планируемой цели отвечает один человек, который пол-
ностью руководит всеми исполнителями процесса, уп-
равляет всеми операциями.

3. У менеджеров появляется больше времени для
того, чтобы заниматься наиболее важными для компа-
нии обязанностями – определением оптимальной стра-
тегии и выработкой эффективных методов управления.
Так как все процессы четко регламентируются, то и
руководители вмешиваются в оперативное управление
только в случае значительных отклонений.

4. Более высокая оперативность и эффективность в
сравнении с традиционными управленческими струк-
турами.

5. Проработанный механизм передачи знаний новым
работникам в случае ухода старых, так как все основные
характеристики процессов отражены в регламентах.

6. Сокращение избыточного количества уровней
иерархии в управленческой структуре.

7. Исполнители получают больше полномочий, в
том числе и по принятию оперативных решений.

8. Исполнители нацелены на удовлетворение требо-
ваний потребителей продукции, а не непосредственных
руководителей.

9. Устраняются зоны безответственности и пересе-
чения ответственности (дублирования функций) в уп-
равлении и производстве.

На основе анализа профильной литературы мы пред-
лагаем следующую последовательность комплексного
внедрения процессно-ориентированного подхода в
организациях АПК:

1 этап. Разработка стратегии и дерева целей предпри-
ятия. Так как основой процессной модели управления
является ориентация бизнес-процессов организации на
достижение конечных результатов – стратегических це-
лей предприятия, на первоначальном этапе необходимо
проверить наличие у предприятия сформулированных
целей и системы показателей оценки их достижения.
При отсутствии таковых производится разработка дерева

целей и соответствующих показателей, отражающих сте-
пень их достижения. На данном этапе также формируется
рабочая группа по внедрению, в которую обязательно дол-
жны входить топ-менеджеры предприятия, а также техно-
логические специалисты. Кроме того, если предприятие
крупное и планируется масштабное использование про-
цессно-ориентированной технологии управления, пригла-
шается опытный эксперт-консультант. Важным моментом
на данном этапе является мотивация членов рабочей груп-
пы, а также убеждение всех работников предприятия в
необходимости преобразований.

2 этап. Выявление приоритетных бизнес-процессов
предприятия.

Описывать и оптимизировать сразу все процессы
на предприятии сложно и дорого, поэтому целесооб-
разно вначале выделить наиболее прибыльные бизнес-
процессы, а также сгруппировать их по определенной
классификации:

основные бизнес-процессы – создают ценность для
потребителя и направлены на производство продукции
или оказание услуги (создается продукт или полуфаб-
рикат для создания продукта);

вспомогательные  бизнес-процессы – обеспечива-
ют выполнение основных бизнес-процессов (например,
закупка сырья, ремонт техники). Эти процессы также
добавляют стоимость продукту;

бизнес-процессы управления – обеспечивают уп-
равление компанией, в том числе стратегическое, такти-
ческое и оперативное (например, стратегическое плани-
рование, управление себестоимостью и издержками);

бизнес-процессы развития – процессы совершен-
ствования технологии, оборудования, а также иннова-
ционные.

В первую очередь описываются основные бизнес-
процессы предприятия, так как они являются определяю-
щими и должны выполняться практически идеально. Для
определения приоритетности основных бизнес-процес-
сов проводится анализ видов экономической деятельнос-
ти и определяются наиболее весомые и прибыльные груп-
пы продукции, а также наиболее проблемные, но кото-
рые имеют хорошие рыночные перспективы.

3 этап. Описание бизнес-процессов – это опреде-
ление ситуации с их выполнением «как есть» на дан-
ный момент, а также определение что, кто и как долж-
ны выполнять для достижения результата определенно-
го процесса (рис. 4.1.2). Описание является основой  для
дальнейшего анализа и оптимизации бизнес-процессов.

Функция

(Что делает?) Выходы

(Для чего?)

Нормы, Регламенты

(Как?)

Входы

(На основе чего?)
Ресурсы

(Кто? С помощью чего?)

Рис. 4.1.2. Схема бизнес-процесса организации
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4 этап. Анализ существующих процессов и выра-
ботка рекомендаций по их оптимизации. Оптимизация
бизнес-процессов – это усовершенствование последо-
вательных действий, которые направлены на достиже-
ние поставленных целей компании путем выбора наи-
лучшего варианта их выполнения. Бизнес-процессы,
которые являются наиболее важными (с точки зрения
реализации стратегии) и проблемными, а также изме-
нения, в которых провести легче всего, будут первыми
кандидатами на оптимизацию [12].

5 этап. Разработка новой модели бизнес-процес-
сов на предприятии. На данном этапе, исходя из опи-
санной модели процессов на предприятии «как есть», а
также рекомендаций по их оптимизации, разрабатыва-
ется новая модель предприятия, где бизнес-процессы
представлены в виде « как должно быть».

6 этап. Внедрение новой модели бизнес-процессов
предприятия. Происходит адаптация организационной
и управленческой структуры под новую модель функ-
ционирования предприятия.

7 этап. Управление бизнес-процессами и их совер-
шенствование. Параллельно организовывается инфор-
мационное сопровождение процессного подхода при
помощи создания корпоративной информационной си-
стемы (КИС).

КИС – это автоматизированная система, объединя-
ющая  программные комплексы, которые управляют
информационными потоками всех бизнес-процессов
организации, в том числе и бизнес-процессов принятия
управленческих решений. Ее внедрение производят на
основе анализа бизнес-процессов, автоматизации части
из них, а также использования в производстве интернета
вещей (IoT-технологий). Более полно КИС можно описать
как «… интегрированную систему управления террито-
риально распределенной корпорацией, основанную на
углубленном анализе данных, широком использовании
систем информационной поддержки принятия решения,
электронных документообороте и делопроизводстве» [8].
КИС призвана объединять стратегию управления пред-
приятием и передовые информационные технологии.

Корпоративная система управления должна быть по-
нятной и прозрачной в первую очередь для руководителя,

человека, который принимает самые важные для пред-
приятия решения, и ошибки которого могут очень до-
рого стоить. Именно он должен представлять главные
направления информационных потоков на предприя-
тии, а также иметь контрольные точки бизнес-процес-
сов, которые обслуживает и обеспечивает корпоратив-
ная информационная система. Важно, чтобы построе-
ние внедряемой информационной системы на пред-
приятии производилось с учетом определенных прин-
ципов (рис. 4.1.3).

Современные информационные корпоративные
системы могут не только изменять, создавать, но и мо-
делировать бизнес-процессы для поиска решений по
увеличению их эффективности. Кроме того, они содер-
жат блоки систем поддержки решений, что значитель-
но облегчает работу менеджеров. Удобные инструмен-
ты для этого во многом и определяют удобство экс-
плуатации и экономическую отдачу от внедрения кор-
поративной системы.

Преимущества КИС:
1. Улучшается качество решений руководителей всех

уровней корпорации за счет уменьшения количества
неверно и несвоевременно принятых решений, обуслов-
ленных недостатком данных или времени, что в итоге ве-
дет к увеличению прибыльности и эффективности.

2. Менеджеры высшего звена могут более опера-
тивно принимать стратегические решения по исполь-
зованию возможностей предприятия и ликвидации уг-
роз, что способствует повышению конкурентоспособ-
ности предприятия.

3. Нивелируется человеческий фактор и фактор вре-
мени суток для возможностей получения необходимой
информации (в случае если нужный человек заболел,
уехал или уволился, то информация все равно есть в
доступе в корпоративной базе данных).

4. Сбор информации для функционирования КИС осу-
ществляется в основном в автоматизированном режиме,
что освобождает рабочее время, минимизирует ошибки
и риски не собрать нужную информацию вовремя.

5. Значительно улучшается механизм контроля на
предприятии, а также возможности оценки труда каж-
дого работника предприятия и его мотивации.

Рис. 4.1.3. Основные принципы построения корпоративной информационной системы

Основные принципы построения КИС

Интегрированность
(сквозное прохождение документов

через различные службы)

Интеллектуальность
(регистрация и накопление нужной информации,

своевременные подсказки)

Доступность
(возможность простого доступа к получению

информации)

Модульность
(возможность поэтапного внедрения системы)

Адаптивность
(мощность механизма настроек)

Открытость
(возможность взаимодействовать

с другими программами)
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6. КИС производит автоматический мониторинг со-
бытий и трендов во внутренней и внешней среде и своев-
ременно оповещает о возможных негативных событиях.

7. Полученный автоматизированный комплекс пред-
ставляет собой гибкую открытую структуру, которую
можно оперативно перестраивать и дополнять новыми
модулями или внешним программным обеспечением.

Использование корпоративных информационных
систем и IoT-технологий особенно положительно ска-
зывается на сельскохозяйственном производстве, кото-
рое подвержено большому влиянию изменчивых по-
годных условий.

Положительные эффекты от использования КИС в
сельском хозяйстве:

· большой массив данных, которые можно собрать
с помощью интеллектуальных датчиков: информация о
погодных условиях, качестве почвы, прогрессе в росте
урожая или здоровье скота. Эти данные могут исполь-
зоваться как для отслеживания состояния аграрного
бизнеса в целом, так и для оценки эффективности конк-
ретных аспектов (персонал, оборудование и т. д.);

· снижение производственных рисков в результате
контроля внутренних процессов. Возможность прогно-
зировать объем продукции позволяет сельскохозяй-
ственному производителю планировать лучшую дис-
трибуцию продукта;

· управление затратами и сокращение отходов, бла-
годаря усиленному контролю над производством. Воз-
можность снизить риски потерь, проводя отслежива-
ние любых отклонений в процессах роста культур или в
здоровье скота;

· повышение эффективности бизнеса за счет авто-
матизации процессов в производственном цикле: оро-
шения, внесения удобрений или СЗР;

· лучший контроль производства и поддержка более
высоких стандартов качества и роста урожая путем ав-
томатизации.

В результате все эти факторы в конечном итоге мо-
гут привести к увеличению доходов.

На современном этапе корпоративные информаци-
онные системы активно внедряют в крупных агропромыш-
ленных холдингах России и Украины. Например, агрохол-
динг «Кубань» ведет работы по оптимизации бизнес-про-
цессов, внедрению бережливого производства с 2007 г., а
корпоративной информационной системы – с 2014 г. За
это время производительность труда выросла в четыре
раза, а экономический эффект превысил 17 млн долл. США.

Проведенные исследования показали, что в настоя-
щее время большинство отечественных корпораций в
АПК применяют информационные системы в боль-
шинстве своем только для автоматизации бухгалтерс-
кого учета. В основном это «1С: Бухгалтерия» и ТПК
«НИВА-СХП», некоторые предприятия применяют ин-
формационные системы «Галактика», «БЭСТ», «Инфо-
Бухгалтер», «Анжелика».

Если рассматривать комплексные корпоративные ин-
формационные системы, такие как  ERP, то они пока мало
внедрены в практику управления предприятиями АПК.
Среди них можно выделить «1С:Управление производ-
ственным предприятием», «Галактика ERP», «SAP R/3».

Отечественные производители представлены про-
граммами, разрабатываемыми ГИВЦ Минсельхозпро-
да [16]:

· ТПК «НИВА-СХП: Управление сельскохозяйствен-
ным предприятием» – комплекс, предназначенный для
автоматизации бухгалтерского и производственного
(оперативного) учета и отчетности сельскохозяйствен-
ной организации;

· ТПК «НИВА-КХП» – автоматизированная систе-
ма управления предприятием хлебопродуктов (комби-
наты хлебопродуктов, комбикормовые заводы);

· ТПК «НИВА-КХП: РЕЦЕПТ» – комплекс автома-
тизации расчета оптимальных сбалансированных рецеп-
тов комбикормов;

· ТПК «НИВА-КХП: ЗАГОТОВКА» – комплекс для
автоматизации закупки зернового и незернового сы-
рья комбинатами хлебопродуктов, комбикормовыми
заводами;

· Информационная система (ИС) «Племдело – КРС»
предназначена для зоотехнического и племенного уче-
та крупнорогатого скота.

Среди них комплексной корпоративной информа-
ционной системой является только ТПК «НИВА-КХП»,
которая обеспечивает автоматизацию всех производ-
ственно-экономических функций предприятия, но пред-
назначена лишь для предприятий хлебопродуктов. Ос-
тальные программные продукты автоматизируют толь-
ко отдельные бизнес-процессы.

Углубленный анализ использования информацион-
ных систем  на предприятиях АПК показал, что эти орга-
низации главным образом используют автоматизацию
отдельных бизнес-процессов, в основном это про-
граммное обеспечение, предназначенное для бухгал-
терского учета. Однако даже данные процессы далеко
не полностью автоматизированы, особенно это отно-
сится к сельскохозяйственным предприятиям. По дан-
ным таблицы 4.1.2, только 42,2 % сельскохозяйственных
предприятий Минсельхозпрода в 2018 г. отчитались о на-
личии полной автоматизации всех участков бухгалтерско-
го учета. Это практически в два раза больше, чем в 2014 г.,
однако совсем недостаточно для обеспечения точности,
оперативности и прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности корпораций. В промышленных и обслужи-
вающих предприятиях Минсельхозпрода ситуация скла-
дывается лучше, но также имеются значительные ре-
зервы роста данного показателя (74 % предприятий пол-
ностью автоматизировали все участки учета).

Что касается анализа применяемых бухгалтерских
информационных систем в разрезе программных ре-
шений, то в сельскохозяйственных предприятиях Мин-
сельхозпрода используют три примерно равные по
удельному весу группы прикладных программ автома-
тизации бухгалтерского учета (отечественная ТПК
«Нива», российская «1С» и прочее программное обес-
печение), в то время как в промышленных и обслужи-
вающих предприятиях явным лидером является про-
граммное обеспечение российского производителя
«1С» (52 %) (табл. 4.1.3). Стоит отметить, что на многих
вышеперечисленных предприятиях применяют уже
устаревшие версии программных продуктов.
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Для осуществления управления растениеводством
на основе точного земледелия необходимо также при-
менять информационные системы управления произ-
водством. На рынке республики в настоящее время
представлены две основные системы – Cropio и Trimble.
Кроме того, крупные производители техники (Claas и
John Deere) также поставляют свое программное обес-
печение, если техника оснащена системами параллель-
ного вождения и GPS-навигации. В отличие от программ-
ного обеспечения, поставляемого Claas и John Deere, Cropio
и Trimble являются ингегрированными информационны-
ми системами (могут объединяться в один комплекс
с другими программами и обмениваться с ними дан-
ными). Например, сочетание этих программ с ERP
«1С:Управление производственным предприятием» по-
зволяет автоматизировать значительную часть бизнес-
процессов сельскохозяйственного предприятия.

Контрольно-оценочный блок. В формировании эф-
фективной системы корпоративного управления, кро-
ме организационно-правовых и управленческо-техно-
логических вопросов, важно решить также проблемы
оценки практик корпоративного управления на пред-
приятиях и контроля за выполнением правил корпора-
тивного Кодекса, причем не только внутреннего, но и
внешнего. Важность публичной оценки для корпора-
ции ее корпоративной культуры определяется тем, что
эта оценка существенно влияет на репутацию компа-
нии и может повлиять как на объем, так и на цену при-
влекаемых внешних инвестиционных ресурсов. Кроме
того, данная оценка может существенно повлиять на
привлечение лучших кадров для предприятия.

Получение хорошего рейтинга корпоративного уп-
равления позволит отечественным  предприятиям расши-
рить базу потребителей, а также повысить свои шансы

при участии в различных тендерах. Сама процедура
получения рейтинга положительно влияет на состоя-
ние корпоративного управления, так как в процессе
оценки выявляются преимущества и недостатки суще-
ствующей системы на предприятии. На основе этой
информации менеджеры могут разработать меры по
совершенствованию корпоративного управления ком-
пании. Кроме того, при сотрудничестве с рейтинговы-
ми агентствами сотрудники получают современные
знания в области корпоративного управления, а руко-
водство может использовать полученный рейтинг для
сравнительного анализа с другими корпорациями.

Например, в России существуют правила Нацио-
нального рейтинга корпоративного управления (НРКУ),
в соответствии с которыми по определенной методике
проводится оценка практики управления в российских
корпорациях. Данным предприятиям присваивается
установленный  рейтинг по утвержденной шкале, со-
стоящей из 7 уровней и 10 рейтинговых классов [13].
Оценку по НРКУ производит Российский институт ди-
ректоров с 2004 г. Процесс присвоения Национального
рейтинга корпоративного управления занимает от од-
ного до двух месяцев. Первоначально между компани-
ей и членом консорциума заключается договор о про-
ведении рейтинговой оценки. Консорциум направляет
компании типовой договор о проведении рейтинговой
оценки, а также рейтинговую анкету, которая подлежит
заполнению и официальному заверению компанией.

Далее компания оплачивает услуги рейтингового
агентства и предоставляет экспертам консорциума за-
полненную и официально заверенную анкету с данными
для проведения рейтинговой оценки качества корпора-
тивного управления компании. В ходе проведения рей-
тинговой оценки практики корпоративного управления

Таблица 4.1.2. Оценка степени автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях системы Минсельхозпрода

Показатели 2014 г. 2018 г. 2018 г.
к 2014 г., %

Организации системы Минсельхозпрода – всего, ед. 1683 1564 92,9
Наличие полной автоматизации всех участков учета, ед. 382 660 172,8

                                        % 22,7 42,2 +19,5 п. п.
В том числе:
количество сельхозорганизаций, ед. 1043 988,0 94,7
наличие полной автоматизации всех участков учета, ед. 177 231 130,5
                                                                                           % 17,0 23,4 +6,4 п. п.
количество промышленных и обслуживающих  организаций, ед. 640 576 90,0
наличие полной автоматизации всех участков учета, ед. 205 429 209,3
                                                                                           % 32,0 74,5 +42,5 п. п.

Таблица 4.1.3. Структура программного обеспечения, применяемого
для автоматизации учетных задач на предприятиях системы Минсельхозпрода

Показатели ТПК
«Нива» «1С» Прочие Всего

Программное обеспечение во всех организациях
системы Минсельхозпрода, ед. 411 817 753 1981

% 20,7 41,2 38,0 100,0
Программное обеспечение в сельскохозяйственных
организациях системы Минсельхозпрода, ед. 323 246 313 882

                                                                          % 36,6 27,9 35,5 100,0
Программное обеспечение в промышленных и обслужи-
вающих организациях системы Минсельхозпрода, ед. 88 571 440 1099

                                                                        % 8,0 52,0 40,0 100,0
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компании используются данные, предоставленные ком-
панией, и публичная информация: рейтинговая анкета,
внутренние документы компании, официальный интер-
нет-сайт, ежеквартальная отчетность, списки аффили-
рованных лиц компании, годовой отчет, а также другие
публичные источники информации.

Эксперты присваивают рейтинговую оценку каче-
ства корпоративного управления по шкале Националь-
ного рейтинга корпоративного управления на основа-
нии анализа данных о состоянии корпоративного уп-
равления в акционерном обществе, полученных из пуб-
личных источников информации, а также данных рей-
тинговой анкеты, представленной компанией. Затем
агентство направляет компании отчет и свидетельство
о присвоении рейтинга [1].

На наш взгляд, в Республике Беларусь на этапе фор-
мирования национальной системы рейтинга корпора-
тивного управления функции оценочного органа не-
обходимо возложить на Министерство экономики по
причинам необходимости отработки методики оценки
и процедуры присвоения рейтинга, а также в связи с тем,
что в настоящее время наблюдается значительное учас-
тие государства в управлении отечественными корпора-
циями. В дальнейшем, по мере апробирования методики,
признания статуса рейтинга, а также увеличения долей
частных инвесторов в капитале отечественных корпора-
ций в АПК, данные функции целесообразно будет пере-
дать независимой ассоциации директоров компаний или
частным рейтинговым агентствам, создание которых
планируется в Беларуси в ближайшем будущем.

Для проведения процедуры необходимо разрабо-
тать анкету, которую менеджмент оцениваемой корпо-
рации сможет заполнить онлайн на сайте министер-
ства. На начальном этапе необходимо стимулировать
получение рейтинга отечественными корпорациями.
Даже если рейтинг будет получен неудовлетворитель-
ный и не будет опубликован, данная процедура должна
положительно сказаться на процессе совершенствова-
ния корпоративного управления на отдельном предпри-
ятии, а также позволит повысить корпоративную куль-
туру в целом по отрасли.

На основе проведенных исследований мы предла-
гаем производить рейтинговую оценку практики кор-
поративного управления на белорусских предприятиях
по следующим составляющим:

1. Полнота и достоверность раскрытия информации.
2. Соблюдение прав всех акционеров.
3. Социальная ответственность корпорации и ее ус-

тойчивое развитие
4. Эффективность деятельности управленческих и

контрольных корпоративных органов.
При оценке необходимо обращать внимание на оп-

ределенные критерии передовых практик корпоратив-
ного управления, сгруппированные по вышеприведен-
ным пунктам (рис. 4.1.4).

Особое внимание при оценке и составлении на ее
основе программы развития корпоративного управле-
ния, на наш взгляд, следует уделить составляющим со-
циальной ответственности корпорации и ее устойчиво-
му развитию.

Социальная ориентированность всегда была важным
направлением развития для белорусских предприятий,
в том числе и в сфере АПК. Однако в настоящее время
требуется систематизация данного направления имен-
но в плане использования в корпоративном управле-
нии, а также применение социальной отчетности для
управления репутацией компании.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) –
(КСО/CSR – Corporate social responsibility) – это концеп-
ция, в соответствии с которой организации учитывают
интересы общества, возлагая на себя ответственность за
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, ра-
ботников, акционеров, местные сообщества и прочие за-
интересованные стороны общественной сферы. Это обя-
зательство предполагает, что организации добровольно
принимают дополнительные меры (выходящие за рамки
обязательств, установленных законом) для повышения
качества жизни работников и их семей, а также местного
сообщества, экологии и общества в целом. Задача КСО –
обеспечивать устойчивый долгосрочный рост компании,
эффективно решая социально значимые вопросы.

КСО – это часть бизнес-стратегии компании, для
которой свойственна комплексность и системность и
которая охватывает семь основных направлений:

1. Организационное управление.
2. Права человека.
3. Трудовые отношения.
4. Экология и окружающая среда.
5. Добросовестные деловые практики.
6. Проблемы, связанные с потребителями.
7. Участие в жизни местных сообществ и их развитие.
В современном мире корпоративная социальная

ответственность является ключевым фактором устой-
чивости бизнеса. Эта стратегия может успешно исполь-
зоваться компаниями для достижения существенных
преимуществ: повышается имидж компании, лояль-
ность потребителей и бизнес-партнеров, укрепляются
корпоративный и моральный дух сотрудников и руко-
водства; компания выгодно выделяется на фоне конку-
рентов; увеличивается прибыль, наблюдается приток
квалифицированных кадров.

 П. Самусев утверждает, что «…существуют иссле-
дования, согласно которым у компаний, реализующих
концепцию социальной ответственности, на протяже-
нии 10 лет финансовые показатели были выше, чем у
компаний, не следующих принципам КСО, а именно:
доход на инвестированный капитал – выше на 9,8 %,
доход с активов – на 3,55 %, доход с продаж – на 2,79 %,
прибыль – на 63,5 %» [14].

Кроме того, корпорация может существенно сэко-
номить (от 3,5 до  50 тыс. долл. США) благодаря повы-
шению уровня лояльности собственных сотрудников
(стоимость увольнения, а затем найма и обучения но-
вого члена команды). КСО позволяет также нанимать
самых лучших сотрудников. Международные исследо-
вания свидетельствуют, что около половины всех кан-
дидатов задают вопросы о ценностях компании, преж-
де чем приступить к работе [11].

Использование КСО повышает инвестиционную
привлекательность компании. Многие инвесторы
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полагают, что социально ответственные компании яв-
ляются более безопасными для инвестирования.

По данным социологического исследования, про-
веденным международным социально-экономическим
фондом «Идея», основными причинами неучастия
компаний в проектах КСО респонденты обозначили сле-
дующие: недостаток финансовых и человеческих ресур-
сов (67,2 % от количества компаний, не реализующих
КСО), низкая осведомленность о проектах КСО (60,3), а
также недостаток знаний и практического опыта в сфе-
ре КСО (39,7 %) [14].

Соответственно, необходима работа по информи-
рованию деловых кругов о преимуществах социально
ответственного ведения бизнеса, разработка мер по его
стимулированию, а также проведение консультаций и
тиражирование лучшего опыта в области практичес-
ких проектов корпоративной социальной ответственно-
сти. Кроме того, необходимо ориентировать предприя-
тия на внедрение уже разработанных и доказавших

свою эффективность международных управленческих
стандартов ИСО 26000–2012 «Руководство по социаль-
ной ответственности», IQNet SR10 «Системы менедж-
мента социальной ответственности. Требования»,
AA1000 SES «Стандарт взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами». Необходимо также законодатель-
но закрепить обязательность опубликования нефинан-
совой отчетности предприятия и проведения встреч со
стейкхолдерами для мониторинга практики менеджмен-
та заинтересованных сторон.

Заключение

В настоящее время в литературе отсутствует одно-
значное определение понятия «корпоративное управ-
ление». При этом множество определений данного тер-
мина можно отнести к двум укрупненным подходам.
Первый из них базируется на толковании корпоратив-
ного управления как управления в различных органи-
зациях, представляющих собой сложные хозяйственные

Рис. 4.1.4. Критерии оценки практики корпоративного управления по группам

Полнота и достоверность раскрытия информации

Раскрытие информации об индивидуальном размере вознаграждения членов наблюдательного совета , руководи-
телей, эффективности деятельности исполнительных органов компании.

Раскрытие не только годовой, но и  промежуточной финансовой отчетности, подготовленной по Международной
системе финансовой отчетности.

Наличие существенной дополнительной информации в публикуемом годовом отчете компании.
Наличие и регулярное обновление интернет-сайта компании, на котором размещается большой объем актуальной

информации о нем и результатах его деятельности

Соблюдение прав акционеров

Прозрачная дивидендная политика и положительная дивидендная история.
Наличие в компании структурных подразделений по взаимодействию с акционерами.
Наличие во внутренних документах компании норм, регулирующих соблюдение прав акционеров при выкупе

акций.
Регламентация вопросов при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в том числе закрепление

внутренними документами компании возможности для акционеров задавать вопросы членам органов управления и
контроля в ходе проведения общего собрания, а также принимать участие в голосовании с помощью электронных
средств

Эффективность деятельности управленческих и контрольных корпоративных органов

Четкое разделение полномочий и ответственности между органами и подразделениями.
Наличие эффективного наблюдательного органа, сбалансированного по составу.
Выстроенная система управленческой отчетности для совета директоров.
Формализованная и прозрачная долгосрочная политика и процедура вознаграждения директоров и руководите-

лей компании.
Наличие эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего аудита .
Утвержденная нормативно-методологическая база риск-менеджмента.
Наличие утвержденного положения о  регулировании конфликта интересов членов наблюдательного совета и ис-

полнительных органов, практики страхования их ответственности.
Действие в компании подразделения, выполняющего функции внутреннего аудита

Социальная ответственность корпорации и ее устойчивое развитие

Наличие эффективной системы управления устойчивым развитием.
Наличие утвержденной политики в области корпоративной социальной политики, Кодекса корпоративной этики,

политики по противодействию взяточничеству и коррупции.
Реализация компанией разнообразных социальных проектов  для своих работников и членов их семей, местных

сообществ, активное участие в благотворительной и спонсорской деятельности.
Сертификация на соответствие стандартам ISO.
Подготовка социальной отчетности, соответствующей международным стандартам
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системы. Второй, более узкий, подразумевает исполь-
зование данного термина исключительно в отношении
акционерных обществ и возникающих в них взаимоот-
ношений. В своих исследованиях мы ориентировались
на первый подход для охвата более широкого круга
объектов исследований.

Проведенные исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что основу современного АПК Республики
Беларусь составляют корпоративные структуры: круп-
ные многопрофильные сельскохозяйственные органи-
зации и  межотраслевые кооперативно-интеграционные
объединения. При этом в управлении данными корпо-
рациями в настоящее время наблюдается ряд проблем,
о чем свидетельствуют в том числе неудовлетворитель-
ные финансовые результаты их работы (рентабельность
по конечному финансовому результату без учета госу-
дарственной поддержки по промышленным и обслу-
живающим предприятиям Минсельхозпрода за 2018 г.
составила (–)1,0 %; по аналогичным сельскохозяйствен-
ным предприятиям – (–)2,3 %).

Для нивелирования существующих недостатков и
дальнейшего развития корпоративного управления в
коммерческих организациях АПК нами были разрабо-
таны соответствующие методические предложения,
включающие в себя три блока: нормативный, управ-
ленческо-технологический, контрольно-оценочный.

Нормативный блок включает предложения по со-
вершенствованию юридических аспектов организации
корпоративного управления в коммерческих организа-
циях. При этом основное внимание уделено необходимо-
сти разработки и принятия в каждой корпоративной струк-
туре Кодекса корпоративного управления как основного
документа, регулирующего взаимоотношения между все-
ми заинтересованными сторонами в корпорациях.

Управленческо-технологический блок ориентиро-
ван на необходимость использования в корпорациях
процессно-ориентированного подхода к управлению,
а также на развитие КИС. Применение процессного
подхода в управлении, а также анализ  и оптимизация
бизнес-процессов предприятия способствуют улуч-
шению взаимодействия работников  различных под-
разделений корпорации, повышению качества про-
дукции и удовлетворенности покупателей. Примене-
ние КИС позволяет собственнику (в том числе и госу-
дарству) получать своевременно точную информацию
для принятия важных стратегических решений по уп-
равлению активами предприятия; менеджменту пред-
приятия получать оперативные данные о состоянии дел,
а также эффективности применяемых методов мотива-
ции работников. Использование процессного подхода
и КИС повышает прозрачность и управляемость пред-
приятием, что особенно важно именно для корпора-
тивных структур.

Контрольно-оценочный блок аккумулирует пред-
ложения по развитию систем оценки практик корпора-
тивного управления на предприятиях. Получение рей-
тинга корпоративного управления стимулирует пред-
приятия улучшать корпоративную культуру, совершен-
ствовать методы управления на предприятии, так как
хорошая рейтинговая оценка позволяет получить

конкурентные преимущества как на инвестиционном
рынке, так и на рынке труда.

Особое внимание при рейтинговой оценке и состав-
лении на ее основе программы  развития корпоратив-
ного управления необходимо уделять социальной от-
ветственности корпорации, так как в современном мире
данная составляющая является частью бизнес-страте-
гии успешных компаний, а также ключевым фактором
устойчивости бизнеса. Важными элементами данного
направления являются внедрение на предприятиях меж-
дународных управленческих стандартов, направленных
на формирование системы менеджмента социальной
ответственности, законодательное закрепление обяза-
тельности опубликования нефинансовой отчетности, ти-
ражирование лучшего опыта в области практических
проектов корпоративной социальной ответственности.
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Отрасль пчеловодства является сложной и специ-
фической производственно-экономической системой.
Изучение показывает, что составляющие ее элементы
подчинены нескольким целям: максимальное  удовлет-
ворение потребности населения в производимом виде
конечной продукции, полноценное опыление энтомо-
фильных сельскохозяйственных культур, а также под-
держание биологического разнообразия существую-
щих экосистем. Следовательно, пчеловодство необхо-
димо рассматривать как особую многофункциональ-
ную систему, формирующуюся при определенном
уровне развития производительных сил и производ-
ственных отношений, что обуславливает специализа-
цию его сфер, их кооперирование в последовательном
воспроизводственно-технологическом цикле. Это тре-
бует развития устойчивых функциональных связей,
вызывающих внутреннюю необходимость в формиро-
вании высокоорганизованной производственной сис-
темы, а общая стратегия формирования рыночных от-
ношений создает условия для более тесной интеграции
пасечного производства, глубокой переработки пчело-
продуктов, обслуживающих отраслей, специализиро-
ванной торговли в единую производственно-экономи-
ческую систему пчеловодческого производства.

В этой связи важнейшими направлениями развития
современного пчеловодства являются освоение прогрес-
сивных технологий содержания, использование пчел и
производство продукции пчеловодства на основе дости-
жений науки и практики. Сложившаяся ситуация в пче-
ловодстве республики предопределяет объективную

необходимость принятия ряда мер по восстановлению
и развитию данной отрасли на ближайшую перспекти-
ву, которые, в свою очередь, должны преследовать и
другие цели. Наиболее важные из них: создание усло-
вий для развития пчеловодства у субъектов хозяйство-
вания различных форм собственности; увеличение ко-
личества пчелиных семей и объемов производства про-
дукции; интенсивное использование медоносных пчел
в опылении энтомофильных растений; повышение эф-
фективности и конкурентоспособности производства
отрасли; удовлетворение потребностей рыночного
спроса в продукции пчеловодства; развитие коопера-
ции товаропроизводителей и переработчиков продук-
тов пчеловодства; интеграция пчеловодческих хозяйств
посредством объединения в ассоциации (союзы); со-
вершенствование системы государственного контроля
и регулирования отрасли.

В настоящее время пчеловодство рассматривается
как дополнительная отрасль сельского хозяйства, пред-
ставленная в совокупности разрозненными мелкими
товаропроизводителями, для которой становление кон-
курентоспособного производства зависит от комплекс-
ного решения проблем правовой поддержки; органи-
зации производства продукции, пользующейся спро-
сом на рынке; обеспечения экономической эффектив-
ности производства; четкой системы финансирования;
обеспечения квалифицированными специалистами;
диагностики рынка; определения потребительских пред-
почтений и мотиваций относительно качества и усло-
вий реализации продукции; поиска надежных каналов
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реализации основной и побочной продукции; созда-
ния развитой инфраструктуры, в том числе собствен-
ной сети сбыта через специализированные торговые
точки, магазины и т. д. [1]. Установлено, что в пчеловод-
стве Беларуси по организационно-правовым формам
хозяйствования на долю общественных пасек приходит-
ся 11,5 %, личных (подсобных) хозяйств населения (да-
лее – ЛПХ) – 87,6 и на крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (далее – К(Ф)Х) – 0,9 % от общей численности
пчелиных семей.

Таким образом, ЛПХ являются наиболее массовы-
ми субъектами хозяйствования в отрасли пчеловодства,
основная цель которых – обеспечение семьи произво-
димой продукцией пчеловодства, а ее излишки могут
являться объектом продажи и служить источником до-
полнительного дохода. Коллективные предприятия пред-
ставляют собой крупнотоварное пчеловодческое про-
изводство, организованное на добровольном объеди-
нении его членов, их имущества, средств производства
и т. д. для достижения совместных целей. Производи-
мая продукция пчеловодства используется как для удов-
летворения потребностей коллектива, так и для реали-
зации на рынке. Предпринимательское пчеловодческое
хозяйство является примером крупного промышлен-
ного производства, ориентированного на рыночную
деятельность. Его основной целью является получение
прибыли, которая используется для материального воз-
награждения членов трудового коллектива, а также для
поддержания и развития производства (табл. 4.2.1) [5].

Необходимо подчеркнуть, что немаловажным
субъектом отрасли являются различные общественные
объединения и союзы пчеловодов. Они проводят рабо-
ту по координации деятельности пчеловодческих хо-
зяйств различных организационно-правовых форм: го-
сударственные; коллективные; частные, включая К(Ф)Х;
семейные; приусадебные пасеки и др. В этой связи при
взаимодействии с вышестоящими органами управле-
ния и общественными организациями пчеловодов объе-
динения должны вести просветительную работу и уча-
ствовать в подготовке и переподготовке кадров, решать
вопросы по обеспечению пчеловодческих хозяйств сред-
ствами производства (машинами, оборудованием, ин-
вентарем, ульями и т. д.), закупать и частично дораба-
тывать сырье и продукты пчеловодства, проводить ра-
боту по улучшению генетического потенциала пасек,
по профилактике и борьбе с болезнями и вредителями
пчел, по распространению достижений науки и пере-
дового опыта в отрасли.

В то же время важно не только сформировать инфра-
структуру рынка, разработать стратегию его развития, но

и активизировать интеграционные процессы между
субъектами хозяйствования. Без создания кооперати-
вов (снабженческих, сбытовых (торговых), обслужива-
ющих (сервисных), кредитных развитие пчеловодства в
малых формах хозяйствования невозможно. Пчеловод
должен знать, что в его продукции заинтересован по-
требитель, поэтому определяющим является вопрос о
кооперации и интеграции не только внутри индивиду-
ального сектора, но также и с другими хозяйственными
формами (сельскохозяйственными и перерабатываю-
щими организациями) [2].

При этом следует учитывать, что существующая
приверженность сельского населения традициям опре-
деляет тот факт, что пчеловодство – одна из самых зак-
рытых сфер для каких-либо преобразований. Процесс
автономного развития пчеловодства до сих пор суще-
ственно сказывается на положении дел в отрасли и но-
сит характер регресса, поэтому создание механизма
преодоления негативных тенденций является одним из
актуальных направлений отечественной аграрной нау-
ки и задачей государственного уровня.

Изучение и детальная проработка вопросов, касаю-
щихся теоретических аспектов развития пчеловодчес-
кой отрасли, позволили определить совокупность за-
дач, решение которых обеспечит эффективное ее раз-
витие. Среди всего их спектра необходимо отметить
наиболее существенные из них:

– увеличение количества пчелиных семей и объе-
мов производства продукции пчеловодства;

– производственное обслуживание и материально-
техническое обеспечение субъектов хозяйствования;

– зоотехническое и ветеринарно-санитарное обслу-
живание субъектов хозяйствования;

– племенная работа;
– развитие рынка и увеличение объемов реализа-

ции продукции отрасли;
– повышение качества продукции пчеловодства;
– научная деятельность;
– кадровое и информационное обеспечение;
– финансовое обеспечение реализуемых меропри-

ятий и ожидаемые результаты;
– развитие кооперации товаропроизводителей и пе-

реработчиков продуктов пчеловодства;
– интеграция пчеловодческих хозяйств посредством

объединения в ассоциации (союзы);
– совершенствование системы государственного

контроля и регулирования отрасли.
В рамках проведенных исследований достаточно

детально была проработана каждая из вышеотмечен-
ных задач.

Таблица 4.2.1. Особенности организационно-производственных форм пчеловодческих предприятий

Элементы
Организационно-производственная форма предприятия

Семейное Коллективное Предпринимательское

Цель функционирования Благосостояние семьи Благосостояние
кооператива Прибыль

Распределение дохода Семейное потребление По труду (по паю) Прибыль и заработная плата

Управление Семейное распределение
обязанностей Общее собрание Выборное правление,

управляющий
Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных исследований.
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1. Увеличение количества пчелиных семей и объе-
мов производства продукции пчеловодства.

Благоприятные климатические условия и наличие
различных угодий с ценными медоносными растения-
ми выступают предопределяющими факторами разви-
тия опылительно-медового направления в пчеловодстве
страны.

Возделывание энтомофильных сельскохозяйствен-
ных культур (насаждений), а также достаточные объе-
мы кормовой базы для медоносных пчел предопреде-
ляют возможности увеличения численности пчелиных
семей в организациях, занятых производством продук-
ции пчеловодства посредством:

– создания племенных пасек для производства пле-
менного материала;

– развития пчеловодства у субъектов хозяйствова-
ния, занятых производством семенного материала эн-
томофильных культур, плодов и ягод;

– укрепления материально-технической базы орга-
низаций, осуществляющих научно-исследовательскую
деятельность, получение пчелиных маток, зоотехничес-
кое и ветеринарно-санитарное обслуживание;

– углубления специализации в пчеловодстве и созда-
ния в каждом районе не менее двух специализированных
организаций (включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и организации лесного хозяйства) по производству
товарного меда и других продуктов пчеловодства [6].

Основными предпосылками увеличения пчелиных
семей в хозяйствах населения могут выступать:

– расширение посевов медоносных культур и со-
здание условий для развития деятельности по опыле-
нию энтомофильных растений с субъектами хозяйство-
вания, ведущими сельское и (или) лесное хозяйство;

– улучшение производственного, зоотехнического
и ветеринарно-санитарного обслуживания индивидуаль-
ных пчеловодов, включая проведение ежегодной одно-
кратной ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного
подмора и продуктов пчеловодства органами район-
ной ветеринарной службы на безвозмездной основе;

– обеспечение организационно-правовых условий
по развитию кооперации, сотрудничества пчеловодов-
любителей с иными субъектами хозяйствования в пче-
ловодстве;

– удешевление стоимости племенного материала за
счет средств республиканского бюджета.

Комплексная реализация данных мероприятий по-
зволит увеличить медовую продуктивность пчелиных
семей, а также объемы производства всех видов про-
дукции. В свою очередь, в совокупности это будет спо-
собствовать повышению самообеспечения в продук-
ции отрасли и даст возможность поднять средний уро-
вень потребления меда отечественного производства
до 0,5 кг на человека в год [4].

2. Производственное обслуживание и материально-
техническое обеспечение субъектов хозяйствования.

Обслуживание субъектов хозяйствования в пчеловод-
стве может осуществляется в зависимости от вида услуг
организациями Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, Национальной академии наук Беларуси, Бе-
лорусского республиканского союза потребительских

обществ, торговыми организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями и другими лицами в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством.

Совершенствование производственного обслужива-
ния субъектов хозяйствования в данной отрасли долж-
но предусматривать:

– удовлетворение потребности в минимальном ас-
сортименте товаров и услуг, необходимых для ведения
пчеловодства;

– развитие сферы информационного и консульта-
ционного обслуживания через средства массовой инфор-
мации, проведение семинаров, лекций, конференций и
других мероприятий по внедрению научно-технических
достижений и передового опыта в пчеловодстве;

– проведение мероприятий по защите пчел от вре-
дителей, болезней и иного неблагоприятного воздей-
ствия, а также контроль за их выполнением;

– производство и реализацию племенного материа-
ла, пчелопакетов, пчелосемей, пчелиных маток;

– разработку инструкции по содержанию пасек и
защите пчел от неблагоприятного воздействия пести-
цидов при обработке сельскохозяйственных и лесных
угодий на территории республики;

– производство ульев различной конструкции, плат-
форм для перевозки кочевых пасек и иного пчеловод-
ного инвентаря по запросам субъектов хозяйствования
отрасли;

– оптимизацию численности зоотехников по пчело-
водству в комитетах по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкомов и управлений по сельскому
хозяйству и продовольствию районных исполнительных
комитетов.

3. Зоотехническое и ветеринарно-санитарное об-
служивание субъектов хозяйствования.

В последние годы эпизоотическая ситуация по бо-
лезням пчел в Республике Беларусь остается сложной.
Особое беспокойство вызывает ухудшение ситуации по
аскосферозу и смешанным инфекциям пчел. Опреде-
лен перечень основных причин данных заболеваний, к
которым относятся:

– недостаточный контроль ветеринарно-санитарной
службы за состоянием пасек субъектов хозяйствова-
ния в пчеловодстве;

– несвоевременное проведение диагностики основ-
ных заболеваний;

– использование в пчеловодстве малоэффективных
и незарегистрированных средств лечения и профилак-
тики болезней пчел;

– недостаточная квалификация кадров при прове-
дении профилактических мероприятий и лечении за-
болеваний пчел [5].

4. Племенная работа.
Известным является тот факт, что показатель эффек-

тивности ведения пчеловодства в значительной степе-
ни зависит от породного состава содержащихся пчело-
семей, а также от природно-климатических и медонос-
ных условий местности. Следует подчеркнуть, что в той
же степени на него влияет и племенная работа, кото-
рую принято считать одной из частей технологическо-
го процесса при производстве продукции пчеловодства.
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Все это определяет ключевые задачи селекционно-пле-
менной работы изучаемой отрасли. К ним следует от-
нести совершенствование как племенных, так и про-
дуктивных качеств пчелиных семей разводимой поро-
ды пчел, организацию производства племенных пчели-
ных маток и пчелиных семей, а также пасеки-репродук-
торы по размножению чистопородных пчел.

5. Развитие рынка и увеличение объемов реализа-
ции продукции отрасли.

Сущность содержания данной задачи состоит в том,
что продажу непосредственно самого меда, также как
и иной сопутствующей продукции пчеловодства, мо-
гут осуществлять субъекты хозяйствования отрасли
пчеловодства самостоятельно при условии, что у них
имеются ветеринарно-санитарный паспорт пасеки и
результаты соответствующей экспертизы, которую име-
ют право осуществлять только специальные аккредито-
ванные лаборатории.

Реализация продукции пчеловодства может осуще-
ствляться следующими субъектами хозяйствования:

заготовительные организации, входящие в состав
Белкоопсоюза и концерна «Белгоспищепром»;

индивидуальные предприниматели или торговые
организации, которые обладают правом на осуществ-
ление оптовой и розничной торговли продукцией пче-
ловодства;

рынки как розничной, так и оптовой торговли;
ярмарки или выставки, которые организуются на

разных уровнях субъектами хозяйствования в пчело-
водстве при поддержке исполнительных и распоряди-
тельных органов государственного управления;

иные потребители, которые предусмотрены соот-
ветствующими законодательными актами Республики
Беларусь.

6. Повышение качества продукции пчеловодства.
Одним из принципиально важных векторов дальней-

шего развития пчеловодства можно считать рост уров-
ня качества как самого меда, так и прочей продукции от-
расли. В конечном счете это играет главенствующую роль
не только в укреплении здоровья населения страны, но и в
увеличении показателей конкурентоспособности продук-
ции пчеловодства на внутреннем и внешнем рынке.

В этой связи определен перечень ключевых направ-
лений совершенствования, способствующих увеличе-
нию уровня качества продукции пчеловодства. К ним
относятся:

регулярный текущий контроль за показателями каче-
ства производимых реализуемых продуктов пчеловодства;

модернизация и применение современных техно-
логий в пчеловодстве, которые призваны обеспечить
рост показателей  качества производимой продукции;

корректировка ныне действующих, а также разра-
ботка новых ветеринарно-санитарных правил, опреде-
ляющих условия безопасности продуктов отрасли
согласно предъявляемым требованиям международно-
го законодательства и директив ЕАЭС;

контроль качественных показателей произведенной
пчеловодческой продукции согласно имеющимся кри-
териям нормативно-технической и санитарно-гигиени-
ческой документации;

разработка собственного внутреннего стандарта,
который включает в себя соответствующие термины и
определения в пчеловодстве;

разработка государственного стандарта на моно-
флорные меды, который определяет необходимые кри-
терии в зависимости от их ботанического состава;

разработка государственных  стандартов на продук-
цию пчеловодства [3].

7. Научная деятельность.
Изучая широкий спектр факторов, оказывающих

стимулирующее воздействие на такие составляющие,
как уровень эффективности отрасли, рост объемов про-
изводства продуктов пчеловодства, опыление энтомо-
фильных сельскохозяйственных культур, можно заклю-
чить, что одним из важнейших среди них является уве-
личение масштабов и степени углубленности научных
исследований, касающихся отрасли пчеловодства. Сре-
ди данных направлений можно выделить:

разработку организационно-экономического меха-
низма развития отрасли, который должен в полной мере
соответствовать актуальным современным условиям
развития мировой экономики;

разработку высокоэффективных и перспективных
методик с соответствующим обоснованием, позволя-
ющих провести точную и комплексную оценку медо-
носного потенциала территорий, а также состояния
пчелиных семей;

определение медовых запасов и перспективы ко-
личественного роста пчелиных семей в соответствии
с фактическим состоянием и параметрами развития
кормовой базы в разрезе административных районов
республики;

модернизацию и внедрение новых передовых тех-
нологий в процесс переработки продуктов пчеловод-
ства в отраслях пищевой и парфюмерной промышлен-
ности, а также производства натуральных пищевых до-
бавок на основе продуктов пчеловодства и др.

8. Кадровое и информационное обеспечение.
Подготовка квалифицированных кадров тесно взаи-

мосвязана с численным ростом пчелиных семей и объе-
мом производства продукции пчеловодства. Исходя из
этого необходимо:

на базе учреждений, обеспечивающих получение
высшего образования аграрного профиля, создать от-
деление по специальности «Пчеловодство» для подго-
товки соответствующих специалистов;

повысить численные показатели подготовки специ-
алистов по профилю «Пчеловодство» со средним спе-
циальным образованием в аграрных колледжах;

внедрить факультативные занятия по пчеловодству
в обучающие программы среднего образования на
уровне сельских школ;

проводить на базе учебных и иных организаций, заня-
тых пчеловодством, ежегодные научно-практические
конференции, семинары по различным вопросам пче-
ловодства [1].

В целях повышения квалификации кадров и распро-
странения передового опыта в белорусском пчеловод-
стве важная роль принадлежит системе информацион-
ного обеспечения, которое является одним из главных
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аспектов эффективного развития отрасли пчеловодства.
При этом источниками информационного обеспече-
ния субъектов хозяйствования в пчеловодстве должны
выступать телевидение, радио, газеты, журналы, книги,
информационные листки и средства массовой инфор-
мации. Основными направлениями совершенствования
являются:

разработка и публикация отраслевого регламента
«Производство продуктов пчеловодства. Типовые тех-
нологические процессы»;

доработка и адаптация к современным условиям
развития сборников отраслевых регламентов возделы-
вания энтомофильных сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений с учетом использования пчел
для их опыления;

проведение конкурсов «Лучший мед» и «Лучший
пчеловод»  каждый год в пределах республики;

оказание всестороннего содействия государствен-
ным научным, учебным и иным организациям по воп-
росам проведения соответствующих лекций, семина-
ров, конференций и иных мероприятий для индивиду-
альных пчеловодов;

увеличение публикационной активности в печатных
изданиях сельскохозяйственного профиля по вопросам
пчеловодства;

ежемесячное освещение  вопросов пчеловодства в
телевизионных передачах белорусского телевидения;

сотрудничество с зарубежными периодическими
изданиями.

9. Финансовое обеспечение реализуемых меропри-
ятий и ожидаемые результаты.

Финансирование комплекса мероприятий по вос-
становлению и развитию отрасли пчеловодства может
осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно
предусматриваемых в законе о бюджете на очередной
финансовый (бюджетный) год, собственных, привлечен-
ных средств субъектов хозяйствования в пчеловодстве
и других источников, не запрещенных законодатель-
ством Республики Беларусь.

Для создания специализированных крупнотоварных
организаций по производству меда и иной продук-
ции субъектам хозяйствования необходимо предоста-
вить льготные кредиты сроком не менее пяти лет в пре-
делах средств республиканского бюджета, направля-
емых на эти цели, с уплатой процентов за пользова-
ние ими в размере не более половины ставки рефи-
нансирования Национального банка Республики Бе-
ларусь, начиная с третьего года после получения кре-
дита. Создание таких организаций возможно осуще-
ствить облисполкомами на условиях конкурса при со-
гласовании с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия [4].

Финансирование научных исследований в области
пчеловодства возможно осуществить за счет средств
бюджета, собственных средств исполнителей и иных
источников, не запрещенных актами законодательства.

10. Развитие кооперации товаропроизводителей
и переработчиков продуктов пчеловодства.

Мировая практика, как и накопленный в Беларуси
за период независимого развития опыт, показывают, что

в тех странах, где пчеловодство формируется предста-
вителями малых форм хозяйствования, наиболее перс-
пективным направлением является кооперация пчело-
водов на добровольных началах с целью удовлетворения
собственных потребностей на некоммерческой основе.

Оптимальные варианты организационного механиз-
ма создания сельскохозяйственных потребительских
пчеловодческих кооперативов должны быть адаптиро-
ваны к степени развития в регионе мелкотоварного про-
изводства; наличия и удовлетворения его потребнос-
тей в услугах; наличия (отсутствия) предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности (переработ-
чиков и фасовщиков меда), а также предприятий (орга-
низаций) по обслуживанию сельхозпроизводителей.

Так, если на сельских территориях расположены
перерабатывающее предприятие, а также многочислен-
ные ЛПХ и К(Ф)Х, производящие продукцию пчело-
водства, являющуюся сырьем для данного предприя-
тия, наиболее целесообразным представляется созда-
ние снабженческо-сбытового пчеловодческого потре-
бительского кооператива, который будет организовы-
вать и обеспечивать реализацию продукции переработ-
чику на взаимовыгодных условиях. Если же в регионе
отсутствует перерабатывающее предприятие, то следует
организовать потребительские кооперативы (перераба-
тывающий, снабженческо-сбытовой и обслуживаю-
щий), которые будут осуществлять первичную доработ-
ку, расфасовку либо переработку продукции пчеловод-
ства, а также развивать арендные отношения при ис-
пользовании пчел на опылении и т. д.

Практика свидетельствует, что одной из основных про-
блем мелкотоварного пчеловодства является недостаточ-
ный доступ к ссудному капиталу, решение которой воз-
можно путем создания кооперативов финансовой взаи-
мопомощи пчеловодов через добровольное объедине-
ние граждан и (или) юридических лиц, основанное на
членстве и объединении их имущественных паев, с целью
сбережения денежных средств членов кооператива и вы-
дачи им займов. Наряду с финансовой стороной для по-
вышения привлекательности сельскохозяйственной коо-
перации, в том числе в среде пчеловодов, необходима
организационно-консультационная поддержка интеграци-
онных процессов со стороны государства в части:

– разработки и реализации региональных целевых
программ поддержки малого предпринимательства, в
рамках которых предусматриваются организационная,
информационно-методическая, юридическая помощь, а
также меры по реализации программных мероприятий;

– инициативных действий и организации коопера-
ции путем проведения обучающих семинаров, конфе-
ренций, совещаний, пропаганды идей, принципов и
передового опыта кооперации в СМИ, предоставляю-
щих сельскому населению разъяснительную информа-
цию о ее преимуществах и пользе;

– осуществления основной организационной рабо-
ты с потенциальными участниками кооперации, пре-
доставления им административной помощи и поддерж-
ки [4].

11. Интеграция пчеловодческих хозяйств посред-
ством объединения в ассоциации (союзы), основные
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направления деятельности которых должны быть скон-
центрированы на:

– преодолении разобщенности узкогрупповых ин-
тересов профессиональных пчеловодов и любителей, а
также укреплении единства товаропроизводителей;

– пропаганде отечественных продуктов пчеловод-
ства и их продвижении на рынок, развитии на их основе
производства медицинских препаратов;

– пропаганде экологического подхода в пчеловодстве;
– контроле пчеловодческих хозяйств;
– конструктивном сотрудничестве с законодатель-

ными и исполнительными государственными органа-
ми и учреждениями для согласования позиций по клю-
чевым проблемам, реализации законодательных мер и
иных мероприятий в поддержку пчеловодства и т. д.

В 2009 г. Министерством юстиции Республики Бела-
русь зарегистрирован Союз общественных объедине-
ний белорусских пчеловодов (сокращенно Союз бело-
русских пчеловодов). Важнейшим направлением в ра-
боте Союза выступают международные аспекты, в пер-
вую очередь установление всесторонних связей с зару-
бежными объединениями, обеспечение достойного
представительства белорусских пчеловодов в между-
народных организациях. Благодаря активным действи-
ям Союза Беларусь стала полноправным членом Все-
мирной федерации пчеловодных ассоциаций «Апи-
мондии». Таким образом, несмотря на экономическую
несостоятельность отрасли, благодаря общественным
инициативам пчеловодство Беларуси серьезно продви-
нулось на международном уровне.

В то же время, учитывая трудное экономическое
положение индивидуальных производителей-пчелово-
дов, К(Ф)Х и малочисленность кооперативов, взносы
которых формируют бюджет Союза, государству сле-
дует обеспечить его экономическую поддержку посред-
ством предоставления наиболее распространенных в
мировой практике преференций: льготы в налогообло-
жении, по таможенным и иным платежам и сборам;
предоставление льгот по налогам гражданам и юриди-
ческим лицам, оказывающим Союзу безвозмездную
спонсорскую поддержку.

12. Совершенствование системы государственно-
го контроля и регулирования отрасли.

Обобщая мировой опыт государственного контро-
ля и регулирования отрасли пчеловодства, можно вы-
делить наиболее значимые его функции:

– восстановление на качественно новом уровне го-
сударственной системы управления отраслью пчело-
водства, возглавляемой Правительством Республики
Беларусь и осуществляемой Минсельхозпродом и его
органами на местах;

– разработка целевых программ и выделение гран-
тов для решения задач инновационного развития от-
расли профильным научно-исследовательским орга-
низациям;

– поддержка и стимулирование производителей;
– определение общих принципов единой научно-тех-

нической политики, научное обеспечение пчеловодства;
– кадрово-управленческое обеспечение отрасли, в

том числе повышение квалификации специалистов;

– организация полноценной селекционно-племен-
ной работы, зоотехнической и ветеринарной службы
контроля, создание специализированной лаборатории
по мониторингу здоровья пчел;

– контроль качественных параметров производства
продукции, а также экспорта и импорта продуктов пче-
ловодства;

– осуществление мероприятий по сохранению ареа-
лов расселения пчел и их охрана в процессе сельскохо-
зяйственной деятельности, лесного пользования, про-
ведения геологоразведочных работ, добычи полезных
ископаемых, определении мест выпаса и прогона сель-
скохозяйственных животных, разработки туристических
маршрутов и организации мест отдыха населения и др.;

– информирование пчеловодов об использовании
потенциально опасных средств защиты для обработки
медоносных растений с указанием даты обработки,
названия препарата, степени и срока действия токсич-
ности препарата.

Дополнительным инструментом поддержки пред-
ставителей малых форм хозяйствования в пчеловодстве
может быть их прямая финансовая поддержка.

Реализация государственной политики в области
управления и регулирования отрасли пчеловодства по-
зволит обеспечить создание эффективного организа-
ционно-экономического механизма для развития пред-
приятий всех организационно-правовых форм соб-
ственности и хозяйствования [3].

Заметим, что высокие питательные и лечебно-
профилактические свойства продуктов пчеловодства
обусловили тот факт, что во многих развитых странах
обоснованы и поддерживаются нормы их потребле-
ния, в том числе через оказание бюджетной поддер-
жки отрасли в рамках государственной политики
обеспечения качества жизни. Соответственно, дей-
ственным инструментом механизма государственно-
го регулирования и стимулирования отрасли пчело-
водства может стать система рыночных заказов, дей-
ствие которых создает благоприятную конъюнктуру
для обеспечения устойчивого функционирования
сельхозпроизводителей в условиях сокращения суб-
сидирования АПК.

Заключение

Таким образом, реализация комплекса мероприя-
тий по восстановлению и эффективному развитию от-
расли пчеловодства окажет существенное влияние не
только на пчеловодство как отрасль, убедительно де-
монстрирующую положение о многофункционально-
сти сельского хозяйства, но и на социально-экономи-
ческое развитие страны в целом. Потребности отрасли
являются стимулом к развитию местных промыслов как
дополнительного источника занятости и доходов сельс-
кого населения, что в совокупности формирует соци-
альный эффект. Кроме того, развитие отрасли форми-
рует мультипликативный экономический эффект, кото-
рый обусловлен производством сырья для пищевой,
парфюмерной, фармацевтической, легкой промыш-
ленности; повышением эффективности и развитием
смежных отраслей сельского хозяйства; обеспечением
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§ 4.3. Исследование теоретических основ и методологических
подходов к формированию нового качества трудового
потенциала АПК, системы мотивации труда, основанной

на политике социального партнерства

валютных поступлений от реализации продукции на ми-
ровом рынке; созданием новых рабочих мест на селе, в
том числе в приоритетной сфере национальной экономи-
ки, которой является сельский и экологический туризм.
При этом следует учитывать и тот факт, что пчелы выпол-
няют роль важного элемента национальной экологичес-
кой системы, обеспечивая опыление многих видов дере-
вьев, кустарников, мелколесья, ягодников и луговых учас-
тков. Возрождение пчеловодства в белорусских лесах по-
может восстановить лесные экосистемы в полноценном
режиме их естественного функционирования.
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Обзор научной отечественной и зарубежной лите-
ратуры, анализ и оценка практики хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных организаций свиде-
тельствуют о том,  что в сфере аграрного труда и его
мотивации в настоящее время существует ряд проблем,
которые требуют глубокой теоретической и практичес-
кой проработки: недостаточное воспроизводство тру-
довых ресурсов и их нерациональная занятость; ухуд-
шение демографической ситуации в сельской местнос-
ти, которое в определенной степени осложняет процесс
формирования трудовых ресурсов аграрных предпри-
ятий; нерациональная организация труда и рабочего
времени; недостаточная мотивация труда. Это в со-
вокупности приводит к дефициту аграрных кадров
(при достаточном объеме подготовки), высокой те-
кучести персонала и усугубляет проблему обеспече-
ния квалифицированной рабочей силой сельскохозяй-
ственных организаций.

Исследования показывают, что за последние несколь-
ко лет качество трудового потенциала АПК снизилось.
Это вызвано не только причинами демографического
характера, но и неэффективным менеджментом на уров-
не сельскохозяйственных организаций, а именно отсут-
ствием у работодателей знаний и навыков комплекс-
ной оценки потенциала работника, умения рациональ-
но его использовать и наращивать. Кроме этого, уста-
новлено, что  методологический инструментарий, обес-
печивающий возможность проведения такой оценки на
высоком уровне и с учетом особенностей сельскохо-
зяйственного производства, недостаточно проработан.

Формирование нового качества трудового потен-
циала сельскохозяйственных работников подразумева-
ет переход к изменениям в системе мотивации их труда,
созданию комплекса действенных мотивов и стимулов
к высокопроизводительным результатам. Основой та-
кой системы должен выступать гибкий и эффективный
механизм оплаты труда, объективно увязанный не только
с достигнутыми показателями производства, но и каче-
ственными характеристиками работника, его стоимост-
ной оценкой. Разработка мотивационной системы воз-
можна на основе концепции социального партнерства.

Социальное партнерство как форма социально-тру-
довых отношений получила широкое распространение
в практике зарубежных стран. Эволюционный путь сво-
его развития социальное партнерство начало в евро-
пейских странах еще во второй половине XIX в., однако
на законодательном уровне было закреплено только в
50-х гг. XX в. Это способствовало его развитию на трех
уровнях – национальном, отраслевом, организацион-
ном. Институционализации социального партнерства
за рубежом в настоящее время способствует усиление
сотрудничества между заинтересованными сторонами,
развитие конструктивного диалога, совершенствование
нормативно-правовой базы по данному направлению.

Рыночные условия потребовали изменения орга-
низационных и экономических форм хозяйствования, при-
менения современных методов управления, организации
принципиально новых экономических отношений меж-
ду субъектами хозяйствования. В этой связи исследова-
ние сущности трудового потенциала и его особенностей
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в АПК, системы мотивации труда, основанной на полити-
ке социального партнерства, а также разработка методо-
логических подходов по созданию нового качества трудо-
вого потенциала, соответствующего уровню и потреб-
ностям развития АПК, имеют большое значение.

Теоретические аспекты понятия трудового
потенциала, его особенности в АПК, системы

мотивации труда, основанной на политике социаль-
ного партнерства

Понятие «трудовой потенциал» возникло в научной
литературе в 80-х гг. XX в. как новая экономическая ка-
тегория. Это было вызвано потребностями практики и
связано с поиском новых потенциальных возможнос-
тей для ускорения темпов экономического роста, явля-
лось закономерным результатом развития понятий «ра-
бочая сила» и «трудовые ресурсы» [8].

Процесс воспроизводства трудового потенциала как
объект управления отличается большим своеобразием
в связи с тем, что по протяженности времени осуще-
ствления всех этапов (формирование, распределение,
использование) он равен активному периоду челове-
ческой жизни (подготовка и участие в общественном
производстве).

Комплексный подход к решению задач воспроизвод-
ства трудового потенциала обусловлен также перехо-
дом от преимущественно экстенсивных факторов орга-
низации общественного производства к интенсивным,
предопределяющим более оперативное субъективное
воздействие на воспроизводственные процессы на базе
прогнозирования, долгосрочного и оперативного пла-
нирования как всего воспроизводственного процесса,
так и его отдельных этапов, используя при этом учет,
контроль, современные методы обработки и сбора ин-
формации, принятия управленческих решений и обес-
печения обратной связи.

Трудовой потенциал – наиболее полная характери-
стика всех способностей к труду, которыми располага-
ет индивид, коллектив и общество в целом. Если категория
«трудовые ресурсы» дает в основном количественную
оценку способностей человека и населения к труду (чис-
ленности трудоспособного населения и его структуры),
то «понятие трудовой потенциал» обобщает всесторон-
нюю их характеристику, включает количественные и каче-
ственные параметры трудовой деятельности, в том числе
и те факторы, которые не поддаются измерению, напри-
мер менталитет. Иными словами, трудовой потенциал
определяет максимально возможную способность к
труду индивида, предприятия, региона или страны.

Количественные параметры трудовой деятельности
учитывают численность трудоспособного населения и
законодательно установленную продолжительность
рабочего времени. В этом отношении трудовой потен-
циал совпадает с величиной трудовых ресурсов. Его
качественные характеристики включают физическое
развитие и здоровье, социально-демографический со-
став населения, интеллектуально-культурный уровень и
личностные качества человека. В целом трудовые ресур-
сы и трудовой потенциал характеризуют один объект –
потенциальные возможности и ресурсы живого труда.

В последние годы среди факторов, характеризую-
щих трудовой потенциал населения, выделяют нацио-
нальный менталитет, так как в нем отражены резуль-
таты социально-экономического, культурного и духов-
ного развития народа и страны, национальных и рели-
гиозных традиций населения определенной страны в
сфере труда. В этой связи трудовой менталитет является
важным фактором трудового потенциала и его качества.

Трактуя понятие «трудовой потенциал», Е. И. Ку-
зина отмечает, что это сложная совокупность исполь-
зуемых и еще не задействованных (потенциальных) спо-
собностей и возможностей работника в условиях пре-
обладания в трудовой деятельности интеллектуальных
и творческих элементов, включая как общие профес-
сиональные знания, умения, навыки, склонность к ин-
новационной деятельности, так и социально-культур-
ные, идейно-нравственные качества личности работни-
ка [21, с. 8]. Такие качественные характеристики данной
категории позволяют сформулировать трудовые при-
оритеты в сфере экономики и особенно аграрной, ко-
торая имеет свою специфику в вопросах формирова-
ния и регулирования трудового потенциала и эффек-
тивного управления этими процессами.

А. В. Куклин утверждает, что трудовой потенциал –
интегрированная форма, качественно и количественно
характеризующая способность общества в динамике обес-
печить человеческий фактор производства в соответствии
с требованиями его развития [23, с. 7]. М. Н. Ким опреде-
ляет трудовой потенциал как воспроизводство численно-
сти трудоспособного населения на количество законода-
тельно установленного рабочего времени при обществен-
но нормальном уровне интенсивности труда [16, с. 9].

Понятие категории «трудовой потенциал» шире и
многомернее, чем понятие «рабочая сила», так как
последняя выступает активной его частью. Состав тру-
дового потенциала охватывает как работников, занятых
в общественном производстве, так и часть населения,
которая не принимает участия в процессе труда, одна-
ко при соответствующих условиях может быть исполь-
зована в производственном процессе.

По определению Н. Р. Хадасевич, трудовой потен-
циал – это интегрированная качественная характерис-
тика, формирующаяся под воздействием эффектов
эмерджентности и средового влияния, что формирует
индивидуальность трудовых потенциалов различных
регионов в различные периоды его формирования и
функционирования [48]. В такой трактовке трудовой
потенциал выступает собирательной категорией, объе-
диняющей трудовой потенциал индивидуумов, опре-
деленных групп населения (прежде всего объединен-
ных уровнем образования и профессиональной подго-
товки), организаций разного профиля деятельности и
отраслей. Таким образом, трудовой потенциал как са-
мостоятельная категория обладает уже своим обосо-
бившимся содержанием, бóльшим, чем простая сумма
слагаемых составляющих его частей.

В отличие от традиционных трактовок трудового
потенциала как кадрового состава предприятия, в кото-
рых не учитываются социокультурные и ментальные
особенности работников с их ролевыми функциями
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Таблица 4.3.1. Структурные составляющие трудового потенциала

Наименование
составляющей Содержание

Психофизическая Психическое здоровье.
Физическое здоровье.
Половые и возрастные характеристики

Интеллектуальная Когнитивный компонент (уровень знаний, умений и навыков; квалификация; практический опыт;
профессиональный стаж и др.).

Созидательный (творческий) компонент (способности, таланты)
Социально-
психологическая

Социальные нормы, морально-нравственные ценности, мотивационные установки, коммуникабель-
ность, культурный уровень, потребность в достижении (социальные притязания) и др.

Ресурсная Ресурсы и резервы живого труда

в современных производственно-экономических про-
цессах, трудовой потенциал определяется как устойчи-
вый комплекс ролевых взаимоотношений и поведен-
ческих особенностей работников данного предприятия
и характеризуется численностью и составом персона-
ла предприятия, наделенного определенными каче-
ственными характеристикам [25, с. 7].

И. В. Логвинова подчеркивает, что трудовой потен-
циал характеризует возможности определенной кате-
гории работников,  которые могут быть приведены в
действие в процессе трудовой деятельности в соответ-
ствии с должностными обязанностями и поставленны-
ми перед обществом, регионом, коллективом целями
на определенном этапе развития [25, с. 23]. В таком кон-
тексте трудовой потенциал увязан с понятием потен-
циала вообще.

Исследования показывают, что наиболее полно дан-
ное понятие охарактеризовано в трудах М. М. Магоме-
дова [26, c. 14]. Так, автор трактует трудовой потенциал
как многоуровневую, интегральную категорию, кото-
рая характеризует количество, качество и меру способ-
ности к осуществлению общественно полезной дея-
тельности той или иной части трудоспособного на-
селения, которая желает и готова работать (включая
занятых и безработных), определяя возможности при-
ведения в действие других составляющих экономичес-
кого потенциала через конкретную систему форм и
отношений занятости.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в
научной литературе сформировались следующие ос-
новные подходы к сущности трудового потенциала.

Одна группа авторов трактует трудовой потенциал
как совокупность физических и духовных качеств чело-
века, его знания, умения, навыки, личностные и психо-
физические характеристики [6, 22, 34, 40]. Такой подход
носит индивидуальный характер, что дает основание
рассматривать трудовой потенциал конкретного работ-
ника. Другая группа исследователей рассматривает тру-
довой потенциал более широко, определяя его как меру
имеющихся ресурсов и возможностей, степень возмож-
ного участия работников, предельную величину учас-
тия, интегральную характеристику способности к тру-
ду [14, 27, 44, 52]. Третья – как ресурсы и резервы живо-
го труда, рассматриваемые в аспекте единства их ка-
чественной и количественной сторон, то есть полную
потенциальную совокупную способность к труду, ко-
торой обладает трудоспособное население в условиях
данного общественного строя [19, 33,40]. На основе

 таких подходов можно рассматривать трудовой потен-
циал совокупного работника на уровне предприятия,
региона, территории, страны.

Исходя из многоаспектности сущности понятия тру-
дового потенциала установлено, что его структура вклю-
чает четыре основные составляющие: психофизичес-
кую, интеллектуальную, социально-психологическую
и ресурсную (табл. 4.3.1).

Исследования показывают, что качество трудового
потенциала в значительной мере определяется именно
интеллектуальной составляющей, поскольку нарастаю-
щий научно-технический прогресс продолжает размы-
вать границы между физическим и интеллектуальным
трудом в пользу последнего. Перечень профессиональ-
ных требований к рабочим специальностям становит-
ся все более интеллектуализированным.

Следует подчеркнуть, что между трудовым потен-
циалом и условиями его реализации существуют про-
тиворечия как следствие количественно-качественного
их несоответствия. В силу этого факта всегда имеются
резервы повышения эффективности использования как
материально-вещественных элементов экономическо-
го потенциала, так и трудового потенциала регионов,
отраслей, общества в целом.

Наращивание качества трудового потенциала АПК
и повышение эффективности его использования не
может осуществляться без совершенствования систе-
мы мотивации труда работников. Анализ и оценка
существующих в сельскохозяйственных организациях
мотивационных механизмов позволили выявить слабый
характер их воздействия на трудовое поведение работ-
ников. Это, в свою очередь, обусловливает низкий уро-
вень производительности труда, трудовой и технологи-
ческой дисциплины, текучесть кадров.

Анализ и оценка практики хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных организаций свидетель-
ствуют о том, что основной причиной снижения каче-
ства трудового потенциала АПК является сложившаяся
неэффективная система мотивации труда работников.
Как показали проведенные исследования, практически
во всех сельскохозяйственных организациях респуб-
лики действуют традиционные положения об оплате,
построенные на жестком нормировании труда и та-
рификации ставок по оплате и доплатам, которые в
большей мере направлены не на компенсацию зат-
рат рабочей силы в зависимости от качества и количе-
ства труда и не на его стимулирование, а в основном на
обеспечение минимально необходимых материальных
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средств для поддержания определенного уровня эко-
номической заинтересованности.

Так, по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь, номинальная начислен-
ная заработная плата в сельском хозяйстве в 2018 г. со-
ставила 67,1 % от средней в экономике (в 2017 г. – 68,5 %),
в то время как в финансовой и страховой деятельности
таковой показатель составил 163,6 % (в 2017 г. – 172,1 %),
государственном управлении – 121,5 (данные 2017 г.);
информационных технологиях – 449,3 (данные 2017 г.);
информации и связи – 289,6 % (в 2017 г. – 288,9 %). При
таком уровне оплата труда в сельском хозяйстве не спо-
собна в полной мере выполнять стимулирующую и
воспроизводственную функции. Это в конечном итоге
приводит к снижению производительности труда сель-
скохозяйственных работников, а также ухудшению ко-
личественных и качественных показателей производи-
мой агропродовольственной продукции.

Кроме того, установлены факты ущемления инте-
ресов членов трудовых коллективов сельскохозяйствен-
ных организаций, несоблюдения договорных обяза-
тельств, использования локальных нормативно-право-
вых документов, которые в основе носят демотивиру-
ющий характер.

Среди основных аспектов слабой заинтересованно-
сти и низкой производительности труда руководителей,
специалистов и рабочих кадров сельскохозяйственных
организаций можно выделить следующие:низкий уро-
вень заработной платы и отсутствие возможности ее
повышения в связи с ростом производительности и ре-
зультативности производства; уравнительное распре-
деление и перераспределение средств на оплату между
работниками вне зависимости от результатов деятель-
ности конкретных исполнителей; отсутствие гаранти-
рованной возможности становления и распростране-
ния форм и методов стимулирования через накопле-
ние капитала и расширение правоотношений собствен-
ности на имущество, результаты производства и полу-
чаемые доходы.

Проведенные исследования позволяют утверждать,
что ряд отраслевых проблем в области мотивации тру-
да сельскохозяйственных работников может быть смяг-
чен при выработке эффективного механизма, базиру-
ющегося на политике социального партнерства и сти-
мулирующего как управленческий, так и исполнитель-
ский труд, прежде всего, в рамках отдельно взятой орга-
низации. С его помощью возможно решение вопросов
повышения рентабельности, платежеспособности и
ликвидности; активизации инновационной деятельнос-
ти; роста квалификации персонала, расширения дело-
вых и коммерческих связей и т. д. Важным условием
реализации предлагаемого подхода является формиро-
вание и наличие источников фонда оплаты труда, в ка-
честве которого выступает валовой доход.

Социальное партнерство представляет собой ме-
ханизм регулирования социально-трудовых отношений
в направлении согласования интересов работодателей
и работников через поиск эффективных форм, мето-
дов и способов взаимодействия. Субъектами (сторо-
нами) социального партнерства являются работники,

работодатели и государство. Взаимодействие этих трех
сторон получило название «трипартизм».

Социальное партнерство может осуществляться в
таких формах, как коллективные переговоры, взаимные
консультации, участие работников и их представителей
в управлении организацией, а также в решении трудо-
вых споров и разногласий.

Введение в практику хозяйствования предприятия
социального партнерства может быть обусловлено
стремлением сторон социально-трудовых отношений
к их модернизации и предполагает в этой связи разра-
ботку политики, базирующейся на следующих принци-
пах: равноправие участников социально-трудовых от-
ношений; уважение и учет интересов сторон; соблю-
дение работниками и работодателями и их представи-
телями трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва; обязательность выполнения коллективных догово-
ров и соглашений; добровольность принятия сторона-
ми на себя обязательств и др.

Социальное партнерство реализуется через систе-
му заключаемых соглашений и договоров, в которые
могут включаться обязательства работников и работо-
дателей по ряду вопросов: формы, системы и размер
оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; меха-
низм регулирования оплаты труда с учетом роста цен,
уровня инфляции, выполнения показателей, определен-
ных коллективным договором; занятость, переобуче-
ние, условия высвобождения работников; рабочее вре-
мя и время отдыха, включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков и др.

Одним из главных направлений коллективного дого-
вора является создание и развитие мотивационного
механизма в увязке с результатами производства и од-
новременная защита прав работников в части своевре-
менного получения заработной платы в соответствии с
затратами и результатами труда. Это особенно актуаль-
но в условиях, когда заработная плата перестает выпол-
нять такие важнейшие функции, как воспроизводство
рабочей силы и стимулирование труда.

Исследования позволяют утверждать, что в Белару-
си разработана достаточно обширная нормативно-
правовая база, способствующая развитию социального
партнерства (рис. 4.3.1). Тем не менее переход к со-
циальному партнерству на местном уровне (регионы,
предприятия) в силу консервативных настроений работо-
дателей остается пока формализованным, что затрудняет
модернизацию социально-трудовой сферы в части фор-
мирования и внедрения эффективных форм занятости и
систем оплаты труда. Это является признаком незрелости
их экономического сознания, выступает фактором, тор-
мозящим развитие рыночных отношений в обществе.

Практика социального партнерства
в сфере аграрного труда зарубежных стран

В мировой практике модели социального парт-
нерства отличаются организационным механизмом,
степенью централизации процедуры, нормами и пра-
вилами регулирования социально-трудовых отношений,
участия государства в социальном диалоге. При этом
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общим для всех моделей является то, что большинство
спорных вопросов, возникающих в социально-трудо-
вой сфере, решаются на базовом уровне [1, 4, 39, 43, 47].

Проведенные исследования позволили определить
наиболее типичные модели социального партнерства
по такому критерию, как характер правового регулиро-
вания социально-трудовых отношений.

В Голландии, Норвегии, Бельгии государство актив-
но вмешивается в регулирование социальных и трудо-
вых вопросов, социальное партнерство реализуется на
трех уровнях: общенациональном – Совет по труду из
представителей трех сторон; отраслевом – совместные
или паритетные комиссии во главе с представителем госу-
дарства; организации – двустороннее сотрудничество с
участием работников в управлении предприятием. На
этом базируется первая модель социального партнерства.

Вторая модель характерна для США, Испании, Пор-
тугалии, Японии, большинства стран Азии. В ее основе
лежит двустороннее сотрудничество на основе пост-
роения конструктивного диалога, которое предполага-
ет урегулирование спорных вопросов работодателей и
наемных работников через их представительные орга-
ны. Чаще всего это осуществляется в рамках организа-
ции через совершенствование коллективных договоров,
реже – на уровне отрасли или ассоциации. Государ-
ство при такой форме сотрудничества выступает в роли
арбитра трудовых споров посредством регулирования
трудового законодательства.

Третья модель социального партнерства типична для
таких стран, как Германия, Франция, Великобритания. Она
сочетает в себе характерные признаки двух предыдущих
моделей, что делает ее более гибкой и адаптивной к изме-
няющимся условиям. Реализация данной модели на прак-
тике не требует создания постоянно действующих трех-
сторонних органов на национальном уровне. В то же вре-
мя государство участвует в решении социально-трудовых
вопросов на основе предоставления консультаций для
представителей профсоюзных организаций и союзов пред-
принимателей, фермерских ассоциаций. Урегулирование
вопросов, касающихся социально-трудовой сферы, осу-
ществляется на отраслевом или организационном уров-
не посредством внесения изменений в коллективные до-
говоры или соглашения.

На государственном уровне обсуждению и урегу-
лированию подлежат в первую очередь такие аспекты
социально-трудовых отношений, как установление ми-
нимальной заработной платы, ее индексация, регули-
рование рабочего времени и отдыха, минимальные
социальные гарантии.

На уровне отраслевых соглашений, как правило,
обсуждаются вопросы, касающиеся минимальной та-
рифной ставки по основным профессионально-квали-
фикационным группам, форм и систем оплаты труда,
размеров социальных выплат и льгот.

В рамках организации коллективные договоры оп-
ределяют размер тарифной ставки за единицу времени
или продукции, надбавок и доплат, порядок их оплаты,
компенсации, социальных выплат.

Следует подчеркнуть опыт социального партнерства
в Германии, где в качестве характерного признака можно

выделить стремление и достижение компромисса взаи-
моприемлемых условий между заинтересованными
сторонами. Представители профсоюзов в такой моде-
ли при отстаивании интересов наемных работников го-
товы идти на значительные уступки, осознавая необхо-
димость модернизации производства и крупных струк-
турных преобразований, приводящих в итоге к сокра-
щению персонала. Предприниматели и фермеры, со
своей стороны, стремятся не выдвигать чрезмерных
требований, поддерживая таким образом баланс в парт-
нерских отношениях.

Распространенной немецкой формой участия в со-
циальном партнерстве выступает так называемый про-
изводственный совет, который создается на основе вы-
борной процедуры в организации и представляет со-
бой консолидированный орган представительства ра-
бочих и служащих, а также представителя профсоюзов,
поскольку первичные профсоюзные организации на
предприятиях Германии не создаются. Следует отме-
тить, что в выборах не участвуют лица, представляю-
щие позиции работодателя, например члены правле-
ния акционерного общества. Через данную структу-
ру, в которую могут быть включены также предста-
вители молодежи, учащихся, инвалидов, работники
лоббируют свои интересы и права. Представители мо-
лодежи и инвалидов обладают правом приостановле-
ния решения производственного совета, если их инте-
ресы не учтены [39].

Кроме вышеизложенного, необходимо отметить
инициативу профсоюзов не только в решении текущих
вопросов в сфере труда, но и их воздействии на систе-
му профессионально-технического образования и фор-
мирование направлений подготовки специалистов. Так,
Конфедерация профсоюзов Германии вносит свой
вклад в развитие и модернизацию стандартов обучения
и учебных планов. Вместе с объединениями работода-
телей профсоюзы имеют права голоса в определении
перечня профессий, по которым будет проводиться обу-
чение, и содержания учебных программ (стандартов под-
готовки). Это позволяет в дальнейшем своевременно
удовлетворять потребности отрасли в высококвалифи-
цированных специалистах и рабочих, регулировать на-
пряженность на рынке труда за счет формирования или
сокращения неэффективных рабочих мест.

Активным участником социального партнерства
выступают профсоюзы и во Франции. Наиболее пред-
ставительными в регулировании социально-трудовых
отношений являются:

– Французская демократическая конфедерация труда
(CFDT– Confédération française démocratique du travail);

– Всеобщая конфедерация труда (CGT – confédération
générale du travail);

– Рабочая сила (FO – Force Ouvrière).
Профсоюзы участвуют в защите прав работников

на рынке труда, в частности, это касается минимально-
го уровня оплаты труда, продолжительности рабочего
времени, социальных выплат и гарантий. Кроме этого,
их представители играют ведущую роль в консультиро-
вании правительства и формировании дорожных карт
по разработке проекта непрерывного образования
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Франции, которое рассматривается в государственной
стратегии как элемент социальной безопасности на
рынке труда и, следовательно, подлежит систематичес-
кому финансированию не только самим государством,
но и социальными партнерами [54–56].

Необходимо отметить, что во Франции государствен-
ная политика занятости направлена на создание субси-
дируемых рабочих мест как в частном, так и государ-
ственном секторе. Это является эффективным механиз-
мом, позволяющим ограничивать масштабы безрабо-
тицы среди наиболее уязвимых групп населения (мо-
лодежи, пожилых работников, неквалифицированных
и долгосрочных безработных) [39].

В 2016 г. французским правительством была прове-
дена реформа, основным направлением которой явилось
расширение возможностей по ведению коллективных пе-
реговоров на уровне организации в направлении измене-
ния продолжительности рабочего времени и заработ-
ной платы с целью повышения устойчивости организа-
ций к новым условиях рынка. Это позволило гармонизи-
ровать трудовые отношения на предприятиях с соглаше-
ниями, принятыми на отраслевом уровне, усовершенство-
вать коллективные договоры, более гибко реагировать на
социально-трудовые потребности работников.

Таким образом, исследования показывают, что со-
держание коллективных договоров и соглашений в стра-
нах Западной Европы формируется под воздействием
не только существующей законодательной базы, но и
под влиянием социально-экономических факторов
объективного и субъективного характера. К первым
можно отнести уровень и темп экономического разви-
тия страны, текущей конъюнктуры рынка труда, систе-
мы налогообложения, активности профсоюзов и обще-
ственных организаций и др. Вторая группа факторов

Таблица 4.3.2. Показатели приема абитуриентов на специальности аграрного профиля УО «БГСХА» в 2019 г.

Направление Факультет Специализация План
приема

Подано
заявлений

Общий конкурс
(чел. на место)

Отраслевое

Агрономический
Агрономия 87 51 0,6
Селекция и семеноводство 25 29 1,2
Агрохимия и почвоведения 25 23 0,9

Агроэкологический Защита растений и карантин 25 27 1,1
Плодоовощеводство 25 25 1,0

Биотехнологии и
аквакультуры

Зоотехния 90 32 0,4
Промышленное рыбоводство 21 39 1,9
Птицеводство 23 20 0,9

Технико-
технологиче-

ское

Мелиоративно-
строительный

Мелиорация и водное хозяйство 20 17 0,9
Сельское строительство и обустройство терри-
торий 25 38 1,5

Механизации сель-
ского хозяйства

Техническое обеспечение мелиоративных и
водохозяйственных работ 20 20 1,0

Техническое обеспечение процессов сельско-
хозяйственного производства 105 97 0,9

Землеустроитель-
ный

Земельный кадастр 23 30 1,3
Землеустройство 22 15 0,7

Юридическое Бизнеса и права Правовое обеспечение бизнеса 20 46 2,3

Экономиче-
ское

Бизнеса и права Маркетинг в АПК 10 23 2,3
Бухгалтерского
учета

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК 45 54 1,2

Экономический Экономика и организация производства в
отраслях АПК 56 80 1,4

Примечания. 1. Форма получения образования – дневная, за счет средств республиканского бюджета.
2. Данные на 18.07.2019 г.

включает состояние трудовых отношений между заин-
тересованными сторонами и перспективы их развития,
степень распространения нетипичных форм занятости
(временная или сезонная работа, неполный рабочий
день, дистанционная занятость и т. д.), размер оплаты
труда на отраслевом и организационном уровнях, тем-
пы роста производительности труда и др.

Методологические подходы по созданию нового
качества трудового потенциала АПК и системы

мотивации труда, основанной на политике
социального партнерства

Мониторинг и оценка кадрового обеспечения сель-
скохозяйственных организаций свидетельствуют, что
потребность в работниках в связи с повышением уров-
ня технико-технологической оснащенности сельскохо-
зяйственной отрасли сокращается. Тем не менее в орга-
низациях сохраняется дефицит кадров, вызванный вы-
сокой их текучестью. Это вынуждает работодателей
привлекать на имеющиеся вакансии работников с низ-
ким уровнем профессиональной подготовки, отсут-
ствием практического опыта, неспособных соблюдать
трудовую и технологическую дисциплину. В свою оче-
редь, такая ситуация обусловливает формирование
трудового потенциала АПК низкого качества.

Так, анализ результатов вступительной кампании в УО
«БГСХА» показал, что на специальности аграрного про-
филя отраслевого и технико-технологического направле-
ний сложился конкурс на порядок ниже, чем на юриди-
ческие и экономические специальности (табл. 4.3.2).
Кроме того, разница в сумме набранных баллов для
конкурсного зачисления между вышеуказанными на-
правлениями достигает двукратной величины. Это фор-
мирует слабый трудовой потенциал АПК.
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Как показали проведенные ранее исследования, тех-
нико-технологическая модернизация сельского хозяй-
ства влечет за собой сокращение неэффективных рабо-
чих мест и высвобождение работников. Кроме того, с
развитием конкуренции на рынке товаров и услуг ру-
ководство предприятий вынуждено более эффективно
использовать ресурсы труда, определяя их численность
с учетом реальных потребностей производства, что
объективно приводит к сокращению спроса на рабо-
чую силу и высвобождению работников из отрасли. Это,
в свою очередь, влечет за собой изменение баланса
профессионально-квалификационной структуры спро-
са и предложения рабочей силы, вызывает диспропор-
ции на рынке труда и рынке образовательных услуг.

Вместе с тем имеет место и обратный процесс – в
ряде сельскохозяйственных организаций низкое каче-
ство и неудовлетворительная технико-технологическая
оснащенность рабочих мест являются причиной неэф-
фективного использования высококвалифицированных
рабочих кадров. Кроме того, в отдельных случаях наблю-
дается перенасыщение предприятия неподготовленными
работниками, снижающими квалификационный уровень
совокупного работника. Такие условия и перспективы
формирования трудового потенциала предприятий АПК
вступают в противоречие с требованиями инновацион-
ной экономики, которая основана на эффективной заня-
тости и конкурентоспособности кадров.

Так, данные таблицы 4.3.3 показывают, что всем груп-
пам специалистов свойственны высокие показатели теку-
чести. Вместе с тем именно главные экономисты и эконо-
мисты отличаются менее активными темпами выбытия, а
число вакансий на отчетную дату каждого года в разы
ниже, чем у специалистов отраслевых направлений.

Наряду с этим более углубленный анализ показыва-
ет, что, несмотря на проблемы в кадровом обеспече-
нии специалистами аграрного профиля отраслевого и
технико-технологического направлений, республика ли-
дирует по показателям производства и экспорта аграр-
ной продукции и продовольствия, что подтверждено
рядом аналитических публикаций.

Вместе с тем относительно благоприятная ситуация
с обеспеченностью специалистами экономического и
юридического профилей показывает, что финансово-
экономическая ситуация сельскохозяйственных органи-
заций республики складывается, согласно данным офи-
циальной статистики, противоположным образом. Так,
в 2017 г. число убыточных организаций, по данным На-
ционального статического комитета Республики Бела-
русь, составляла 219 ед. (15,7 % в общем их количестве),
в 2018 г. – 246 ед. (17,9 %). Из общего числа сельскохо-
зяйственных организаций системы Минсельхозпрода в
2017 г. 600 ед. (61,4 % общего их числа), в 2018 г. 669 ед.
(67,7 %) завершили год по конечному результату с убыт-
ком (без учета государственной поддержки).

Исследование теоретических основ и методологичес-
ких подходов к формированию нового качества трудово-
го потенциала АПК позволит в дальнейшем разработать
систему мер по повышению его качества и эффек-
тивности использования на основе компетентност-
ного подхода.

Изучение теоретических и методических подходов
к оценке трудового потенциала показало, что они осно-
ваны на описательной и стоимостной оценке потен-
циала работника с ранжированием основных состав-
ляющих ее элементов [9–11, 18, 32].

Описательная оценка потенциала работника пред-
ставляет собой процесс сравнительного анализа и кон-
кретизации на основе экспертных оценок основопола-
гающих и приобретенных качеств в процессе учебы и
практической деятельности. Такая процедура  может
быть осуществлена при помощи различных методик.
Оценка перечня качеств, наиболее важных с позиции
выполнения необходимых должностных обязанностей,
функций и достижения конечной цели сельскохозяй-
ственной организации составляет их основу.

Так, в адаптированной методике, предложенной
Ф. В. Зиновьевым [11], оценка трудового потенциала ра-
ботников  производится на основании определенных кри-
териев (требований). Среди них – знания и опыт, мышле-
ние, принятие решений, ответственность, персональные
характеристики и т. д. При этом критерии ранжируются по
значимости, каждому отдельному критерию присваива-
ется вес значимости и соответствующая оценка в баллах.

В практике работы зарубежных фирм наибольшее
распространение получили такие методы описательной
оценки, как графическая шкала оценки, альтернатив-
ного ранжирования; попарного сравнения; принуди-
тельного распределения; критических случаев; рейтин-
говые шкалы, привязанные к качеству работника; уп-
равления по целям и др.

На основании общей суммы оценок возможно по-
лучение достаточно полной характеристики трудово-
го потенциала работника с учетом предъявляемых к
нему требований. Необходимо подчеркнуть, что при-
водимые шкалы могут быть адаптированы и изменены
к специфике производственной  стратегии и кадровой
политики предприятия.

Основываясь на методических подходах опреде-
ления стоимостного капитала, потенциал специалиста
можно оценить как совокупность инвестиций (затрат на
его формирование), которые могут составлять потреби-
тельские расходы, затраты на формирование и подготов-
ку специалиста и ряд других. Следует подчеркнуть, что в
процессе осуществления профессиональной деятельнос-
ти, повышения профессионально-квалификационного
уровня знаний, совершенствования навыков стоимостная
оценка работника может существенно возрасти.

Применение описательного и стоимостного под-
ходов в исследовании содержания и оценки эффектив-
ности трудовой деятельности в сельскохозяйственной
организации предполагает рассмотрение потенциала
работников как:

степень адекватности и соответствия потенциала спе-
циалистов совокупности деловых и профессиональных
требований и качеств, которым должен соответствовать
идеальный специалист;

совокупную материальную оценку человеческого
капитала, сформированного под влиянием объектив-
ных и субъективных факторов и фактически складыва-
ющихся затрат.
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Таблица 4.3.3. Показатели движения кадров по видам специализации в сельскохозяйственных организациях
(на начало года)

Показатели
Год Средний уровень

выбытия, вакансий2012 2014 2016 2018 2019
Главные агрономы

Выбыло за год, чел. 229 230 163 183 194 200
% 16,4 17,9 13,2 15,3 16,8 15,9

Число вакансий, ед. 107 112 91 106 116 106
% 7,7 8,7 7,4 8,9 10,0 8,5

Агрономы
Выбыло за год, чел. 398 437 405 277 288 361

% 15,5 18,7 17,4 16,4 18,6 17,3
Число вакансий, ед. 372 469 262 168 215 297

% 14,5 18,5 11,2 9,9 13,9 13,6
Главные зоотехники

Выбыло за год, чел. 242 261 201 232 217 231
% 17,3 20,4 16,3 19,5 18,8 18,5

Число вакансий, ед. 212 237 206 229 244 226
% 15,2 18,5 16,7 19,3 21,1 18,2

Зоотехники
Выбыло за год, чел. 344 403 378 363 407 379

% 13,9 15,8 14,7 14,4 15,8 14,9
Число вакансий, ед. 455 521 393 355 420 429

% 18,4 20,4 15,3 14,1 16,3 16,9
Главные ветврачи

Выбыло за год, чел. 222 234 230 209 231 225
% 15,4 17,6 17,8 17,0 19,2 17,4

Число вакансий, ед. 149 208 209 224 267 211
% 10,3 15,6 16,5 18,1 22,2 16,5

Ветврачи
Выбыло за год, чел. 590 712 661 712 803 695

% 13,8 15,4 15,1 17,0 18,0 15,9
Число вакансий, ед. 630 846 557 597 759 678

% 14,7 18,3 12,7 14,2 17,0 15,4
Главные инженеры

Выбыло за год, чел. 273 282 234 259 256 261
% 19,2 19,9 18,1 20,7 20,8 19,7

Число вакансий, ед. 94 137 86 71 109 99
% 6,6 9,7 6,7 5,7 8,9 7,5

Инженеры
Выбыло за год, чел. 889 953 808 784 886 864

% 16,5 17,0 16,7 18,2 19,8 17,6
Число вакансий, ед. 625 722 407 308 453,5 503

% 11,6 12,8 8,4 7,1 10,1 10,0
Главные экономисты

Выбыло за год, чел. 162 181 167 157 185 170
% 11,7 14,2 13,4 13,1 15,8 13,6

Число вакансий, ед. 31 46 30 44 68 44
% 2,2 3,6 2,4 3,7 5,8 3,5

Экономисты
Выбыло за год, чел. 228 257 218 168 209 216

% 14,1 15,5 14,1 12,0 16,0 14,3
Число вакансий, ед. 90 141 66 58 78 87

% 5,6 8,5 4,3 4,1 6,0 5,7
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Следовательно, деятельность специалистов во мно-
гом предопределяется тем, насколько объективно обус-
ловлены требования к личностным и профессиональ-
ным качествам, каковы критерии оценки их труда и про-
цедуры ее осуществления.

В этой связи предлагается осуществлять оценку ком-
петенций (как совокупность знаний и способов осуще-
ствления деятельности в определенной области, личност-
ная способность специалиста решать круг определенных
профессиональных задач) управленческого работника
сельскохозяйственных организаций по следующим вза-
имосвязанным блокам, которые представлены в разра-
ботанной модели оценки компетенций. Модель оценки
компетенций управленческого работника сельскохозяй-
ственных организаций включает четыре основных блока:
1) знания; 2) умения и навыки; 3) личностные и деловые
качества, мотивационные установки; 4) опыт, в соответ-
ствии с которыми определены уровни его компетенций.

Разработанная модель включает три уровня разви-
тия компетенций:

дилетант, подразумевающий наличие базовых зна-
ний, умений и навыков, отсутствие опыта по тому или
иному направлению деятельности, слабо развитые либо
отсутствие некоторых деловых и личностных качеств;

консультант, характеризующийся достаточной те-
оретической и практической подготовкой, присутстви-
ем профессионального опыта, хорошо развитыми мно-
гими деловыми и личностными качествами;

эксперт, подразумевающий наличие у работника
обширной теоретической базы, серьезной практичес-
кой подготовки, богатого профессионального опыта,
отлично развитых деловых и личностных качеств.

Наличие профилей должностей, разрабатываемых
на основе модели оценки компетенций, обеспечивает
более качественный подбор сельскохозяйственного пер-
сонала, что способствует его дальнейшему закрепле-
нию и, следовательно, снижению текучести кадров, что
особенно актуально для категорий руководящих работ-
ников и специалистов.

Каждый из блоков включает набор компетенций,
необходимых для работника сельскохозяйственной орга-
низации, а также детализированное описание уровней
их развития. При этом следует пояснить, что при оцен-
ке компетенции необходимо ориентироваться на ту
часть описания ее уровня, которая актуальна для конк-
ретной ситуации и должности. Разработанная модель
при необходимости может быть дополнена и адаптиро-
вана в соответствии с условиями конкретной сельско-
хозяйственной организации. Ее использование реко-
мендовано в следующих случаях:

в ходе аттестации руководителей и специалистов для
осуществления более тщательной оценки их профес-
сиональных и личностно-деловых качеств, составления
характеристик аттестуемых работников;

в качестве базы для разработки профиля должности
сельскохозяйственного работника, использование кото-
рого позволяет четко и ясно представлять, какой имен-
но работник необходим на имеющуюся вакансию;

при систематической работе с кадровым резервом
сельскохозяйственной организации;

для осуществления деловой оценки персонала сель-
скохозяйственной организации.

Для оценки трудового потенциала работника пред-
лагается ряд методов:

количественные – метод рангового порядка, пар-
ных сравнений, коэффициентный, заданной балльной
оценки, свободной балльной оценки (метод эксперт-
ной оценки), графического профиля, эксперимента;

качественные (описательные) – метод эталона,
собеседование (интервью), биографический, матрич-
ный, групповой дискуссии, произвольных характерис-
тик, оценка выполнения поставленных задач, управле-
ния по целям (MBO – Management by Objectives), неза-
висимых судей, критического инцидента;

комбинированные – тестирование, метод анкет и
сравнительных анкет, метод «360 градусов», определе-
ние коэффициента интеллектуальности сотрудника,
метод суммируемых оценок, группировки работников,
шкалы наблюдения за поведением, кейс-метод, рей-
тинговых поведенческих установок (BARS), деловых
игр, оценка по решающей ситуации, метод «АВС –
анализ персонала», оценки на основе моделей компе-
тенций, центров оценки, сбалансированных показате-
лей BSC (Balanced score cards), оценка на основе клю-
чевых показателей эффективности KPI (Key performance
indicators).

Они являются необходимым методическим инстру-
ментарием, позволяющим сформировать индивидуаль-
ный профессионально-личностный портрет работни-
ка на основе полученных оценочных результатов. Пред-
ставленные методы оценки трудового потенциала ра-
ботника сгруппированы и систематизированы в це-
лях формирования широкого оценочного инструмен-
тария, который обеспечивает объективный и комплекс-
ный подход к измерению уровня развития компетен-
ций работника.

Вместе с тем актуальный и дискуссионный харак-
тер приобретает вопрос об окупаемости затрат на
рабочую силу. Для оценки срока окупаемости потенциа-
ла специалиста целесообразно использовать следующие
стоимостные элементы: инвестиции в получение образо-
вания, затраты на последипломное образование и повы-
шение квалификации, совокупные затраты на образова-
ние и систематическое повышение квалификации.

В условиях перехода к цифровой экономике выше-
названные элементы в совокупности приобретают осо-
бую актуальность, поскольку представляют собой вло-
жения в знания, которые составляют основу для модер-
низации экономического базиса. Наличие знаний, адек-
ватных технико-технологическому уровню производ-
ства, становится в современных условиях основопола-
гающим требованием к специалисту. Чем объемнее и
прогрессивнее знания, тем выше стоимость специали-
ста, которая должна объективно отражаться в вознаг-
раждении за результаты его труда. Капитализация про-
фессиональных компетенций, востребованных для ка-
чественного выполнения должностных обязанностей,
должна осуществляться систематически, формируя у
специалиста устойчивый мотив к непрерывному образо-
ванию. Результатом такой мотивации должно являться
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Рис. 4.3.2. Механизм формирования нового качества трудового потенциала
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА:

Учет особенностей аграрной

сферы Республики Беларусь

формирование нового качества трудового потенциала
работника и, следовательно, рост оплаты его труда.

Система мотивации, увязанная не только с резуль-
татами труда работника, но и с качеством его трудового
потенциала, является непременным элементом соци-
ального партнерства. В таком случае работник высту-
пает не просто как дешевая рабочая сила, живое сред-
ство труда, используемое в условиях эксплуатации, но
как равноценный участник трудовых отношений, лич-
ность, способная и заинтересованная в самосовершен-
ствовании, улучшении профессиональных, деловых и
личностных характеристик, необходимых для качествен-
ного выполнения должностных обязанностей.

Необходимость перехода на такой уровень соци-
альных и трудовых отношений особо актуальна для аг-
рарной сферы, где вопрос эффективной мотивации тру-
да работников находится в нерешенном состоянии. Ос-
новной проблемой формирования эффективной мо-
тивации современного специалиста аграрной сферы
является создание системы действенных стимулов к тру-
ду. Уровень получаемых доходов и, как следствие, каче-
ство жизни специалиста можно рассматривать как один
из аспектов эффективной реализации его потенциала.

В ходе проведенных исследований установлено, что
трудовой потенциал АПК в Республике Беларусь сни-
жается. Это требует разработки как новых теоретичес-
ких и методологических подходов к формированию его
качества, так и комплекса практических мер по их реа-
лизации, механизма воспроизводства трудового потен-
циала на высоком уровне. Основой такого механизма
должна стать концепция социального партнерства, где
сотрудничество работодателей и работников базирует-
ся на принципе равноправия, что позволяет обеспечить
необходимые условия для развития не только трудово-
го потенциала конкретного работника, но и всего тру-
дового коллектива в целом. Внедрение в практику прин-
ципов социального партнерства направлено на форми-
рование социальных и трудовых отношений, где учет

интересов сторон осуществляется на договорной ос-
нове. Это дает возможность определять взаимовыгод-
ные условия в мотивации труда и его организации.

Механизм формирования нового качества трудово-
го потенциала АПК (рис. 4.3.2) разработан на основе:

– исследования теоретических подходов к сущнос-
ти категории «трудовой потенциал», выделения его осо-
бенностей в АПК; изучения концепции социального
партнерства, в том числе в сфере мотивации труда;

– обобщения зарубежного опыта воспроизводства
качественного трудового потенциала в сельском хозяй-
стве, его адаптации применительно к отечественной
аграрной сфере; практики формирования социально-
трудовых отношений на принципах социального парт-
нерства;

– систематизации методологических подходов по
созданию нового качества трудового потенциала, раз-
работки модели компетенций, предложений по оценке
качества специалистов, системы мотивации на основе
социального партнерства.

Таким образом, формирование нового качества
трудового потенциала АПК должно базироваться на
основе выявленных в ходе исследования новых теоре-
тических и методологических подходов, учете особен-
ностей аграрной сферы, факторов, обусловливающих
воспроизводство трудового потенциала, концепции со-
циального партнерства, опыта зарубежных стран.

Заключение

В процессе проведенных исследований получены
следующие научные результаты:

1.Установлено, что трудовой потенциал следует рас-
сматривать как форму проявления человеческого фак-
тора производства, диалектическое единство способно-
стей человека и возможностей их реализации в дина-
мично развивающихся условиях современного про-
изводства. Данная экономическая категория совмест-
но с производственными мощностями предприятия
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характеризует в динамике потенциальные возможнос-
ти товарного производства в предприятии. Следует
подчеркнуть, что трудовой потенциал – величина ди-
намичная, его количественные и качественные харак-
теристики постоянно меняются не только под воздей-
ствием объективных факторов (например изменений
в производственных отношениях), но и управленчес-
ких решений.

2. Категория «трудовой потенциал» утвердилась на
базе и в дополнение к категориям «население», «трудо-
вые ресурсы», «рабочая сила», отражая постепенный
отказ от оценки роли работника только как фактора или
ресурса производства.  Параметры трудового потенци-
ала подразделяются на показатели, характеризующие
социально-демографические компоненты трудового
потенциала (половозрастная структура, уровень обра-
зования, состояние здоровья и др.) и показатели произ-
водственных компонентов трудового потенциала
(профессионально-квалификационная структура, повы-
шение и обновление профессионального уровня, твор-
ческая и деловая активность и др.). Такая классификация
отражает принципиально новый взгляд на человека с по-
зиции учета более широкого круга его возможностей.

3. В условиях технико-технологической модерниза-
ции аграрных предприятий, внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в производственные
и управленческие процессы объективно возникает по-
требность в обеспечении возможно более полного со-
ответствия трудового потенциала характеру техники,
технологии, содержанию и структуре сферы трудовой
деятельности в обеспечении эффективного его исполь-
зования в сельском хозяйстве.

4. Формирование нового качества трудового потен-
циала требует модернизации социально-трудовых от-
ношений, особенно в направлении мотивации труда.
Это актуализирует вопрос о развитии взаимодействия
между работниками и работодателями на принципах
социального партнерства как основы сбалансирован-
ных и гармоничных социальных, трудовых и экономи-
ческих отношений, обеспечивающих высокий уровень
развития производительных сил и производственных
отношений.

5. Изучение практики социального партнерства в
сфере аграрного труда зарубежных стран свидетель-
ствует об эффективности применения данной формы
сотрудничества между социальными партнерами. Со-
вершенствование коллективных договоров и соглаше-
ний, на основе которых формируются в дальнейшем
гармоничные социально-трудовые отношения, осуще-
ствляется в процессе переговоров между заинтересо-
ванными сторонами на национальном, отраслевом и
организационном уровнях. Это выступает объективны-
ми предпосылками для роста производительности тру-
да и повышения эффективности сельскохозяйственно-
го производства.

6. Проведенные исследования позволяют сделать
вывод о том, что в настоящее время трудовой потенциал
АПК характеризуется низким качеством. Это нацелива-
ет на поиск подходов к формированию нового его каче-
ства, соответствующего современным требованиям

научно-технического прогресса, стратегии социально-
экономического развития Республики Беларусь.

7. Изучение теоретических и методических подхо-
дов к оценке трудового потенциала позволило выявить
недостаточную проработанность инструментария для
аграрной сферы, что приводит к необъективной оцен-
ке профессиональных, деловых и личностных качеств
сельскохозяйственных работников и, как результат, сни-
жению экономической оценки совокупного работни-
ка, ухудшению трудового потенциала предприятий
АПК. В целях формирования нового качества персона-
ла сельскохозяйственных организаций предложенамо-
дель оценки компетенций управленческого работника,
систематизированы методы оценки трудового потен-
циала. Это позволит на единой методологической базе
осуществлять объективную оценку трудового потенци-
ала хозяйствующих субъектов и проводить целенаправ-
ленную и планомерную работу по повышению его ка-
чественного уровня.
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§ 4.4. Теоретические основы и методологические подходы
к формированию системы государственного управления

развитием социальной инфраструктуры села
Село в условиях интенсивного научно-техническо-

го прогресса и урбанизации имеет ряд противоречий,
разрешение которых требует изменения субъективных
подходов к обустройству сельской жизни, проявления
воли сельских жителей для обеспечения устойчивого
развития сельских территорий.

В агрогородках и других сельских населенных пунк-
тах осуществляется политика, направленная на созда-
ние условий жизни, близких по качественному содер-
жанию к городским. Сельские жители должны иметь
благоустроенное жилье и беспрепятственный доступ к
учреждениям здравоохранения, образования, торгов-
ли, бытового обслуживания [7].

В стратегическом плане село рассматривается не
только как производственная сфера, но и как социально-
территориальное целое, выполняющее широкий спектр
народнохозяйственных функций (демографических,
культурных, рекреационных, природоохранных и др.).

Процесс развития социальной инфраструктуры
сельских поселений, его динамика и тенденции опреде-
ляются объективными и субъективными факторами,
которые оказывают существенное влияние на исследу-
емый объект.

В современных экономических условиях сельские
территории и сельское хозяйство функционируют и
развиваются с учетом сложившихся производствен-
ных отношений и сельского уклада жизни. В этой связи

необходимо разработать методологические положения
факторов, влияющих на развитие территорий сельской
местности.

Развитие человеческого потенциала и рост качества
жизни белорусских граждан утверждены в качестве важ-
нейших целей Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 (НСУР-2030). Программным
документом определено, что неотъемлемым услови-
ем успешного и устойчивого развития страны является
строгое соблюдение критериев, обеспечивающих гар-
моничное развитие экономики, социальной сферы и
окружающей среды в их взаимодействии. Приоритет-
ные цели и задачи НСУР-2030 формулируются исходя
из принципа гарантирования всестороннего развития
личности, обеспечения благоприятной окружающей
среды и повышения стандартов жизни человека [4, 8, 11].

Принимая во внимание тот факт, что в Республике
Беларусь численность сельского населения в 2017 г. со-
ставляла 2079,7 тыс чел., или 21,9 %, развитие социаль-
ной инфраструктуры села в совокупности с приняты-
ми в качестве эталонных социальными стандартами
являются важнейшими качественными характеристика-
ми устойчивого и успешного развития белорусского
общества.

Актуальность исследования факторов социального
развития села в современную эпоху обусловлена тем, что
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они являются движущими силами, которые определяют
характер и направление развития. Выявление их сущ-
ности позволяет выработать рекомендации и предло-
жения по направленному и устойчивому развитию села.

В настоящее время ответственность за развитие села,
в соответствии с действующим законодательством, ле-
жит на органах государственного управления [7]. Они
определяют направление его развития, мобилизуют не-
обходимые ресурсы, выявляют узкие места и устраня-
ют их. Повышение эффективности их работы, устойчи-
вое развитие социальной инфраструктуры села на ос-
нове роста благосостояния сельских жителей являются
важнейшими задачами.

В последние годы наблюдается неравномерность
развития сельских регионов. Возникли так называемые
проблемные районы, в которых вектор развития повер-
нулся вспять. Здесь возникли некоторые негативные
моменты в социально-экономическом развитии, а по-
этому они поставлены на особый контроль органов
власти. Трудности в развитии таких районов обуслов-
лены ростом числа убыточных градообразующих сель-
скохозяйственных организаций, финансовых обяза-
тельств перед банками и другими кредиторами. При-
нимаемые в последние годы меры по их финансовому
оздоровлению дали определенный положительный ре-
зультат, но ситуация остается сложной. Необходимо
найти причины, которые порождают эти финансово-
экономические действия, негативно влияющие на со-
циальное развитие села.

Теоретические положения факторов
социального развития села

Разрабатывая теоретические положения социально-
го развития села, прежде всего нужно определить на-
правление, по которому оно развивается. Происходя-
щие изменения на селе могут носить прогрессивный или
регрессивный характер. Этот выбор зависит от социаль-
но-экономической политики, которую проводят органы
государственной власти в том или ином сельском регио-
не, а также от уровня развития главной производительной
силы труда – человека, а именно сельских жителей.

Критерием оценки выбора направления развития
является практика. Она подтверждает либо опроверга-
ет правильность выбора направления социального раз-
вития общества.

В диалектической логике рассматриваются два воз-
можных направления развития: одно из них прогрес-
сивное, а второе – регрессивное. Эти направления на-
блюдаются в истории и обусловлены определенным
началом развития.

В диалектике начало рассматривается как неразви-
тый результат, а результат – как развернутое начало. Раз-
личают формальное и определенное начало.

В диалектической логике имеется три формальных
начала: бытие, сущность и всеобщность. Это абсолютно
первые начала. Они «…не требуют и не допускают ника-
кого движения вспять» [2, с. 305]. Эти три философские
категории являются начальными, первичными и от них
идет развитие всей философской системы Гегеля. Дви-
жение научной мысли начинается с этих категорий.

Социально-экономическое развитие общества в
рыночных условиях не имеет формальных начал, а яв-
ляется результатом предыдущего исторического разви-
тия. Его теоретическое обобщение научно обосновало
начальные экономические категории: товар, труд, сто-
имость, цена являются определенными. Они составля-
ют начало экономической теории. В них есть различия
между всеобщностью формы и содержанием. Из этих
категорий идет развертывание научной экономической
теории, на основе которой органами государственной
власти и гражданами вырабатывается и осуществляет-
ся экономическая политика социального развития об-
щества, в том числе села.

В предыдущих исследованиях нами было выявлено
искажение советскими учеными-экономистами в сре-
дине 1950-х гг. начальных экономических категорий: то-
вар, труд, стоимость и цена [1]. Это негативно отразилось
на развитии советского общества и привело к его гибели.

Карл Маркс в предисловии к первому изданию «Ка-
питала» (1867 г.) указал на трудность понимания главы 1.
В ней приводятся определения начальных экономичес-
ких категорий: «Всякое начало трудно, – эта истина спра-
ведлива для каждой науки. И в данном случае наиболь-
шие трудности представляет понимание первой главы, –
в особенности того раздела, который заключает в себе
анализ товара» [5, с. 5].

Искажение начальных экономических категорий и эко-
номической теории привело к изменению направления
экономической политики развития экономики. Органы
власти, основываясь на этой искаженной экономической
теории, своими управленческими решениями направили
в средине 1950-х гг. социально-экономическое развитие
советского общества вспять. В результате возникли про-
тиворечия, которые привели к разрушению СССР, рес-
таврации частной собственности и капитализма, а от
него путь лежит к деградации общества.

В связи с тем, что в экономической теории все еще
не исправлено начало, то развитие вспять продолжает-
ся в Беларуси. Принимаемые меры по устранению не-
гативных последствий дают определенный положитель-
ный результат, который носит кратковременный эффект.

Эти меры не могут изменить вектор развития эко-
номики, сделать его прогрессивным, так как не устра-
няют причин, которые определили данное направле-
ние. Они лишь способны на время остановить развитие
вспять и не допустить дестабилизации ситуации в об-
ществе. С этой целью в республике применяется про-
граммно-целевой метод управления развитием народ-
ного хозяйства.

Искажения начальных категорий экономической
теории негативно отражаются на социальном развитии
села. Это обусловлено тем, что в теории цены игнори-
руется влияние естественного плодородия используе-
мых земель в сельскохозяйственном производстве на
трудоемкость продукции и эффективность производ-
ства. Сельскохозяйственным организациям в постоян-
ное пользование государством предоставлены земли
различного уровня плодородия, что оказывает объек-
тивное дифференцирующее влияние на результатив-
ность и эффективность их работы.
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В научное определение цены товара включен труд:
«…цена товара есть лишь денежное название овеще-
ствленного в нем количества общественного труда»
[5, с. 117]. Поэтому в обосновании уровня реализаци-
онных цен на сельскохозяйственное сырье нужно обя-
зательно учитывать трудоемкость единицы производи-
мой продукции, которая зависит не только от трудового
коллектива предприятия, но и от качества полученных в
пользование земель.

Однако в ценообразовании на продукцию сельско-
го хозяйства по-прежнему господствует мнение, что в
крупном товарном производстве нет влияния качества
земель на трудоемкость продукции, а поэтому эффек-
тивность сельскохозяйственного производства и соци-
ального развития села зависят только от умелости ра-
ботников, их трудовой и технологической дисциплины.
Как показывают проведенные исследования, данное
мнение не соответствует реальному положению дел.

Так, по данным сводных годовых отчетов сельскохо-
зяйственных организаций Минсельхозпрода за 2017 г., пло-
дородие земель до 25,0 балла имели 107 сельхозорганиза-
ций (11,5 %), 25,0–29,9 балла– 291 (31,3 %), 30,0–34,9 бал-
ла – 323 (34,7 %), 35,0–39,9 балла – 137 (14,7 %) и 40 и более
баллов – 73 (7,8 %) сельхозорганизации.

Влияние плодородия земель на трудоемкость про-
изводства зерна в сельскохозяйственных организациях
выявлено с помощью аналитического метода группи-
ровки (табл. 4.4.1).

Данные таблицы 4.4.1 свидетельствуют, что уровень
кадастровой оценки плодородия пашни в пятой группе
выше, чем в первой в 1,87 раза. В то же время трудоем-
кость производства зерна в первой группе выше, чем в
пятой в 1,84 раза. Эти статистические данные говорят о
наличии устойчивой обратной зависимости уровней
плодородия пашни и трудоемкости продукции.

Затраты труда и материально-денежных средств на
1 га посевов зерновых возрастают с увеличением пло-
дородия земель. Так, в пятой группе хозяйств (плодоро-
дие свыше 40 баллов) в производство зерна вложены
значительные дополнительные затраты труда и мате-
риально-денежных средств – на 15,1 и 76,6 % соответ-
ственно больше, чем в первой. Эти дополнительные
вложения согласно теории дифференциальной ренты
являются источником дифференциальной ренты II.
Она повышает конкурентоспособность производства
и положительно влияет на социальное развитие села.

Если исходить из научного определения цены това-
ра как денежного названия овеществленного в нем

количества общественного труда и того факта, что зем-
ли сельскохозяйственного назначения находятся в соб-
ственности государства, то цена 1 т зерна, по нашим
расчетам, должна быть в хозяйствах первой группы
выше на 46 %, второй группы  – на 34, третьей группы –
на 20 и четвертой – на 7 % выше, чем в первой. Тогда
1 чел.-ч общественного труда во всех группах хозяйств
образует добавленной стоимости на 23 руб.

Данная методика дифференциации реализационных
цен на зерно учитывает дифференцирующее влияние
плодородия пашни на трудоемкость производства зер-
на. В ней устранен существующий диспаритет цен меж-
ду хозяйствами, который присутствует в практике в ре-
зультате использования органами государственного
управления искаженной теории цен, уровень которых
рассчитывается по средней трудоемкости производи-
мой продукции, как в промышленности, где производ-
ство ведется в закрытых помещениях и трудоемкость
производства продукции зависит от применяемой тех-
нологии и научной организации труда.

Существующие теория и практика ценообразова-
ния не учитывают объективно дифференцирующего
влияния уровня плодородия земли на трудоемкость
производимой на ней сельскохозяйственной продукции.
Цены для хозяйств с относительно низким уровнем пло-
дородия занижены, что является экономической санк-
цией в отношении них.

Такая практика негативно сказывается на социаль-
ном развитии трудовых коллективов сельскохозяйствен-
ных организаций из-за возникновения дефицита финан-
совых средств, роста кредиторской задолженности и
риска банкротства. Сельские населенные пункты, нахо-
дящиеся в этих неблагоприятных экономических усло-
виях, деградируют и вымирают.

В условиях частной собственности на землю това-
ропроизводителей уровень рыночных цен регулирует-
ся худшими условиями производства, то есть хозяйства-
ми, которые используют худшие по плодородию земли.
Собственники земель с относительно лучшим плодо-
родием получают сверхприбыль в форме дифферен-
циальной ренты I или арендной платы, если они эти
земли сами не используют для производства продук-
ции, а сдают в аренду фермерам.

Субъективные и объективные факторы

Две группы факторов влияют и определяют соци-
альное развитие села: субъективные и объективные.
К первой относится деятельность органов управления

Таблица 4.4.1. Влияние уровня плодородия пашни на трудоемкость производства зерна

Группы хозяйств
по плодородию пашни

Количество
хозяйств в
группе, ед.

Урожайность
зерновых, ц/га

Трудоемкость
производства

1 т зерна,
чел.-ч

Затраты на 1 га посева зерновых:

труда, чел.-ч материально-
денежные, руб.

1. До 25,0 балла (в среднем 23,0 балла) 107 23,1 6,8 15,9 467,7
2. 25,0–29,9 балла (в среднем 27,7 балла) 291 26,5 6,3 16,8 488,8
3. 30,0–34,9 балла (в среднем 32,4 балла) 323 31,9 5,2 16,7 564,2
4. 35,0–39,9 балла (в среднем 37,4 балла) 137 39,3 4,2 16,5 666,0
5. 40,0–49,9 балла (в среднем 42,9 балла) 73 49,9 3,7 18,3 826,1
Итого, в среднем 931 32,5 5,2 16,8 575,6

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Минсельхозпрода 2017 г.
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государственной власти различного уровня по приня-
тию нормативных актов, регулирующих социальное
развитие села: кодексы, законы, указы, декреты, дирек-
тивы Президента Республики Беларусь, постановления
правительства, министерств, областных и районных
исполнительных комитетов. Важнейшим субъективным
фактором являются действия граждан, обладающих ра-
бочей силой, по заключению трудовых контрактов, то
есть индивидуальной продаже своей рабочей силы на-
нимателю и превращению себя в наемных работников.

Объективными факторами являются:
природные условия, в которых расположены агро-

городки и деревни;
характер господствующих на селе производствен-

но-экономических отношений;
наличие эффективно работающей градообразую-

щей сельскохозяйственной организации;
наличие объектов социальной инфраструктуры;
уровень профессиональной подготовки кадров;
исторически сложившиеся трудовые навыки насе-

ления;
наличие дорог с твердым покрытием;
газификация сельского населенного пункта.
Природные условия развития села дифференцирова-

ны по природно-климатическим зонам и регионам. Осо-
бое дифференцирующее влияние оказывает уровень пло-
дородия земель, предоставленных для развития сельских
населенных пунктов и ведения сельского хозяйства.

Характер господствующих производственных отно-
шений определяется формой собственности на рабо-
чую силу. До реорганизации белорусских колхозов их
члены были совладельцами средств производства, вло-
женных в неделимый фонд колхоза. Они использова-
лись личным трудом членов колхоза для производства
продукции, которая шла для обеспечения промышлен-
ности сырьем и продуктами питания населения. Это
был колхозно-коллективный способ производства, ко-
торый основан на коллективном труде членов колхоза.

Все необходимые жизненные средства члены кол-
хоза получали в колхозе в виде натуральной оплаты
и/или оплаты труда. Им не нужно было рабочую силу
продавать за деньги, чтобы на них покупать в торговой
сети необходимые товары. Согласно колхозному уста-
ву члены колхоза были обязаны принимать личное тру-
довое участие в его деятельности. В силу этого факта
не было первого условия для превращения рабочей
силы в товар.

При преобразовании колхозов в акционерные об-
щества, согласно Указу Президента Республики Бела-
русь от 16 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации колхо-
зов (сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов)», колхозы прекратили деятельность. Неделимый
фонд колхоза (то есть коллективная собственность чле-
нов колхоза) был упразднен и вместо него образован
уставный фонд акционерного общества, разделенный
по законодательству учредителями на акции. Собствен-
ником акций созданных ОАО стали административно-
территориальные единицы. Они включены в районную
коммунальную собственность. Собственниками же
средств производства стали акционерные общества.

Собственниками средств производства являются
акционерные общества, собственниками акций – акцио-
неры (райисполкомы), собственниками рабочей силы –
физические лица, трудоспособные граждане.  Это раз-
граничение собственников трех основных товаров за-
вершено. Они образуют три различные группы соб-
ственников, которые в процессе производства продук-
ции выполняют различные функции.

В результате реорганизации изменился социально-
экономический статус работников. При переводе на
работу в акционерное общество их права сохранились,
но они были лишены права членства, а также права
получать гарантированный доход. В то же время у ак-
ционеров нет обязанности принимать личное трудовое
участие в его деятельности, при этом они получили
право на нетрудовой доход – дивиденды.

Колхозники стали свободными рабочими и тем са-
мым лишились постоянного источника материальных
благ для поддержания своей жизни. У них рабочая сила
стала свободной от всяких обязательств в использовании.

В то же время бывший колхозник остался один на
один со своей рабочей силой. Он имеет право продать
в качестве товара право пользования ею по договорной
цене, если на нее найдется покупатель (наниматель).
После продажи ее полноправным пользователем ста-
новится на все рабочее время наниматель и его упол-
номоченное лицо – исполнительный орган (директор).

Теоретические основы и методологические
подходы к формированию системы

государственного управления развитием
социальной инфраструктуры села

Система государственного управления развитием
социальной инфраструктуры села сформирована в ходе
решения конкретных практических задач. Центром сис-
темы является государственный бюджет, а ее структур-
ными элементами – органы вертикали власти. Они пла-
нируют и организуют деятельность всех социальных уч-
реждений.

Центр системы государственного управления вклю-
чен в схему общественного воспроизводства в качестве
нового подразделения наряду с производством средств
производства и предметов потребления, которые обра-
зовались в эпоху развития машинного производства [6].

Совокупный общественный продукт разделен на три
подразделения:

I. Предметы потребления, покупаемые гражданами
за деньги;

II. Бесплатные социальные услуги, государственные
инвестиции в производство, финансирование оборо-
ны и других государственных нужд;

III. Средства производства, имеющие товарную фор-
му, в которой они должны войти в производственное
потребление через куплю-продажу.

В каждом из этих подразделений совокупность пред-
приятий и учреждений составляют одну большую отрасль
производства: предметов потребления, бесплатных соци-
альных услуг и инвестиций, средств производства.

Предприятия первого и третьего подразделений уча-
ствуют в товарно-денежном обмене своими продуктами
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через рынок. Социальные учреждения второго подраз-
деления произведенные услуги не превращают в фор-
му товара, а предоставляют всем гражданам по их по-
требностям.  Платные услуги, оказываемые населению,
относятся к первому подразделению.

В связи с изменением структуры совокупного об-
щественного продукта претерпела изменение форму-
ла стоимости совокупного общественного продукта.
В ней осталась без изменения перенесенная стоимость
(С), но вместо необходимой и прибавочной стоимости
появилось четыре вида доходов:

,4321  b b b b CW ++++=                   (4.4.1)

где W – стоимость совокупного общественного про-
дукта;

C – перенесенная стоимость;
b1 – доход управляющих;
b2 – доход работников;
b3 – доход государства;
b4 – доход предприятий.
Управляющие и работники свою долю денежного

дохода получают в виде заработной платы, а неденеж-
ную – в виде социальных услуг; государство получает
доход в виде поступлений в бюджет, а предприятия – в
виде прибыли. Между ними идет процесс обмена, ко-
торый представлен в виде матрицы (табл. 4.4.2).

В государственный бюджет поступило 7500 млн руб.
денежных единиц, которые государство использовало
на финансирование предприятий и учреждений второ-
го подразделения. Источником этого дохода,  как и до-
ходов работников и предприятий, является стоимость,
образованная абстрактно человеческим трудом работ-
ников общества.

Установленные социальные отношения по поводу
формирования и использования государственного бюд-
жета позволяют получать всем гражданам социальные
услуги, в том числе высокотехнологические, по потреб-
ностям. Но эти услуги оплачены необходимым трудом
всех работающих членов белорусского общества.

Приведенная матрица воспроизводства дает пони-
мание двойственного характера отношений производ-
ства материальных благ и социальных услуг, их потреб-
ления в обществе.

Рассмотрим новые отношения по использованию
рабочей силы, которые возникли в экономике. Для это-
го проанализируем товарные отношения и процесс их

развития. Согласно теории стоимости товаром называет-
ся продукт, изготовленный для продажи. Он имеет два фак-
тора: потребительную стоимость и меновую стоимость.
Это движущие силы обмена товаров на рынке. Товар из-
готавливает наемный работник своим трудом и средства-
ми производства нанимателя. Его труд имеет двойствен-
ный характер. Конкретным трудом он создает потреби-
тельную стоимость товара, его товарное тело, а абстракт-
но человеческим трудом образует стоимость товара.

Купля-продажа товара включает два момента: 1) ре-
ализацию меновой стоимости товара, 2) отчуждение
потребительной стоимости покупателю продавцом и
отчуждение денег покупателем, приобретение потре-
бительной стоимости (товара). В этом процессе про-
давца интересует количество реализуемой меновой сто-
имости, а покупателя – качество приобретаемой по-
требительной стоимости.

Наемный работник – владелец рабочей силы – для
того, чтобы ее использовать в процессе производства про-
дукции, превращает ее в специфический товар и продает
на рынке нанимателю. Этот товар имеет меновую и по-
требительную стоимость. Меновая стоимость равна сто-
имости жизненных средств работника и его семьи.
В теории трудовой стоимости она называется необходи-
мой стоимостью и включается в издержки производства.

Потребительная стоимость равна разности между
меновой стоимостью произведенного товара и издер-
жками производства. В марксовой теории стоимости эта
разность называется прибавочной стоимостью. Ее при-
сваивает продавец произведенного товара. В процессе
производства товара работник своим абстрактно челове-
ческим трудом образовывает бóльшую по величине сто-
имость, чем была реализована им необходимая стоимость.

Этот товарный обмен имеет место в «серой» эко-
номике, которая не регулируется государством. В ней
сделки купли-продажи товаров не облагаются налогами
и платежами в бюджет и внебюджетные фонды. Ее раз-
витие регулируется законом стоимости, то есть «неви-
димой рукой» рынка.

В современных рыночных условиях активную роль
в сделках купли-продажи товаров, в том числе рабочей
силы, играет государство. Оно устанавливает нанима-
телям, индивидуальным предпринимателям, самозаня-
тым и наемным работникам налоги, акцизы, платежи в
бюджет и внебюджетные фонды, а также планы произ-
водства продукции. Эти платежи для государственных

Таблица 4.4.2. Матрица воспроизводства общественного продукта и его обмена в белорусском обществе, млн руб.
(цифры условные)

Собственники
доходов

Подразделения общественного производства и стоимость их продукции
Сумма доходов граждан (b1 + b2),

государства (b3), предприятий (b4),
амортизация (с) и стоимость обще-

ственного продукта (W)

I II III

Производство
предметов потребления

Оказание
бесплатных социаль-

ных услуг и др.

Производство
средств производства

b1 250 250 1 000 15 000b2 2 250 2 250 9 000
b3 1 250 1 250 5 000 7 500
b4 1 250 1 250 5 000 60 000c 10 000 2 500 40 000
W 15 000 7 500 60 000 82 500
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органов управления являются доходными статьями
бюджета, а для нанимателей и индивидуальных пред-
принимателей – издержками производства. В сумме
издержки могут достигать размера меновой стоимости
товара и даже превышать ее. Тогда наниматель получа-
ет не прибыль от хозяйственной деятельности, а убы-
ток, что является основанием его экономической несо-
стоятельности (банкротства).

Платежи в бюджет, если их рассматривать с позиций
теории стоимости, являются превращенной формой
основной части необходимой стоимости. Работник в
условиях планового регулирования экономики государ-
ством реализует необходимую стоимость своей рабо-
чей силы не единолично, а в партнерстве с ним. Меха-
низм регулирования распределяет необходимую сто-
имость на доходную часть бюджета и заработную пла-
ту наемных работников.

Более половины бюджетных денег государство на-
правляет на финансирование социальной сферы в соот-
ветствии с принятым планом социально-экономического
развития страны. Между работниками и органами госу-
дарственного управления тем самым установлены пла-
новые отношения по коллективному использованию час-
ти необходимой стоимости, которая аккумулирована в
госбюджете. Социальная часть госбюджета является кол-
лективным бюджетом работников, так как за счет него они
получают «бесплатные» социальные услуги.

Необходимая стоимость, которая поступила в бюд-
жет государства и возвращена работникам и членам их
семей в виде «бесплатных» социальных услуг, образо-
вана абстрактно человеческим трудом работников.
Их они оплатили своим необходимым трудом, который
обобществлен в госбюджете.

Введение отдельных платных социальных услуг для
населения означает, что работники их оплачивают ин-
дивидуально своим трудом, то есть за счет части необ-
ходимой стоимости, которую они реализовали индиви-
дуально при продаже своей рабочей силы нанимателю.
Другого источника для оплаты они не имеют.

Государственное плановое регулирование товарных
отношений между владельцем рабочей силы и нани-
мателем по поводу присвоения необходимой и приба-
вочной стоимости в современных условиях преврати-
лось в тормоз развития села и аграрной отрасли. Орга-
ны государственного управления принимают меры для
пополнения госбюджета и увеличивают государствен-
ную долю необходимой стоимости путем введения до-
полнительных платежей, устанавливают ставку перво-
го разряда для наемных работников на низком уровне.
Наниматели заинтересованы в увеличении доли при-
бавочной стоимости путем снижения налоговой нагруз-
ки, а работники – в повышении ставки первого разряда.
Работникам кроме социальных услуг нужно еще при-
обретать за деньги жилье, товары длительного и повсед-
невного потребления.

Социальное государство заинтересовано в увеличе-
нии необходимой стоимости и уменьшении доли при-
бавочной стоимости. Между собственниками акций
(долей, паев) и социальным государством объективно
возникли экономические противоречия. Между ним

и наемными работниками также имеется противоре-
чие по поводу регулирования размера заработной пла-
ты. Это приводит к снижению деловой активности пред-
принимателей и трудовой активности работников, что
негативно сказывается на эффективности экономики.

Три субъекта внутрихозяйственных отношений –
работники, социальное государство и наниматели – в
рамках государственно-частного партнерства могут
изменить эти отношения, применив новый механизм
распределения добавленной стоимости. Государствен-
ные органы управления должны вступить в более тес-
ные отношения с работниками и использовать эконо-
мический закон оптимального потребления и накопле-
ния добавленной стоимости. Для этого применяется
система мер по совершенствованию органов регио-
нального самоуправления и изменению принципов
мотивации работников и нанимателей.

Заключение

В Республике Беларусь более четверти века тому
назад была создана система государственного управ-
ления развитием социальной инфраструктуры села. Она
включает республиканские, областные и районные орга-
ны государственного управления. В основу их деятель-
ности положен программно-целевой метод управления,
который включает разработку, принятие и реализацию
государственных социальных и экономических про-
грамм развития страны и отдельных отраслей экономи-
ки, в том числе социальной инфраструктуры сельс-
ких территорий.

Исследование теоретических основ и методологичес-
ких подходов к формированию системы государственно-
го управления развитием социальной инфраструктуры
села, изложенное в научных трудах зарубежных и бело-
русских ученых, показало наличие теоретических и мето-
дологических проблем. Их решение позволит качествен-
но улучшить систему государственного управления со-
циально-экономическим развитием сельской инфраструк-
туры, достичь международных критериев устойчивого
развития сельских территорий.

Социальная инфраструктура сельских территорий
включена в единый хозяйственный комплекс, который
создает благоприятные условия для проживания, чело-
веческой деятельности и воспроизводства населения.
Ее развитие – сложный процесс, зависящий от многих
факторов: географического положения территории, ис-
торического культурного наследия, естественного и ис-
кусственного плодородия почв, состояния производи-
тельных сил и производственных отношений хозяйству-
ющих субъектов и т. д. Имеющихся ресурсов недоста-
точно для устойчивого развития села. В силу этого раз-
витие села признано важнейшей частью государствен-
ной политики, что выражается в социальной направ-
ленности расходов государственного бюджета.

Неравномерность социально-экономического разви-
тия сельских регионов потребовала принятия мер по вос-
становлению и наращиванию производственного потен-
циала, развитию социальной и производственной инфра-
структуры, формированию комфортной среды для про-
живания населения в отстающих регионах. В этих целях
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Советом Министров Республики Беларусь  разработан и
утвержден план развития отстающих регионов, в котором
предусмотрены конкретные инвестиционные проекты и
источники их финансирования [12].

Исследование теоретических основ и методологичес-
ких подходов к формированию системы государственно-
го управления развитием социальной инфраструктуры
села свидетельствует о назревшей необходимости разра-
ботки белорусской философии развития сельских тер-
риторий. В ней нужно обобщить опыт строительства аг-
рогородков, развитие крупного сельскохозяйственного
производства, его технико-технологической модернизации,
гармонизацию структуры занятости на селе и в городе,
существенный рост производительной силы труда работ-
ников сельского хозяйства и другие прогрессивные изме-
нения жизни сельского населения. Актуальность ее раз-
работки имеет важный прикладной характер. Овладев но-
вым материалистическим мировоззрением, ученые-эко-
номисты будут в состоянии разработать научные концеп-
ции, рекомендации и предложения по прогрессивному
развитию сельских территорий, рациональным формам
и методам хозяйствования на селе, цифровизации и эко-
логизации аграрной экономики, совершенствованию ор-
ганов местного управления и самоуправления. Внедре-
ние в практику этих разработок явится научным вкладом
в устойчивое развитие сельской местности, стимулирова-
ние занятости сельского населения и повышение уровня
его жизни.
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