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

Исследование методических подходов к формиро-
ванию эффективных моделей аграрного бизнеса по-
зволило установить, что развитие агропромышленно-
го комплекса в мире подчинено двум направлениям,
первым из которых является формирование органи-
заций на базе частной собственности на имущество,
вторым – основанное на функционировании много-
укладного сектора экономики и государственного ре-
гулирования в рамках понятий социальной справедли-
вости и целесообразности. Аграрный сектор стран
ЕАЭС развивается преимущественно по второму на-
правлению, согласно которому имеют место различ-
ные институциональные модели сельскохозяйствен-
ных организаций: в форме частной собственности и
крупные государственные корпорации. Постепенная
унификация подходов к регулированию имуществен-
ных отношений в странах ЕАЭС будет способствовать
формированию единого экономического пространства,
а также выработке механизмов его регулирования.

Установлено, что для Республики Беларусь наибо-
лее перспективной формой хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе является модель акционерного
общества с характерными для нее рыночными инсти-
тутами, позволяющими осуществлять эффективное
управление хозяйственным обществом, а также при-
влекать дополнительные инвестиции. Совершенствова-
ние функционирования данной модели предполагает
модернизацию инструментов реорганизации, развитие
фондового рынка, обращение акций, гарантии прав ми-
норитарных акционеров, решение проблемы вымороч-
ных акций, дополнительную мотивацию менеджмента
обществ путем безвозмездной передачи государствен-
ных акций в собственность по результатам хозяйствен-
ной деятельности и пр.

Новым инструментом имущественных отношений
для АПК может выступить лизинг предприятия, кото-
рый одновременно обладает чертами различных иму-
щественных отношений. Данные особенности позво-
ляют модернизировать инструмент лизинга и исполь-
зовать его для финансирования программ различного
масштаба, в том числе проектов по приобретению пред-
приятий как имущественных комплексов неплатеже-
способной организации, что может стать достойной
альтернативой продаже объектов в рассрочку либо
аренды с дальнейшим выкупом.

Исследование закономерностей развития форм
занятости трудовых ресурсов в АПК, современного
механизма мотивации и стимулирования труда в аг-
ропромышленных предприятиях позволило установить
тесную взаимосвязь анализируемых компонентов, что
выражается не только в механизмах формирования та-
рифной части заработной платы (вознаграждения за

ВВЕДЕНИЕ

труд), но и распределительных процессах (премиально-
го фонда и полученной прибыли), социальной полити-
ки предприятия.

Установлено, что становление цифрового сельско-
го хозяйства содействует развитию гибких форм заня-
тости работников через внедрение в практику сельско-
хозяйственных организаций дистанционной занятости,
гибкого режима рабочего времени. Кроме того, циф-
ровизация затрагивает и содержание аграрного труда,
стимулируя появление таких явлений, как «полизаня-
тость» и «поливалентность».

По результатам исследования научно-методических
аспектов совершенствования механизмов сбаланси-
рованного развития национальных продуктовых рын-
ков определено, что каждый продуктовый рынок сле-
дует рассматривать как цепочку создания ценности,
функционирующую и управляемую в целях максималь-
ного соответствия разнообразной продукции потребнос-
тям конечных потребителей при минимизации совокуп-
ных затрат на ее производство на основе поддержания
динамичной системы материально-вещественных, сто-
имостных, территориальных и воспроизводственных про-
порций. Основными объектами регулирования при этом
являются диспропорции и узкие места на стыках произ-
водственной цепочки, производственно-технические и
экономические взаимоотношения всех ее участников.

Комплексный поэтапный анализ и оценка функцио-
нирования продовольственного рынка и составляющих
его продуктовых рынков позволили обосновать мето-
дические предложения по совершенствованию меха-
низма его регулирования, который предполагает взаи-
модействие экономических и организационных блоков,
отражающих экономические интересы государства,
общества и товаропроизводителей и структурную орга-
низацию процессов производства, сбыта, обмена, рас-
пределения и потребления. Предложенные направле-
ния включают инструментарий государственного ре-
гулирования, элементы рыночного воздействия на аг-
ропродовольственную систему, а также потребитель-
ские критерии населения.

В рамках данного исследования обоснованы и клас-
сифицированы факторы повышения эффективности
экспортных поставок сельскохозяйственных товаров и
продовольствия на внешние рынки, системный учет,
использование которых создает совокупность необхо-
димых и достаточных условий для развития националь-
ной продовольственной системы, эффективного функ-
ционирования и повышения конкурентоспособности
отечественного агропродовольственного комплекса.
Установлено, что основными условиями повышения
эффективности экспорта отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия являются сба-
лансированное и устойчивое развитие внутреннего
продовольственного рынка, многовекторность экспор-
тной политики, комплексное стимулирование развития
экспортного потенциала и др.

Для практической реализации данных предложений
разработана перспективная инновационная модель
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развития внешнеэкономической деятельности, суть ко-
торой состоит в обосновании значимости формирова-
ния конкурентного ядра из экспортно ориентирован-
ных отраслей и производств посредством опережаю-
щего развития наиболее перспективных из них по сте-
пени конкурентоспособности и потенциалу роста, вклю-
чая вовлечение в экономический оборот нематериаль-
ных активов с целью увеличения добавленной стоимо-
сти экспортной продукции и в конечном итоге стоимо-
сти продуктовых компаний.

В результате исследований разработана методоло-
гия оценки конкурентоспособности системы обеспе-
чения качества сельскохозяйственной продукции с уче-
том особенностей отрасли и действующей системы
управления АПК, которые ранжированы в зависимо-
сти от области применения (национальный, региональ-
ный и международный рынки) и уровня регулирова-
ния проблемы (общереспубликанский, отраслевой и
отдельные субъекты хозяйствования).

Реализация предложений по оценке конкуренто-
способности системы обеспечения качества сельскохо-
зяйственной продукции в практической деятельности
позволяет обосновать наиболее актуальные направ-
ления совершенствования действующих механизмов
управления качеством на всех уровнях управления
АПК, повысить конкурентоспособность продукции
по качественным параметрам и усилить позиции оте-
чественных производителей за счет повышения до-
верия потенциальных и фактических потребителей

к системе обеспечения качества и безопасности про-
дукции в Беларуси.

Для решения задач повышения эффективности и
производительности АПК, насыщения внутреннего
рынка отечественными продуктами питания высокого
качества, реализации экспортного потенциала опреде-
лены перспективные направления развития отечествен-
ного агропродовольственного комплекса, включающие:
совершенствование институциональных моделей сель-
скохозяйственных организаций; создание благоприят-
ных организационно-экономических условий развития
отраслей (внедрение механизмов стимулирования раз-
вития инновационных предприятий, привлечение ин-
вестиций в формирование новых точек роста); разра-
ботку и реализацию инновационных стратегий разви-
тия отраслей и предприятий с  достижением конкурен-
тных критериев производительности труда и прироста
добавленной стоимости, обеспечивающих интенсивное
взаимодействие предприятий агропродовольственной
сферы и науки; совершенствование моделей и техно-
логий продвижения отечественной продукции, предус-
матривающих создание устойчивых интегрированных
продовольственных систем, ориентированных на про-
изводство и снабжение населения продуктами питания
высокого качества.

Результаты представленных исследований могут быть
использованы для теоретического обоснования концеп-
туальных направлений перспективного развития АПК
как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.
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§ 1.1. Теоретические положения и методологические
подходы к формированию перспективных институциональных

моделей имущественных отношений

Таблица 1.1.1. Количество организаций по организационно-правовым формам, ед.

Год
Количество

организаций –
всего

В том числе

ОАО ЗАО ООО ОДО УП ПК К(Ф)Х Прочие

Республика Беларусь – всего
2016 116 190 2 262 1 739 50 371 6 029 52 314 225 2 500 750
2017 116761 2 301 1 715 54 217 5 685 49 468 58 2 578 739
2018 115 256 2 175 1 607 57 452 5 234 45 334 38 2 652 764
2019 115 425 2 118 1 521 61 497 4 878 41 946 38 2 700 727
2020 115 629 2 059 1 469 65 203 4 587 38 792 38 2 794 687

В том числе сельское хозяйство
2016 4 001 612 32 168 12 452 225 2 500 –
2017 4 117 710 30 207 10 524 58 2 578 –
2018 4 037 652 28 204 8 455 38 2 652 –
2019 4 119 642 30 228 9 472 38 2 700 –
2020 4 206 633 30 254 9 448 38 2 794 –
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО БИЗНЕСА,

ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Становление рыночных институтов функциониро-
вания агропромышленного комплекса – базовое усло-
вие для формирования многоукладной экономики, госу-
дарственно-частного партнерства, развития предприни-
мательства, малого и среднего бизнеса. В решении дан-
ных задач первостепенное значение имеет совершенство-
вание институциональных моделей сельскохозяйственных
организаций, которые находят отражение главным обра-
зом в имущественных отношениях, организационно-пра-
вовых формах и структурах управления организациями.
Чем более совершенны институциональные модели орга-
низаций и рыночные институты, тем эффективнее функ-
ционируют сельскохозяйственные организации.

Институциональная среда – это совокупность пра-
вил, образующих базис для производства, обмена и рас-
пределения. В основе среды лежит институциональная
система, представляющая собой совокупность инсти-
тутов, инструментов регулирования имущественных и
иных отношений функционирования организаций.

Ряд исследователей выделяют два типа институцио-
нальных матричных систем: Х-матрица, где преоблада-
ет централизованная иерархическая организация с до-
минированием в общественном сознании приоритета
коллективного над частным (Россия, Китай, Индия др.) и
Y-матрица, характеризующаяся саморегулирующимися
структурами с преобладанием в общественном созна-
нии частных интересов, а общие реализуются на осно-
ве  их  согласования (Западная Европа, США и др.) [1].

Белорусская модель построена на Х-матрице, где
преобладает централизованная иерархическая органи-
зация с доминированием в политике приоритета госу-
дарственного над частным. Специфика этой матрицы
применительно к сельскому хозяйству состоит  в том, что
рыночные отношения с начала 1990-х годов рассматри-
ваются как вспомогательный инструмент и в преиму-
щественно административной институциональной

системе возникают трудности применения институтов,
свойственных рыночной системе. Белорусская инсти-
туциональная модель матрицы создала несимметрич-
ные альтернативы: формирование государственного
«капитализма» в процессе разгосударствления и при-
ватизации, отсутствие надлежащего фондового рынка,
отсутствие институциональных норм регулирования
деятельности, к примеру, производственных коопера-
тивов, унитарных предприятий и т. д.

Повышение эффективности производства, развитие
сельских территорий, достижение социально-экономи-
ческого эффекта в аграрной сфере предполагают даль-
нейшее совершенствование института собственности,
разных институциональных моделей и механизмов иму-
щественных отношений, определяющих деятельность
как всего агропромышленного комплекса, так и отдель-
ных организаций, включая убыточные, устойчиво не-
платежеспособные.

В сфере крупного товарного сельскохозяйственно-
го производства в республике сложилась система раз-
личных институциональных форм организаций в кон-
тексте принятого законодательства [2]. По состоянию
на 1 января 2020 г. в сельском хозяйстве функциониро-
вало 1 382 крупные сельскохозяйственные организации,
в том числе: акционерные общества – 633, общества с
ограниченной ответственностью – 254, общества с до-
полнительной ответственностью – 9, производственные
кооперативы – 38, унитарные предприятия – 448.

В целом общая численность коммерческих органи-
заций в сельском хозяйстве за последние пять лет пре-
высила 4 000 объектов, в том числе 2 794 ед. – это крес-
тьянские (фермерские) хозяйства (табл. 1.1.1).

В сфере крупного товарного производства, как и
в целом по экономике страны, отмечаются снижение ко-
личества унитарных предприятий, рост хозяйственных
обществ, прежде всего ООО.
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В результате проводимых мероприятий по оптими-
зации численности организаций сложилась группа эф-
фективно функционирующих сельскохозяйственных
производственных кооперативов, отмечается более
эффективная работа открытых акционерных обществ
по сравнению с коммунальными унитарными сельско-
хозяйственными предприятиями.

Исследования показывают, что к проблемам уни-
тарных предприятий государственной формы собствен-
ности следует отнести:

– отстранение работников от участия в управлении
предприятием;

– чрезмерное подчинение внеэкономическим целям;
– невозможность получения биржевой оценки ка-

чества управления;
– ослабление контроля со стороны собственников

за поведением управленцев, особенно дочерних пред-
приятий;

– отсутствие возможности поглощений, привлече-
ния внешних инвестиций приводит к отсутствию инте-
реса со стороны заинтересованных компаний к учас-
тию в их реорганизации;

– склонность к разрастанию персонала;
– отсутствие развернутого институционального про-

странства их создания и функционирования.
В республике нет закона об унитарных предприятиях,

редакция примерного устава унитарного предприятия
Таблица 1.1.2. Эффективность работы сельскохозяйственных открытых акционерных

обществ в зависимости от доли государства в уставном фонде (на 1 объект)

Показатели Год

Доля государства в ОАО, %
В целом
по ОАО100 от 100 до 75 от 75 до 50 от 50 до 25 от 25 до 0,1 без доли госу-

дарства

Количество организа-
ций репрезентативной
группы

2016 203 191 51 52 32 74 603
2017 216 199 64 36 29 47 591
2018 216 203 65 35 29 41 589

Площадь сельскохо-
зяйственных угодий –
всего, га

2016 5 456 6 113 5 455 4 843 5 571 6 122 5 693
2017 5 543 6 383 5 173 5 370 5 692 5 937 5 813
2018 5 614 6 541 5 107 5 676 6 246 6 028 5 938

Среднегодовая числен-
ность работников, чел.

2016 182 310 200 167 197 242 231
2017 178 314 174 197 194 248 231
2018 171 293 161 194 203 253 221

Выручка от реализации
товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. руб.

2016 3 609 9 490 4 284 3 645 4 967 5 783 5 874
2017 4 529 11 953 4 245 5 750 6 080 7 389 7 381
2018 4 594 11 746 4 278 6 612 6 986 8 680 7 551

Рентабельность
продаж, %

2016 –1,7 1,5 0,8 4,7 4,7 1,1 1,1
2017 5,5 5,6 6,3 10,0 11,9 7,1 6,2
2018 2,1 2,6 3,0 6,4 7,2 7,3 3,3

Прибыль (убыток) от
реализации продукции,
товаров, работ, услуг,
тыс. руб.

2016 –1 143 33 170 232 64 62
2017 251 664 269 575 722 525 457
2018 94 307 127 423 503 633 248

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2016 419 513 443 448 479 494 501
2017 495 587 488 558 569 575 590
2018 565 654 577 655 681 689 676

Финансовые обязатель-
ства – всего,  тыс. руб.

2016 7 234 11 276 6 489 4 912 7 296 7 247 8 367
2017 7 829 12 763 5 569 4 809 8 229 7 530 9 136
2018 8 628 14 329 5 611 9 086 10 954 7 999 10 394

В том числе
просроченные

2016 1 849 3 670 1 576 1 070 968 2 060 2 355
2017 1 558 3 954 1 562 1 145 846 1 948 2 343
2018 2 184 4 486 1 633 1 654 1 785 1 909 2 851

утверждена постановлением Мингосимущества Рес-
публики Беларусь от 21 марта 2001 г. № 2 и до настоя-
щего времени не претерпела изменений.

Среди иных, вызывающих сомнения положений
функционирования унитарных предприятий – наделе-
ние его полномочиями создания дочерних унитарных
предприятий, что приводит к усложнению системы
управления в цепи «собственность – хозяйственное ве-
дение», возникновению коррумпированных схем.

Практически в 50 % унитарных предприятий в сель-
ском хозяйстве размер уставного фонда составляет до
1 тыс. руб., что ставит под сомнение соблюдение инте-
ресов кредиторов.

Справочно. В России данная форма может иметь
место  только в соответствии с законом и только по
решению территориальных органов власти. Минималь-
ный размер уставного фонда должен быть не менее
1 тыс. МРОТ (1 МРОТ = 142 евро или 142 тыс. евро).

Исследование эффективности работы хозяйствен-
ных обществ с различной долей государства в уставных
фондах свидетельствует, что изменение институцио-
нальной среды функционирования в связи с реформи-
рованием отношений собственности и возникновени-
ем организаций без доли государства в уставных фон-
дах себя оправдало (табл. 1.1.2).

При этом положительно характеризуется работа
организаций, где доля государства в уставных фондах
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не превышает 50 %, несмотря на то, что их численность
в динамике снизилась. Анализ влияния изменения ин-
ституциональной среды и реформирования отношений
собственности на эффективность функционирования
организаций нами осуществлен на примере ОАО «Що-
мыслица» Минского района, ОАО «Остромечево»
Брестского района, возникших в процессе реорганиза-
ции сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов (табл. 1.1.3).

Данные свидетельствуют, что изменение производ-
ственно-экономических отношений не отразилось на
показателях производственно-экономической деятель-
ности организаций. С момента преобразования СПК
участие членов СПК в акционерном капитале вновь
возникших структур приобрело социально значимый
эффект. Бывшие члены СПК, которые сегодня выступа-
ют в роли миноритарных акционеров, получили воз-
можность участвовать в управлении и распределении

доходов. Возник дополнительный источник мотива-
ции труда и социальной защиты как акционеров, при-
нимающих трудовое участие, так и лиц, внесших трудо-
вой вклад в развитие предприятий.

С одной стороны, в стране создано развернутое пра-
вовое институциональное пространство акционирова-
ния, а с другой  – отсутствует соответствующая идеоло-
гия развития данной формы организации производства.
Это привело к тому, что в реестре акционеров оказа-
лось значительное количество «мертвых душ», наличие
которых не позволяет в ряде случаев обеспечить инте-
ресы стратегических инвесторов и системы управления
в целом. К примеру, в ЗАО «Щара-Агро» Барановичско-
го района число «мертвых душ» в реестре акционе-
ров составляет около 30 %.

В последние годы в республике произошли суще-
ственные институциональные преобразования сель-
скохозяйственных производственных кооперативов

Таблица 1.1.3. Эффективность деятельности ОАО, созданных в процедуре реорганизации СПК

Показатели

ОАО «Щомыслица» Темп
роста

2018 г.
к 2011 г.,

%

ОАО «Остромечево»
Темп роста

2018 г.
 к 2015 г., %

2011 г.
(до реорга-
низации –

СПК)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

2015 г.
(до реорга-
низации –

СПК)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Размер уставного
фонда, тыс. руб. – 5 376 5 578 5 578  – – 66 736 66 736 66 736 –

Доля государства в
уставном фонде, % – 37,2 39,47 39,47  – – 52,63 52,63 52,63  –

Доля физических лиц
(членов СПК) в
уставном фонде, %

– 62,8 60,53 60,53  – – 47,37 47,37 47,37  –

Площадь сельскохо-
зяйственных угодий –
всего, га

3 842 3 847 3 818 3 818 –24 10 444 10 423 10 423 10 705 261

Среднегодовая чис-
ленность работников,
чел.

204 151 150 148 –56 725 774 751 664 –61

Стоимость основных
средств, тыс. руб. 6 004 10 362 10 127 9 854 164,1 47 559 49 104 52 692 63 871 134,3

Сpеднегодовой удой
молока от одной
коpовы, кг

6 180 6 514 6 475 6 292 101,8 8 516 8 739 9 654 10 127 118,9

Выручка от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг,
тыс. руб.

1 717 5 973 6 435 7 627 В 4,4 раза 26 995 29 045 36 677 38 850 143,9

Рентабельность
продаж, % 6,7 3,8 4,9 7,6  0,9 п. п. 5,2 10,1 19,1 11,8 6,6 п. п.

Прибыль (убыток) от
реализации, тыс. руб. 389 279 350 641 В 1,6 раза 1 564 3 261 7 817 5 114 В 3,3 раза

Чистая прибыль
(убыток), тыс. руб. 434 175 734 622 В 1,4 раза 2 039 3 811 7 617 4 138 В 2 раза

Среднемесячная за-
работная плата, руб. 171 564 884 968 В 5,7 раза 667 689 864 958 143,6

Финансовые обяза-
тельства – всего,
тыс. руб.

3 116 4 140 3 923 3 882 124,6 6 824 6 676 9 367 12 443 В 1,8 раза

В том числе просро-
ченные 610 46 – – – – 459 – – –

Начислено дивиден-
дов – всего, тыс. руб. – 22,6 8,75 8,2 – – 133,7 339,5 340,2 –

В том числе на одну
акцию, руб. – 0,01 0,0041 0,0037 – – 0,2 0,50866 0,50866 –
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(далее – СПК) путем трансформации убыточных, ус-
тойчиво неплатежеспособных организаций в хозяй-
ственные общества с участием государства либо госу-
дарственные унитарные предприятия. В результате ре-
ализации положений Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 17 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации кол-
хозов (сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов)» численность организаций с 2001 по 2018 г.
сократилась в 54 раза (рис. 1.1.1).

Исследования показали, что в аграрном секторе ос-
тались функционировать финансово устойчивые СПК.
С прекращением действия Указа № 349 основными ин-
ституциональными нормами регулирования имуще-
ственных и иных отношений данной институциональ-
ной формы организации производства в республике
выступает Гражданский кодекс и устав.

На примере СПК «Агрокомбинат Снов» Несвиж-
ского района рассмотрим особенности регулирования
имущественных отношений в соответствии с новой ре-
дакцией устава, утвержденной в 2017 г. Основные ре-
зультаты деятельности организации за 2016–2018 гг.,
представленные в таблице 1.1.4, свидетельствуют об
устойчивом экономическом положении организации,
что, несомненно, говорит об эффективности принятых
институциональных мер регулирования имуществен-
ных и иных отношений.

В соответствии с установленными новыми прави-
лами функционирования организации членами коопе-
ратива могут быть граждане Республики Беларусь,

достигшие 16-летнего возраста, признающие устав ко-
оператива, принимающие личное трудовое участие в
его деятельности на протяжении не менее трех лет, вне-
сшие паевой взнос в размере и на условиях, определен-
ных настоящим уставом и выразившие согласие нести
субсидиарную ответственность по обязательствам ко-
оператива в долях и пределах, установленных уставом.
Требования к периоду работы могут быть изменены
решением собрания уполномоченных кооператива.
Паевой взнос члена кооператива установлен в размере
1 белорусского рубля.

На момент регистрации устава численность членов
кооператива, внесших паевой взнос в установленном
размере, составляла 770 человек. При нарушении чле-
ном кооператива обязательства по внесению паевого
взноса в установленный срок он подлежит исключе-
нию из членов кооператива.

Список членов кооператива подлежит ежегодному
утверждению отчетным собранием членов кооператива
(собранием уполномоченных) с учетом необходимых
изменений и дополнений.

Рассмотрим особенности регулирования имуще-
ственных отношений членов кооператива в соответствии
с уставом.

Член кооператива имеет право:
· пользоваться имуществом кооператива, в том чис-

ле сенокосами и пастбищами, средствами механизации
и транспортом, для личных нужд в установленном в
кооперативе порядке;

Рис. 1.1.1. Динамика изменения численности колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)
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Таблица 1.1.4. Результаты деятельности СПК «Агрокомбинат Снов»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение

2018 г.
к 2016 г.,  %

Площадь сельскохозяйственных угодий – всего, га 7 298 7 298 7317 +19
Среднегодовая численность работников, занятых
 в сельскохозяйственном производстве, чел. 739 733 751 +12

Стоимость основных средств, тыс. руб. 77 474 89 078 95 391 123,1
Урожайность зерновых культур, ц/га 68,9 83,8 65,7 –3,2
Удой молока от одной коpовы в год, кг 10 053 10 215 10 370 103,2
Производство молока на 100 га сельхозугодий 392,6 397,5 403,6 102,8
Выручка от реализации продукции, товаров,  работ, услуг, тыс. руб. 127 494 134 305 144 588 113,4
Рентабельность продаж, % 13,1 15,6 11,6 –1,5 п. п.
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.  18 463 23 028 18 430 99,8
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 18 027 21 521 17 794 98,7
Среднемесячная заработная плата, руб. 811 854 940 115,9
Финансовые обязательства – всего, тыс. руб. 40 372 27 745 30 381 75,3

В том числе просроченные 416 – 31 7,5
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· получать в кооперативе долю дохода (прибыли) в
виде дивидендов;

· выкупать жилой дом, квартиру, построенные на
средства кооператива, на условиях, определенных прав-
лением кооператива.

Член кооператива обязан:
· внести имущественный паевой взнос в размере и

на условиях, определенных уставом;
· нести субсидиарную ответственность по обязатель-

ствам кооператива в долях и пределах, установленных
уставом;

· нести ответственность за нарушение обязательства
по внесению паевых взносов;

· нести ответственность за нарушение обязательства
по личному трудовому участию в деятельности коопе-
ратива.

Основаниями для прекращения имущественных
прав члена кооператива являются:

· выход из членов кооператива по собственному
желанию;

· смерть члена кооператива;
· реорганизация и ликвидация кооператива;
· исключение из членов кооператива на основании:

нанесения экономического ущерба кооперативу свои-
ми намеренными действиями и невыполнением обя-
занностей; осуждения члена кооператива по пригово-
ру суда за совершение преступления; совершения хи-
щения собственности кооператива; систематического
либо однократного грубого нарушения технологичес-
кой и трудовой дисциплины, невыполнения квалифика-
ционных требований и обязанностей; появления на ра-
боте в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотичес-
кого или токсического опьянения, совершения прогу-
лов без уважительных причин.

Анализ структуры сельскохозяйственных организа-
ций России показал, что с 2012 по 2017 г. возрастала
доля товариществ (обществ) с ограниченной ответствен-
ностью и закрытых акционерных обществ, снижалась
доля открытых акционерных обществ, сельскохозяй-
ственных кооперативов, государственных унитарных
предприятий (табл. 1.1.5).

Таким образом, анализируя страны ЕАЭС в целом,
следует отметить, что в настоящее время в каждой из
них сложилась своя институциональная среда, в рамках
которой действуют разные организационно-правовые
формы организаций. В соответствии с решением Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 2 апре-
ля 2019 г. № 54 «О классификаторе организационно-
правовых форм хозяйствования в рамках Евразийского
экономического союза» выделены классификационные
группы, представленные в таблице 1.1.6.

В соответствии с установленной классификацией,
несмотря на наличие однотипных квалификационных
групп организаций, особенности их функционирования
регламентируются национальным законодательством.

В качестве основных направлений совершенствова-
ния функционирования модели акционерного обще-
ства нами предлагаются следующие изменения и до-
полнения в законодательство (рис. 1.1.2).

Исследования показывают, что в институциональ-
ных моделях акционерных обществ образуется мощ-
ная смычка «собственник – наблюдательный совет
(совет директоров) – менеджмент», в результате чего
формируется управленческое ядро, выполняющее пред-
принимательскую функцию и действующее в рамках
сложившихся норм и установленных правил рыночных
инструментов функционирования. Важное значение
имеет введение институциональных норм возмездной
или безвозмездной передачи в собственность государ-
ственных акций членам совета директоров, исполни-
тельного органа и (или) работникам (акционерам) об-
щества при условии достижения показателей эффек-
тивности деятельности акционерных обществ.

В действующей в республике институциональной
модели акционерного общества не закреплен институт
«вытеснения миноритариев» посредством принудитель-
ного выкупа доминирующим акционером принадлежа-
щих им акций как это принято в мировой практике, от-
сутствует механизм перехода в собственность Респуб-
лики Беларусь, административно-территориальной еди-
ницы выморочных акций ОАО (ЗАО). Во многих акцио-
нерных обществах их количество исчисляется сотнями.

Вытеснение «мертвых душ» из состава акционе-
ров нами предлагается по следующей схеме: нотари-
альная контора открывает счет для зачисления ком-
пенсаций умершим акционерам (средства на счет пе-
речисляются доминирующим акционером); домини-
рующий акционер увеличивает свою долю в уставном
капитале; в случае объявления наследников все дей-
ствия осуществляет нотариальная контора за счет
средств компенсации.

За последние семь лет количество ООО в сельском
хозяйстве  увеличилась в 1,5 раза и составила в общей
численности субъектов хозяйствования 16,5 %. Прирост
данной институциональной формы за последний год
составил 12 %.

Для институциональной модели общества с огра-
ниченной ответственностью нами предлагаются ме-
ханизмы совершенствования их функционирования,
представленные на рисунке 1.1.3.

Для институциональной модели функционирования
унитарного предприятия нами предлагается следующее

Таблица 1.1.5. Структура сельскохозяйственных организаций России по организационно-правовой форме, %

Организационно-правовая
форма хозяйствования

Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017

ПАО (ОАО) 6,0 5,7 5,2 4,2 3,3 2,1
НАО (ЗАО) 7,1 6,9 6,1 5,0 4,3 7,8
ООО 52,3 54,5 54,6 55,7 57,5 59,3
СПК 25,4 24,2 23,0 22,2 21,1 21,3
ГУП 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9 2,3

Примечание. Таблица составлена по данным [7].
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Таблица 1.1.6. Классификация организационно-правовых форм хозяйствования в странах
ЕАЭС по гражданско-правовому статусу субъекта хозяйствования

Страна Классификационная группа

Республика
Армения

Коммерческая организация;
кооператив;
некоммерческая организация;
иная организационно-правовая форма хозяйствования Республики Армения, не включенная в другие

группировки
Республика

Беларусь
Коммерческая организация;
некоммерческая организация;
субъект, созданный без образования юридического лица

Республика
Казахстан

Государственное предприятие;
хозяйственное товарищество;
акционерное общество;
производственный кооператив;
учреждение;
общественное объединение;
потребительский кооператив;
фонд;
религиозное объединение;
объединение юридических лиц в форме ассоциации

Кыргызская
Республика

Коммерческая организация;
некоммерческая организация;
индивидуальный предприниматель;
обособленное подразделение юридических лиц;
иная организационно-правовая форма хозяйствования Кыргызской Республики, не включенная в дру-

гие группировки
Российская
Федерация

Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, являющихся коммерческими
корпоративными организациями;

организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, являющихся некоммерческими
корпоративными организациями;

организационно-правовые формы хозяйствования организаций, созданных без прав юридического лица;
организационно-правовые формы хозяйствования международных организаций, осуществляющих де-

ятельность на территории Российской Федерации;
организационно-правовые формы хозяйствования для деятельности граждан (физических лиц);
организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, являющихся коммерческими

унитарными организациями;
организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, являющихся некоммерческими

унитарными организациями
Примечание. Таблица составлена на основании [8].

содержание закона «Об унитарных предприятиях в Рес-
публике Беларусь» (рис. 1.1.4).

Альтернативной формой унитарного предприятия
(далее – УП) мы рассматриваем хозяйственное обще-
ство с одним участником. В УП невозможно ввести
«нового игрока», который бы стал полноправным уча-
стником предпринимательской деятельности. К приме-
ру, если требуется сделать дополнительные инвестиции
в общество, то достаточно простого увеличения устав-
ного фонда (эмиссии акций). В УП такое невозможно
либо возникает необходимость его преобразования в
хозяйственное общество.

Основным недостатком УП является сложность сме-
ны учредителя. В случае, если учредитель УП примет
решение передать свой бизнес – унитарное предприя-
тие – другому лицу, процедура оформления и реализа-
ции такого решения будет дольше, дороже и сложней,
чем в хозяйственном обществе.

В России, к примеру, запрещена деятельность УП
на товарных рынках страны, находящихся в состоянии
конкуренции, если выручка от такой деятельности пре-
вышает 10 % совокупной выручки.

Анализ нормативных актов в области сельскохо-
зяйственной кооперации стран – участников ЕАЭС

позволяет утверждать, что регулирование деятельнос-
ти сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов связано со специальным законодательством.

В Республике Беларусь основным источником пра-
вового регулирования производственных кооперативов
выступает Гражданский кодекс, который не учитывает
специфику ведения сельскохозяйственного производства,
а также многообразия форм кооперации (производствен-
ной, потребительской, снабженческой, кредитной и др.).
В рамках союзной интеграции и унификации законода-
тельства о регулировании вопросов создания и функ-
ционирования рассматриваемой организационно-пра-
вовой формы в Республике Беларусь назрела необхо-
димость разработки и принятия закона (табл. 1.1.7).

Среди перспективных направлений совершенство-
вания имущественных отношений мы рассматриваем
лизинг предприятия как имущественного комплекса.
При передаче государственного предприятия в лизинг
через государственную лизинговую организацию су-
ществует возможность контролировать нового владель-
ца (лизингополучателя) в части выполнения взятых им
социальных обязательств, сохранения трудового коллек-
тива и развития предприятия. С одной стороны, лизин-
гополучатель приобретает в лизинг предприятие как
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Рис. 1.1.3. Совершенствование институциональной среды функционирования обществ с ограниченной ответственностью
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Замечание и предложения к проекту закона «Об изменении
Закона по вопросам хозяйственных обществ» (№ 400-09-1-8/190 от 24.03.2020 г.)*

Рис. 1.1.2. Совершенствование институциональной среды функционирования акционерных обществ

Внутренняя среда
Акционеры

общее собрание акционеров
наблюдательный

совет
(совет директоров)

ревизионная
комиссия

директор
(ревизор)

Поставщики

Конкуренты

Кредиторы

Трудовые
ресурсы

Рынок
ценных
бумаг

Потребители

Посредники

Органы госу-
дарственного
управления

Микросреда
Институт

собственности

Институт
увеличения

и уменьшения
уставного фонда

Институт
брокерского

обслуживания

Институт
депозитарного
обслуживания

Институт
обращения

акций

Институт
выкупа акций

Институт до-
полнительной
эмиссии акций

и IPO

Институт учас-
тия акционера
в управлении

Институт
контроля

финансовой
деятельности

Институт
раскрытия

информации

Институт
выплаты

дивидендов

Институт
владельческого

надзора

Институт
доверительного

управления
акциями

Институт
независимого

директора

Институциональная среда акционерного общества

Институт
реорганизации
и ликвидации

Замечание и предложения к проекту закона «Об изменении
Закона по вопросам хозяйственных обществ» *(№ 400-09-1-8/190 от 24.03.2020 г.)

ü Реорганизация – по вопросам конвертации акций;
 Внесение вкладов без увеличения уставного фонда;ü
 Проведение дополнительной эмиссии акций в целях безвозмездной, возмездной их передаче членамü

совета директоров, исполнительного органа, работникам;
 Вытеснение миноритариев посредством принудительного выкупа доминирующим акционером принадлежащих им акций;ü
 Механизм перехода в собственность государства выморочных акций ОАО, ЗАОü

* Предложения нашли отражение в Законе Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении Закона по вопросам
хозяйственных обществ».
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Рис. 1.1.4. Совершенствование институциональной среды функционирования унитарных предприятий

Микросреда

Внутренняя среда
Учредитель

(собственник имущества)

директор

Поставщики

Конкуренты

Кредиторы

Трудовые
ресурсы

Потребители

Посредники

Органы госу-
дарственного
управления

Институциональная среда унитарного предприятия

Институт
учреждения

Институт
хозяйственного

ведения

Институт
собственности

Институт
оперативного
управления

Институт
доверительного

управления

Институт
увеличения

и уменьшения
уставного фонда

Институт
реорганизации
и ликвидации

Институт
учреждения

дочерних
предприятий

Предлагаемое содержание закона «Об унитарном предприятии»

• унитарное предприятие как коммерческая организа-
ция, не наделенная  правом собственности на имущество;

• правоспособность унитарного предприятия;
• филиалы и представительства унитарного предприятия;
• участие унитарного предприятия в коммерческих и не-

коммерческих организациях;
• ответственность унитарного предприятия;
• учреждение унитарного предприятия;
• устав унитарного предприятия;
• имущество унитарного предприятия;

• уставный фонд унитарного предприятия;
• порядок формирования уставного фонда;
• увеличение уставного фонда;
• уменьшение уставного фонда;
• резервный и иные фонды;
• распоряжение имуществом;
• управление унитарным предприятием;
• руководитель унитарного предприятия;
• контроль за деятельностью унитарного предприятия;
• реорганизация и ликвидация унитарного предприятия

Таблица 1.1.7. Примерное содержание закона «О сельскохозяйственной кооперации»

Главы Содержание

1. Общие положения Основные понятия. Основные принципы создания и функционирования кооператива.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы. Сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. Союзы (ассоциации) кооперативов

2.Образование кооператива Порядок образования кооператива. Государственная регистрация кооператива
3.Устав кооператива Сведения, обязательные для устава кооператива. Внесение изменений в устав коопера-

тива и дополнений к нему
4. Членство в кооперативе Члены кооператива. Ассоциированное членство в кооперативе. Прием в члены коопера-

тива. Прекращение членства в кооперативе. Исключение из членов кооператива. Воз-
врат пая выходящему члену кооператива

5. Органы управления
кооператива

Структура органов управления кооперативом. Полномочия общего собрания членов
кооператива. Созыв общего собрания членов кооператива. Собрание уполномоченных.
Порядок принятия решений общим собранием (собранием уполномоченных) членов
кооператива. Исполнительные органы кооператива.  Наблюдательный совет кооперати-
ва. Обжалование решений органов управления кооперативом

6. Ревизия Порядок осуществления ревизии и оказания сопутствующих ревизии услуг
7. Имущество кооператива Источники формирования имущества кооператива. Паевые взносы и паевой фонд ко-

оператива. Распределение прибыли и убытков кооператива. Имущественная ответ-
ственность кооператива и его членов

8. Основы деятельности
кооператива

Сделки кооператива. Ведение документации и отчетность кооператива. Предоставление
кооперативом документов. Труд в кооперативах. Особенности деятельности кредитных
кооперативов

9. Реорганизация и ликвида-
ция кооператива

Реорганизация кооператива. Ликвидация кооператива

Примечание. С учетом институциональных норм Федерального закона РФ от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»; Закона Республики Казахстан от 29 октября 2015 г. № 372-V (в ред. от 28.10.2019 г.) «О сельскохозяйственных кооперати-
вах»; Закона Кыргызской Республики от 11июня 2004 г. № 70 (в ред. от 26 июля 2018 г.) «О кооперативах»; Закона Республики Армения
от 30 декабря 2015 г. № ЗР 190 «О сельскохозяйственных кооперативах».
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Рис. 1.1.5. Механизм передачи в лизинг
имущественного комплекса неплатежеспособной

сельскохозяйственной организации

Лизингополучатель

Управление.
Доход.

Получение права собственности
на имущественный комплекс
по истечении срока лизинга,
либо возврат его лизингодателю

Лизингодатель

Получение дохода от разницы
стоимости приобретения
имущественного комплекса
и объема лизинговых платежей
лизингополучателя

Сельскохозяйственная
организация

Договор
купли-продажи

имущественного комплекса

(коммерческая организация, фермер,
индивидуальный предприниматель)

Погашение обязательств
перед кредиторами

Договор
лизинга

Имущественный
комплекс

единое целое,  включая и трудовые ресурсы,  с целью
получения прибыли. С другой – государство ответствен-
но за социальную обстановку, которая будет склады-
ваться на предприятии, прежде всего, за численность
сотрудников, финансовые условия работы и др. В связи
с этим в договоре лизинга необходимо прописывать оп-
ределенные обязанности лизингополучателя по сохране-
нию стабильной социальной обстановки. Однако, как и
любой другой фактор производства, трудовые ресурсы
должны, прежде всего, соответствовать стратегии биз-
неса. Вследствие этого ограничения лизингополучате-
ля должны быть гибкими и соответствовать экономи-
ческой и технологической обстановке на предприятии.

Отличием лизинга от аренды является то, что лизин-
годатель, являющийся юридическим лицом либо инди-
видуальным предпринимателем, обязуется приобрес-
ти в собственность указанное арендатором (лизинго-
получателем) имущество у определенного им продав-
ца (поставщика) и предоставить арендатору (лизинго-
получателю) это имущество, составляющее предмет
договора финансовой аренды, за плату во временное
владение и пользование. То есть фактически в договоре
участвуют три стороны:

1) организация – владелец имущественного ком-
плекса;

2) лизингодатель (лизинговая компания);
3) лизингополучатель.
Еще одно отличие от аренды в том, что на условиях

лизинга невозможно передавать некоторые непотреб-
ляемые объекты: сельскохозяйственные угодья, природ-
ные объекты и т. д., и в случае передачи имущественно-
го комплекса сельскохозяйственной организации в ли-
зинг дополнительно необходимо заключение догово-
ров аренды этих объектов.

В случае передачи в лизинг имущественного ком-
плекса неплатежеспособной сельскохозяйственной
организации может быть использован механизм, пред-
ставленный на рисунке 1.1.5.

Алгоритм действий при заключении договора ли-
зинга состоит в следующем:

1) лизингополучатель находит сельскохозяйствен-
ную организацию, имущественный комплекс которой
он желает взять в лизинг и узнает, согласен ли владелец
продать свое имущество;

2) лизингополучатель обращается к лизингодателю
(часто в этой роли выступает банк либо лизинговая ком-
пания) с просьбой приобрести выбранный им имуще-
ственный комплекс, а затем передать в лизинг. В случае
согласия подписывается лизинговый договор;

3) лизингодатель оформляет договор купли-прода-
жи с продавцом имущества, собственником объекта
лизинга становится лизингодатель;

4) лизингодатель передает имущественный комплекс
лизингополучателю по договору лизинга;

5) лизингополучатель совершает лизинговые плате-
жи до окончания срока действия договора. Срок лизин-
га устанавливается договором;

6) по истечении срока лизинга лизингополучатель
выкупает имущественный комплекс по установленной
выкупной стоимости.

Преимуществом лизинга в сравнении с договором
аренды является то, что договор позволяет возместить
обязательства продаваемой организации в короткие
сроки за счет средств от ее продажи лизингодателю и
распределить платежи лизингополучателя за имуще-
ственный комплекс на срок действия договора лизинга.
Недостаток лизинга заключается в том, что в итоге сто-
имость имущественного комплекса будет выше, чем
при заключении сделки купли-продажи, но при этом
размер ежегодных лизинговых платежей будет меньше.

Размер лизинговых платежей за предприятие мож-
но представить в следующем виде:

НДС,ВСОВАСАЛ сл
с ++´+

--
+= åå
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i
i

n n
       (1.1.1)

где Л – размер лизинговых платежей;
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А – размер авансового платежа;
С – стоимость объекта лизинга;
Оi – остаточная стоимость лизинга i-го периода;
Сл – ставка лизинга, %;
Вс – выкупная стоимость;
n – количество периодов лизинговых платежей;
НДС – налог на добавленную стоимость.
Размер лизинговых платежей – та сумма средств,

которую выплачивает лизингополучатель лизинговой
компании за имущественный комплекс предприятия.

Размер авансового платежа – установленный в
процессе переговоров с лизинговой компанией размер
первоначальной оплаты имущественного комплекса в
процентах.

Стоимость объекта лизинга – стоимость имуще-
ства, оговоренная в договоре лизинга – сумма кратко-
срочных и долгосрочных активов организации (строки
190 и 290 бухгалтерского баланса).

Остаточная стоимость лизинга i-го периода –
расчетная величина стоимости имущества, необходи-
мая для расчета лизингового платежа, представляющая
стоимость объекта лизинга за вычетом ее части, выпла-
ченной в i-м периоде, рассчитанная по формуле

.
ni

i å --
---=

1
с

с
ВАС)ВА(СО            (1.1.2)

Ставка лизинга – установленный в процессе за-
ключения договора лизинга процент от остаточной сто-
имости лизинговых платежей, используемый для рас-
чета лизингового платежа.

Выкупная стоимость – установленный в процессе
заключения договора процент от стоимости объекта
лизинга, по которому лизингополучатель приобретает
у лизингодателя имущественный комплекс после окон-
чания периода лизинга.

Количество периодов платежей – число перио-
дов оплаты, установленное в договоре лизинга.

При передаче имущественного комплекса неплате-
жеспособной организации в лизинг происходит прода-
жа ее инвестору и из средств, полученных от продажи
(лизинговых платежей), осуществляется возмещение
обязательств организации перед кредиторами.

Для определения эффективности модели лизин-
га сравним ее с моделью аренды предприятия как

имущественного комплекса с последующим выкупом
с арендной платой, установленной в размере 5 % от
балансовой стоимости с дальнейшим выкупом имуще-
ственного комплекса. Расчеты показывают, что модель
лизинга (при размере ставки лизинга, к примеру, рав-
ной 9 %, авансовом платеже 20 % от стоимости объекта
лизинга и выкупной стоимости, равной 1 % от стоимо-
сти объекта лизинга) более выгодна для инвестора, чем
аренда. На примере расчетов рассмотрим, в каких слу-
чаях целесообразна аренда либо лизинг предприятия
как имущественного комплекса.

Вариант 1. Аренда имущественного комплекса.
Арендная плата равна 5 % балансовой стоимости в год.
В случае выполнения параметров бизнес-плана оздо-
ровления возможен выкуп предприятия. Срок аренды
5 лет. Балансовая стоимость имущественного комплек-
са равна 19 737 000 руб. (табл. 1.1.8).

Вариант 2. Лизинг предприятия как имуществен-
ного комплекса. Процентная ставка  по лизингу в соот-
ветствии с договором  составляет 9 % годовых. Авансо-
вый платеж равен 20 %. Остаточная выкупная стоимость
равна 1 %. Для предприятия как имущественного ком-
плекса, включающего здания и сооружения, машины и
оборудование и прочие объекты, срок лизинга состав-
ляет пять лет. Балансовая стоимость имущественного
комплекса равна 19 737 000 руб. (табл. 1.1.9).

Вариантные расчеты показывают, что в отличие от
аренды имущественного комплекса при лизинге пред-
приятия как имущественного комплекса происходит
постепенное снижение лизинговых платежей по мере
выплаты стоимости объекта лизинга, поэтому даже при
большей процентной ставке по лизингу, равной 9 %,
итоговая стоимость выкупа имущественного комплек-
са может быть ниже, чем при аренде с последующим
выкупом. При этом из лизинговых платежей произво-
дится возмещение обязательств организации перед кре-
диторами.

В случае аренды предприятия снижение цены про-
дажи имущества на условиях указов Президента Рес-
публики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций» и от 2 октября 2018 г.  № 399 «О финансо-
вом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»
более выгодно для инвестора, чем лизинг (табл. 1.1.10).

Таблица 1.1.8. Стоимость аренды имущественного комплекса сельскохозяйственной организации, руб.

Номер платежа
Арендная плата (5 % от балансовой стоимости)

Всего платежей с НДС
Сумма без НДС Сумма НДС (20 %)

Балансовая стоимость 19 737 000 0 0
1 месяц 82 238 16 448 98 685
2 месяц 82 238 16 448 98 685
3 месяц 82 238 16 448 98 685
4 месяц 82 238 16 448 98 685
5 месяц 82 238 16 448 98 685
… … … …
57 месяц 82 238 16 448 98 685
58 месяц 82 238 16 448 98 685
59 месяц 82 238 16 448 98 685
60 месяц 82 238 16 448 98 685
Итого 4 934 250 986 850 5 921 100
Выкупная стоимость (100 %) 16 283 025 3 256 605 19 737 000
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Таблица 1.1.9. Стоимость лизинга имущественного комплекса сельскохозяйственной организации, руб.

Номер платежа
Возмещение стоимости Ставка по лизингу Лизинговый платеж Всего

платежей
 с НДС

Сумма
без НДС

Сумма
НДС

Сумма
без НДС

Сумма
НДС

Сумма
без НДС

Сумма
НДС

Аванс 3 289 500 657 900 0 0 3 289 500 657 900 3 947 400
1 месяц 216 559 43 312 118 422 23 684 334 981 66 996 401 977
2 месяц 216 559 43 312 116 473 23 295 333 032 66 607 399 639
3 месяц 216 559 43 312 114 524 22 905 331 083 66 217 397 300
4 месяц 216 559 43 312 112 575 22 515 329 134 65 827 394 961
5 месяц 216 559 43 312 110 626 22 125 327 185 65 437 392 622
… … … … … … … …
57 месяц 216 559 43 312 9 276 1 855 225 835 45 167 271 002
58 месяц 216 559 43 312 7 327 1 465 223 886 44 777 268 663
59 месяц 216 559 43 312 5 378 1 076 221 937 44 388 266 325
60 месяц 216 544 43 297 3 429 685 219 973 43 982 263 955
Итого 16 283 025 3 256 605 3 655 536 731 107 19 938 561 3 987 712 23 926 273
Остаточная
выкупная стоимость 164 475 32 895 – – – – 197 370

Таблица 1.1.10. Сравнение удорожания платежей для инвестора в случае аренды с последующим
выкупом и лизинга имущественного комплекса сельскохозяйственной организации

Вариант Балансовая
стоимость, руб.

Налог на добавлен-
ную стоимость, руб.

Платежи
за 60 месяцев, руб.

Выкупная стоимость,
% Удорожание, %

Аренда 19 737 000 986 850 5 921 100

100 30,0
80 10,0
50 –20,0
20 –50,0

Лизинг 19 737 000 3 987 712 23 926 273 1 22,2

Таким образом, с позиции инвестора лизинг пред-
приятия как имущественного комплекса более выго-
ден в случаях, если в дальнейшем планируется выкуп
имущественного комплекса по полной оценочной или
рыночной стоимости без соблюдения конкурсных ус-
ловий.

Для эффективного использования данной формы
имущественной реструктуризации необходима более
детальная нормативно-правовая регламентация догово-
ра лизинга предприятия как имущественного комплек-
са, а также определение ряда особенностей лизинга
предприятия как имущественного комплекса:

1) формы лизинга предприятия;
2) субъекты договора лизинга предприятия;
3) регистрация договора лизинга предприятия;
4) состав имущества предприятия, передаваемого в

лизинг;
5) дебиторская и кредиторская задолженность пред-

приятия;
6) формирование ресурсной базы лизингодателя с

целью финансирования договора лизинга предприятия.
Юридическое лицо может приобретаться также пу-

тем сделок с акциями (долями, паями), однако ценные
бумаги и имущественные паи не могут выступать в
качестве предмета лизинга.

Данные особенности позволяют модернизировать
инструмент лизинга и использовать его для финансиро-
вания программ различного масштаба, в том числе про-
ектов по приобретению предприятий как имуществен-
ных комплексов посредством инструмента лизинга.

Именно инструмент лизинга предприятия как
имущественного комплекса может стать достойной

альтернативой продаже объектов в рассрочку либо
аренды с дальнейшим выкупом.

Заключение

1. Институциональные нормы, регулирующие деятель-
ность хозяйственных обществ в республике, гораздо шире,
чем унитарных предприятий. Возникли основания функ-
ционирования хозяйственных обществ с одним участни-
ком, что дает большее количество правовых механиз-
мов ведения бизнеса и гарантирования интересов уча-
стников. Наличие разветвленной системы органов уп-
равления делает общества более мобильными в приня-
тии решений. В унитарном предприятии невозможно
ввести «нового игрока», который бы стал полноправ-
ным участником предпринимательской деятельности.
К примеру, если требуется сделать дополнительные
инвестиции в общество, то достаточно простого увеличе-
ния уставного фонда (эмиссии акций). В унитарном пред-
приятии такое невозможно. Правовая основа функцио-
нирования унитарных предприятий предполагает разра-
ботку закона в контексте унификации норм стран ЕАЭС.

2. Важное значение имеет введение институциональных
норм возмездной или безвозмездной передачи в собствен-
ность государственных акций членам совета директоров, ис-
полнительного органа и (или) работникам (акционерам)
общества при условии достижения показателей эффек-
тивности деятельности акционерных обществ.

В действующей в республике институциональной
модели акционерного общества не закреплен институт
«вытеснения миноритариев» посредством принудитель-
ного выкупа доминирующим акционером принадле-
жащих им акций, как это принято в мировой практике,
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отсутствует механизм перехода в собственность Респуб-
лики Беларусь, административно-территориальной еди-
ницы выморочных акций ОАО (ЗАО). Во многих акцио-
нерных обществах их количество исчисляется сотнями.

Вытеснение «мертвых душ» из состава акционеров
предлагается нами по следующей схеме: нотариальная
контора открывает счет для зачисления компенсаций умер-
шим акционерам (средства на счет перечисляются доми-
нирующим акционером); доминирующий акционер уве-
личивает свою долю в уставном капитале; в случае объяв-
ления наследников все действия осуществляет нотари-
альная контора за счет средств компенсации.

3. Анализ нормативных актов в области сельскохозяй-
ственной кооперации стран – участников ЕАЭС позволя-
ет утверждать, что регулирование деятельности сельско-
хозяйственных производственных кооперативов связано
со специальным законодательством. В Республике Бела-
русь Гражданский кодекс является основным источни-
ком правового регулирования производственных коопе-
ративов, который не учитывает специфику ведения сель-
скохозяйственного производства, а также многообразия
форм кооперации (производственной, потребительской,
кредитной  и др.). В рамках союзной интеграции и унифи-
кации законодательства о регулировании вопросов со-
здания и функционирования рассматриваемой органи-
зационно-правовой формы в Беларуси назрела необ-
ходимость разработки и принятия  специального закона.

4. Лизинг предприятия – это многофункциональный
и гибкий инструмент, который одновременно обладает
чертами различных имущественных отношений. Дан-
ные особенности позволяют модернизировать инстру-
мент лизинга и использовать его для финансирования
программ различного масштаба, в том числе проектов
по приобретению предприятий как имущественных
комплексов неплатежеспособной организации посред-
ством инструмента лизинга. Инструмент лизинга пред-
приятия как имущественного комплекса может стать
достойной альтернативой продаже объектов в рассроч-
ку либо аренды с дальнейшим выкупом.
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Агроэкотуризм является сферой деятельности и ис-
следований, где тесно взаимодействуют направления как
экономического, так и неэкономического характера:
развитие экономики региона и сельскохозяйственного
производства, реализация туристического продукта на
внутреннем и международном рынке, решение эколо-
гических и социальных проблем, сохранение культур-
ного наследия и национальных традиций, повышение
национального самосознания  и чувства самоиденти-
фикации. В соответствии с этим в зарубежной и отече-
ственной научной литературе агроэкотуризм как объект
исследования рассматривается с различных позиций:

§ 1.2. Теоретические аспекты функционирования сферы агроэкотуризма
в условиях экономической интеграции стран ЕАЭС

как туристическая деятельность, фактор устойчивого
развития территории, вид предпринимательской дея-
тельности, источник социальных преобразований в
сельской местности, способ самозанятости и дивер-
сификации сельскохозяйственной деятельности ма-
лых форм хозяйствования и др. Изучение зарубеж-
ной и отечественной литературы по данному вопро-
су позволило установить, что понятия «экотуризм»
и «агротуризм» во многих странах мира являются вза-
имодополняющими и взаимосвязанными, образуя
«агроэкотуризм», объединяют в себе близкие по сво-
ей сути виды туризма (сельский, гастрономический,
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промысловый, оздоровительный, приключенческий
и др.) [12, 28].

Существует ряд требований (целей Всемирной ту-
ристкой организации), которые должны быть соблюде-
ны, чтобы тур считался экологическим:

– обеспечение экологической устойчивости и охра-
на природного ландшафта территории, куда организу-
ются туры;

– минимизация причинения отрицательных послед-
ствий как экологического, так и социально-культурно-
го характера;

– реализация как экологического, так и просвети-
тельского образовательного процесса должна осуще-
ствляться профессиональными гидами-экологами;

– экономический эффект от таких туров должен при-
носить вклад в обеспечение устойчивого развития мес-
тности;

– местное население должно быть задействовано в
данной сфере, так как соответствующее извлечение
дохода от своей деятельности стимулирует его с эконо-
мической точки зрения максимизировать усилия  в при-
родоохранной области [6, 28].

С целью обеспечения  наиболее качественного пред-
ложения на рынке агроэкотуризма необходимо четко
понимать: каков спрос, что собой представляют потре-
бители данных услуг и что их может интересовать [1].

Представители (владельцы) агроэкотуризма должны
стараться реализовывать не просто условия пребыва-
ния с питанием, а  вовлечь своих гостей в некий про-
цесс интерактивного взаимодействия в удобном для
клиента виде с целью получения им новых впечатлений
и увеличения доли своих доходов. Это означает, что кро-
ме отдыха на природе необходимо предоставить возмож-
ность познать нечто неизведанное, желательно через
непосредственное участие самого туриста в процессе.

Как правило, в случае достижения такой цели турист
начинает чаще отдавать предпочтение отдыху в преде-
лах своей страны и увеличивает долю фермерских про-
дуктов в своей продовольственной корзине. В свою
очередь, организаторы такого отдыха не только расши-
ряют сектор  круглогодичного потока отдыхающих, но
и увеличивают долю постоянных клиентов для реализа-
ции продукции, произведенной в собственных фермер-
ских хозяйствах [13].

Изучение мирового практического опыта в обла-
сти развития и функционирования объектов агроэко-
туризма позволило установить, что в настоящее вре-
мя существует два больших блока моделей их орга-
низации (рис. 1.2.1).

По нашему мнению, наиболее приемлемой моде-
лью первого блока для использования на территории
ЕАЭС является развитие бизнеса на основе малого се-
мейного гостиничного хозяйства и существующих ту-
ристических ресурсов сельской местности без значи-
тельных изменений социокультурной среды местности.
Именно эта модель стимулирует развитие малого пред-
принимательства и не нуждается, в отличие от остальных,
в значительных финансовых инвестициях. При этом она,
создавая дополнительные рабочие места и повышая уро-
вень доходности местного населения, образует рынок
туристских услуг, рассчитанный на категорию гостей
со средним уровнем достатка, что является весьма важ-
ным аспектом в условиях постоянно растущего в пос-
леднее время экономического кризиса [28].

Второй блок моделей, по нашему мнению, требу-
ет более детального рассмотрения. Первая модель –
англо-американская, зародилась в англоязычных стра-
нах по завершению Второй мировой войны. Пребы-
вая в сильнейшем экономическом кризисе, страны
нуждались во внедрении срочных мер, направленных

Рис. 1.2.1. Модели организации агротуризма в мировой практике
Примечание. Рисунок составлен на основании проведенных исследований и [5, 12, 27, 28].
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на улучшение сложившейся ситуации. Популяризация
и развитие агротуризма стало одной из них. Отличи-
тельными особенностями этой модели являются преиму-
щественная направленность на внутренний рынок, нали-
чие основного набора услуг без дополнительного пакета,
практически полное игнорирование национальных харак-
терных черт. Примерами услуг данной модели могут быть
пешие или конные прогулки, организация  охоты или
рыбалки, походы по живописным местам.

Второй моделью является азиатская, которая по сво-
ей сути противостоит первой из-за того, что базирует-
ся на популяризации национальных особенностей и
традиций. Как правило, гостям предлагаются многочис-
ленные дополнительные услуги с размещением в специа-
лизированных, так называемых VIP-деревнях, либо в го-
стиницах с повышенным уровнем комфорта, построен-
ных в сельской местности  с национальным колоритом.
Данная модель может быть использована на практике в
странах с максимально возможным и отработанным
уровнем культуры гостеприимства со стабильными
показателями посещения иностранными туристами.

Западноевропейская модель развития агроэкотуриз-
ма зародилась в конце 1960 – начале 70-х гг. во Франции
и Италии. В условиях сельскохозяйственного кризиса,
снижения конкурентоспособности агропродукции на
международном рынке ей отводилась роль достаточно
действенной меры урегулирования сложившейся си-
туации. Ключевым аспектом данной модели становит-
ся уединенный отдых в доме на берегу водоема с воз-
можностью принять участие в процессе виноделия либо
сыроварения.

Поскольку данная модель была утверждена Евросо-
юзом как спасительная мера, то следует отметить, что
ей характерны следующие черты:

– комплексное содействие агротуристским хозяй-
ствам со стороны государства;

– финансовая поддержка, заключающаяся в нали-
чии кредитования на льготных условиях, а также систе-
мы дотирования субъектов агроэкотуризма;

– содействие в продвижении всех видов агроэкоту-
ристических продуктов на рынок при помощи необхо-
димого нормативно-правового и рекламно-информа-
ционного обеспечения;

– стимулирование организации ассоциаций субъек-
тов агроэкотуризма, которые создают и обеспечивают
функционирование порталов с соответствующими ба-
зами данных, включающими всех участников;

– комфортабельность и хорошее состояние жилого
фонда данной сферы.

Последней моделью данного блока является восточ-
ноевропейская. Наибольшую популярность она полу-
чила среди стран Восточной Европы (Болгария, Польша,
Чехия), а также в Греции и на Кипре. Данная модель
является относительно затратной, что объясняется низ-
ким уровнем развития предлагаемого жилищного фон-
да и острой необходимостью разработки программ со-
ответствующей реконструкции на территории сельской
местности. Предполагается, что при данной модели
турист пребывает в населенных пунктах с численно-
стью местного населения до 5 000 человек и имеет

возможность познать местный быт, традиции и обы-
чаи, образ жизни [13, 27].

Каждая из этих моделей в той или иной мере уже
использовалась либо применяется в настоящее время в
странах – участниках ЕАЭС. Следует отметить, что не-
зависимо от модели на практике существует большое
разнообразие видов агроэкотуризма с присущей им
соответствующей инфраструктурой (рис. 1.2.2).

Детальное изучение практического опыта агроэкоту-
ристической деятельности в странах – участниках ЕАЭС и
соответствующих нормативных правовых актов, страте-
гий и концепций развития, регламентирующих эту дея-
тельность, позволили определить совокупность общих
задач, стимулирующих развитие данного сектора:

– привлечение инвестиций;
– развитие инфраструктуры;
– рост качества агроэкотуристических, гостиничных,

транспортных и иных услуг;
– развитие внутреннего и въездного туризма;
– повышение доли оказанных услуг в сфере агро-

экотуризма;
– развитие культурного обмена с обязательным со-

хранением культурно-исторических ценностей.
Анализ нормативных требований стран – участни-

ков ЕАЭС, регулирующих туристическую деятельность,
включая и агроэкотуристическую, показал, что Казах-
стан и Россия в сравнении с остальными странами име-
ют более широкий список позиций, подлежащих нор-
мативному регулированию (табл. 1.2.1).

Следует отметить, что законодательство в области
туризма во всех странах ЕАЭС базируется на законе о
туризме, который определяет основные понятия в сфе-
ре туризма, принципы и направления государственно-
го регулирования, закрепляет права и обязанности уча-
стников данного рынка.

Заметим, что имеется также идентичность граждан-
ского правового и миграционного регулирования сфе-
ры туристических услуг.  Первое предусматривает обя-
зательное наличие официальных договорных отноше-
ний между субъектами, а второе определяет правила
въезда и пребывания в стране. Важным моментом в
данном случае является развитие внутреннего туризма
(путешествий между государствами-членами) при на-
личии безвизового режима. Не все страны-участники в
настоящее время достигли подобных договоренностей.
Необходимо подчеркнуть, что миграционное законо-
дательство стран-участников имеет ряд отличительных
особенностей: у каждого свой список стран, чьим граж-
данам разрешен въезд на территорию без виз; разная
длительность разрешенного пребывания и др.

С целью ликвидации подобных разногласий и сти-
мулирования движения в сторону интеграционных про-
цессов на общем рынке как всего туризма, так и агро-
экотуризма в частности, национальными законами дол-
жно быть предусмотрено признание виз других госу-
дарств-членов.

В настоящее время Россия, Беларусь и Казахстан
имеют достаточно близкие по своей сути и исполнению
законодательные базы с наличием разрешительных
систем в туризме и реестров поставщиков туруслуг.
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Рис. 1.2.2. Инфраструктура и видовое разнообразие агроэкотуризма
Примечание. Рисунок составлен на основании проведенных исследований и [3, 26].
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Комбинированный.
Детский.
Оздоровительный.
Познавательный

Размещение на фермах и в
усадьбах.

Размещение в номерах сельских
отелей, специально оборудован-
ных для приема туристов.

Апартаменты в одном доме с хо-
зяином или в комплексе зданий на
территории агрохозяйства.

Размещение в исторических
зданиях (замках, дворцах, мона-
стырях), расположенных в сель-
ской местности или небольших
городках

Этнографический.
Образовательный.
Гастрономический.
Религиозный

Приключенческий.
Спортивный.
Трудовой.
Событийный.
Экологический

Размещение в общежитиях, мо-
настырях, сельских домиках.

Размещение на фермах и в
усадьбах.

Аренда целого дома одной семь-
ей или группой туристов

Размещение в кемпинге при
спортивных объектах, специ-
ализирующихся на активных
видах спорта.

Размещение в палаточном
городке на территории усадь-
бы или частного кемпинга

Музеи.
Художественные и этнофольк-

лорные коллективы.
Центры народных промыслов и

ремесленного производства.
Оздоровительные комплексы.
Игровые центры.
Пункты питания и бытового об-

служивания

Центры народных промыслов и
ремесленного производства.

Учебные заведения.
Музеи.
Предприятия питания.
Фермы, предприятия по произ-

водству продуктов питания.
Пункты питания и бытового об-

служивания

Транспортная организация
на местности.

Спортивные комплексы.
Пункты питания и бытового

обслуживания

Таблица 1.2.1. Сравнительный анализ нормативных требований стран – участников ЕАЭС

Страна Деятельность туроператоров Деятельность гостиниц Деятельность гидов и экскурсоводов

Россия Обязательное внесение в реестр туропера-
торов, вступление в объединение туропера-
торов в сфере выездного туризма, наличие
заключенного договора страхования граж-
данской ответственности

Существует
обязательная

классификация

Специального  регулирования не
имеется

Казахстан Необходимо наличие офиса и хотя бы одно-
го работника с туристским образованием и
стажем работы более 1 года, а также обяза-
тельного страхования гражданско-правовой
ответственности туроператора. Вся дея-
тельность подлежит лицензированию

Существует
обязательная
сертификация

Необходимо наличие сертификата о
прохождении соответствующей под-
готовки в сфере туризма, обязатель-
ное местное гражданство, наличие
требований к компании по повыше-
нию квалификации сотрудников

Армения Существует перечень конкретных требова-
ний, предъявляемых к размеру офиса

Н/д Специального  регулирования не
имеется

Кыргызстан Специального  регулирования не имеется Н/д Специального  регулирования не
имеется

Беларусь Необходимо включение компании в реестр
туроператоров

Установлены
минимальные требо-

вания без жесткой
классификации

Необходимо наличие соответствую-
щего аттестата, который подтверж-
дает квалификацию, а также внесе-
ние в состав реестра

Примечание. Таблица составлена на основании [17–19, 21, 23–25].
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В Армении и Кыргызстане эти механизмы отсутству-
ют, что значительно тормозит процессы общей интег-
рации в данном секторе.

Агротуристический рынок не может существовать в
отрыве от общего рынка туризма и от государства. Имен-
но государство в сочетании с обществом задает темпы и
направления развития всей отрасли, создает общую эф-
фективную стратегию развития всей туристической, а
также  и агроэкотуристической  деятельности в стране,
с должным уровнем правового и хозяйственного регу-
лирования, поддерживая многоаспектное развитие пред-
приятий туризма и гостиничного бизнеса [31].

Заметим, что данный подход актуален для каждой
страны – участника ЕАЭС, при этом в современных
условиях экономической интеграции особую значи-
мость приобретают целостность и максимально воз-
можная идентичность комплекса целей, задач и направ-
лений развития сектора агроэкотуризма. Нами предла-
гается соответствующая блок-схема, учитывающая все
эти составляющие, призванная обеспечить должный
уровень  регулирования изучаемого вида деятельности
(рис. 1.2.3).

Необходимо отметить, что приоритетность и пер-
спективность направлений развития агроэкотуризма за-
висят от факторов экономического, социального, по-
литического и экологического характера. При этом в
последнее время значительная роль отводится конъюн-
ктуре мирового агроэкотуристического рынка и поли-
тической обстановке в стране, которая может выпол-
нять роли стабилизатора, стимулятора или дестабили-
затора в процессе развития агроэкотуризма. Яркими
примерами можно считать наличие в границах ЕАЭС
стран, утвердивших безвизовое перемещение граждан,
что оказывает стимулирующее воздействие не только
на туристическую, но и экономическую сферу, что спо-
собствует также свободному перемещению товаров и
капитала. В свою очередь, ухудшение политической
ситуации (международный экстремизм, фундамента-
лизм и терроризм) оказывает негативное воздействие
на туристическую привлекательность, снижает уровень
мобильности туристов и их количество в целом [10].

Поддержка и регулирование агроэкотуризма долж-
ны быть как со стороны государства, так и обществен-
ных организаций.

Органы государственной власти на всех уровнях тер-
риториального устройства должны проявлять себя по
таким направлениям, как:

– разработка актуальной концепции развития агро-
экотуризма. В данном случае первостепенно должны
привлекаться исполнительные органы государственной
власти, вторично – представители агроэкотуристиче-
ского сектора, научных и образовательных учреждений
с учетом мнения местного сельского населения;

– разработка эффективной государственной по-
литики в сфере агроэкотуризма, выраженной в ком-
плексе действенных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих многовекторную агроэкотуристическую
деятельность с позиции достижения ее устойчивого
развития, что предусмотрено комплексом целей и за-
дач соответствующей государственной политики;

– разработка национальных и региональных про-
грамм развития агроэкотуризма соответствующими
исполнительными органами, направленных на устой-
чивое развитие конкретных территорий с учетом мест-
ных особенностей;

– организация максимально возможных благопри-
ятных условий для осуществления агроэкотуристиче-
ской деятельности без ущерба для местного ландшафта
и населения;

– повышение уровня инвестиционной привлекатель-
ности данного сектора;

– маркетинговое обеспечение и информатизация в
процессе продвижения продуктов агроэкотуристиче-
ского рынка как на внутренний, так  и на международ-
ный уровень;

– рост сервисного обслуживания клиентов через
введение более жестких и конкретизированных стандар-
тов, а также введение лицензирования отдельных видов
деятельности;

– финансирование исследований научных органи-
заций по различным направлениями агроэкотуристи-
ческой деятельности и соответствующего рынка с це-
лью повышения уровня его развития и, как следствие,
роста показателей устойчивости региона, где распола-
гаются исследуемые объекты;

– организация и популяризация мероприятий по
рассмотрению инвестиционных проектов, предусмат-
ривающих строительство либо реконструкцию объек-
тов агроэкотуризма с соответствующей инфраструкту-
рой на конкурсной основе;

– организация консультаций специалистами про-
фильных комитетов (отделов) органов власти;

– внесение необходимых корректировок в систему
налогового регулирования;

– организация подготовки и переподготовки квали-
фицированных кадров;

– защита прав и интересов субъектов агроэкотурис-
тической деятельности;

– организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды, исторических памятников и иных социо-
культурных объектов [2, 10].

Важная роль в процессе развития агроэкотуризма
отводится и общественным организациям. Приоритет-
ными направлениями являются:

– продвижение национального агроэкопродукта на
мировом рынке;

– заключение различных соглашений в целях увели-
чения туристических потоков в страну;

– организация совместных маркетинговых исследо-
ваний рынка и поведения потребителей;

– техническое и финансовое сотрудничество;
– информационное обеспечение;
– организация профессиональной подготовки и по-

вышения квалификации кадров;
– содействие в охране туристических ресурсов стра-

ны [2, 10].
Исследованиями установлено, что малые формы

хозяйствования являются наиболее популярной и вос-
приимчивой базой для ведения агроэкотуризма. Одна-
ко для успешного его развития необходимо наличие
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соответствующей комплексной концепции с действен-
ным алгоритмом ее создания. Следует отметить, что в
дальнейшем на базе утвержденной концепции разра-
батывается и конкретная программа развития малых
форм хозяйствования в области агроэкотуризма.

Заметим, что на практике параллельное ведение сель-
скохозяйственной и агротуристической деятельности
позволяет владельцам К(Ф)Х разносторонне развивать
свое хозяйство. Фермер сможет получить дополнитель-
ный доход, круглогодично задействовать все трудовые
ресурсы, гарантировать потребление некоторой доли
произведенной продукции через предлагаемые услуги
питания, а также повысить показатели потенциально
возможных объемов реализации оставшейся части про-
дукции [4].

Выявлено, что в настоящее время на территории
Беларуси действует Программа развития ООН (далее –
ПРООН), которая предусматривает поддержку агро-
туризма по двум основным направлениям: местное
развитие и охрана окружающей среды. Предполага-
ется, что первое направление найдет свое отражение
в новой программе на 2021–2025 гг. После 2014 г. в
ПРООН большое внимание стало уделяться инфра-
структурным инвестициям в конкретные местные
экономики для поддержки развития агроэкотуризма,
что дает возможность организовать устойчивую ин-
фраструктуру с множеством партнеров, трудящихся
коллегиально. В конечном итоге это позволяет создать
качественный, устойчивый агроэкотуристический
продукт. Такая модель поддержки дает возможность

использовать комплексный интегрированный подход
к развитию сельских территорий, где сочетаются все
составляющие: сельское хозяйство, культура, история,
ремесленничество, здоровый образ жизни и т. д.

Анализ показателей развития сектора агроэкотуриз-
ма в Беларуси свидетельствует, что с каждым годом
данное направление становится все более популярным,
численность агроусадеб увеличилась с 34 в 2006 г. до
2 760 в 2020 г. Следует отметить, что после того, как в
2016 г. журнал National Geographic Traveler объявил
итоги своего конкурса, по итогам которого лучшим
туристическим направлением в номинации «Агро-
туризм» стала Беларусь, резко возросло число туро-
ператоров, желающих сотрудничать, что, в свою оче-
редь, привело к   стабильной тенденции роста  коли-
чества иностранных туристов в страну. Все это в со-
вокупности свидетельствует о том, что в Беларуси
данное направление является весьма динамично раз-
вивающимся и приоритетным. Это обусловлено тем,
что этот сектор принимает активное участие в разви-
тии экономики и соответствующей инфраструктуры в
стране [8].

С целью более детального изучения агроэкотуриз-
ма в стране и определением дальнейших путей его
эффективного развития нами проведен SWOT-ана-
лиз, который позволяет оценить внутренние ресур-
сы отрасли для реализации имеющихся возможнос-
тей и противостояния угрозам, а также выявления
внутренних недостатков, сдерживающих развитие сфе-
ры (табл. 1.2.2) [11].

Таблица 1.2.2. SWOT-анализ агроэкотуризма Беларуси

Сильные стороны Слабые стороны

Блок природного
потенциала и куль-
турного наследия

Богатый природно-рекреационный потенциал
территории страны Радиоактивное загрязнение ряда районов

Наличие объектов историко-культурного
наследия Ярко выраженная сезонность деятельностиТранзитное положение республики
Сохранившиеся народные промыслы и ремесла

Организационно-
экономический

блок

Использование преимущественно собственного
жилого фонда для размещения агроэкотуристов

Отсутствие собственных инвестиционных
ресурсов

Возможность использования натуральных
продуктов собственного производства в органи-
зации питания Низкая инвестиционная привлекательность

сельской местностиОтносительно низкие затраты по организации
агротуристической деятельности
Наличие необходимых трудовых ресурсов

Блок государствен-
ной и институцио-

нальной поддержки

Государственная поддержка отрасли (льготное
налогообложение)

Снижение доступности льготного
кредитования

Кредитование по линии «Белагропромбанк»
Консультационная, методическая, рекламная
поддержка отрасли БОО «Отдых в деревне»
Функционирование областных и районных
общественных советов по агроэкотуризму

Маркетинговый
блок

Широкий спектр дополнительных услуг Недоступность цен для некоторых групп
населения

Наличие нескольких интернет-платформ
для продвижения агротуристических услуг
на рынке

Слабое использование системы скидок как
элемента маркетинговой стратегии
Узкая специализация ряда субъектов
агроэкотуризма
Недостаточный уровень использования
интернет-технологий
Невысокая доля сертифицированных услуг
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Окончание таблицы 1.2.2

Возможности Угрозы

Внешние

Увеличение темпов роста рынка Спад платежеспособности населения
Рост уровня доходов населения Старение сельского населения

Дальнейшее упрощение визового режима
Сохранение негативного влияния миграционных
процессов
Потеря белорусской деревней своей аутентичности

Внутренние

Обслуживание новых групп клиентов
Изменение действующей системы налогообложенияПовышение квалификации обслуживающего

персонала
Рост качества агроэкотуристического продукта Окончание действия программы льготного кредито-

вания субъектов агроэкотуризмаОсуществление сертификации агроэкотуристи-
ческих услуг
Создание узнаваемых брендов на разном уровне
Использование квест- и игровых технологий
Дальнейшее развитие кооперативного движения
между субъектами агроэкотуризма

Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных исследований.

По результатам проведенного исследования сово-
купность внутренних ресурсов и слабых сторон отрас-
ли сгруппирована в четыре блока факторов: природно-
го потенциала и культурного наследия; организацион-
но-экономический; государственной и институциональ-
ной поддержки; маркетинговый.

Заметим, что создание и реализация агроэкотури-
стического продукта основаны на использовании це-
лого комплекса ресурсов сельской местности. Базис-
ным блоком в агроэкотуризме является совокупность
природно-климатических и культурно-исторических ре-
сурсов, которые в комплексе с выгодным географичес-
ким положением республики (транзитным), а также с
сохранившимися и (или) воссозданными народными
ремеслами выступают основообразующими фактора-
ми развития отрасли. Следует отметить, что если при-
родно-рекреационный потенциал, необходимый для
развития отрасли, имеется во всех районах страны, то
объекты историко-культурной ценности распределены
по территории республики неравномерно. Конкурент-
ное преимущество здесь будут иметь районы, в кото-
рых располагаются памятники всемирного (12 объек-
тов), международного (42 объекта), а также националь-
ного значения (562 объекта) [14].

В целом совокупность сильных сторон и ресурсов
агроэкотуризма позволяет сделать вывод о том, что в
Беларуси сформированы благоприятные условия для
успешного функционирования данной отрасли. При этом
среди главных ресурсов следует отметить государствен-
ную и институциональную поддержку, наличие свобод-
ного жилого фонда хорошего качества, предприниматель-
скую инициативу и творческий потенциал сельских жите-
лей. Среди слабых сторон отрасли в первую очередь сто-
ит отметить факторы маркетингового блока, которые, по
нашему мнению, оказывают наибольшее сдерживающее
влияние на эффективное функционирование агроэкоту-
ризма как отрасли агробизнеса. Неиспользование в пол-
ной мере различных вариантов ценовой политики в зави-
симости от условий продаж (сезона, спроса на услуги
усадьбы, целевой группы), ориентация большой части
предложений на корпоративного клиента не позволяют
субъектам агроэкотуризма привлекать туристов с раз-
личной покупательской способностью.

Принимая во внимание зарубежный опыт, когда
агроэкотуризм выступает важным фактором обеспече-
ния концепции устойчивого развития сельских террито-
рий, справедливо отметить, что специализация сельских
усадеб на обслуживании больших групп туристов не
будет соответствовать реализации данной концепции.

Следует заметить, что некоторые слабые стороны
агроэкотуризма необходимо рассматривать как потен-
циал для дальнейшего роста отрасли. Такие возможно-
сти агроэкотуризма как освоение новых сегментов аг-
роэкотуристического рынка (в первую очередь по це-
левым группам), повышение квалификации обслужи-
вающего персонала обусловлены наличием соответ-
ствующих слабых сторон [11].

Активизация процесса сертификации услуг отрас-
ли согласно европейским стандартам, а также дальней-
шее упрощение визового режима (данная рекоменда-
ция относится к туристам, прибывающим поездом или
автотранспортом) положительно отразятся на имидже
страны и, как результат, увеличится экспорт агроэкоту-
ристических услуг [22].

Повышение качества агроэкотуристического про-
дукта возможно посредством строительства и (или) пе-
реоборудования средств размещения с применением
экологически чистых материалов, производства и ис-
пользования продуктов органического сельского хозяй-
ства, дальнейшего развития комплекса дополнительных
услуг, совершенствования методов организации и уп-
равления бизнесом.

Существуют внешние и внутренние угрозы разви-
тия агроэкотуризма Беларуси. Среди внешних угроз
наибольшее влияние оказывает снижение платежеспо-
собности населения [11]. Следует отметить, что умень-
шение негативного воздействия таких внешних угроз,
как радиоактивное загрязнение, неблагоприятная демог-
рафическая обстановка в сельской местности, а так-
же потеря деревней своей аутентичности имеет стра-
тегическое значение для страны и носит долгосрочный
характер. Что касается внутренних угроз, то существен-
ное изменение системы налогообложения, по нашему
мнению, может оказать наиболее сильное влияние на
дальнейшее развитие отрасли, чем внешние угрозы.
Так, согласно п. 13 действующего Указа Президента
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Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах
по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»,
до 1 марта 2021 г. Совету Министров Республики Бела-
русь необходимо внести предложения о дальнейшем
регулировании деятельности агроэкотуризма [15]. Су-
щественное изменение налоговой и административной
нагрузки может негативно отразиться в первую оче-
редь на количестве субъектов агроэкотуризма и, как
результат, на других показателях агроэкотуристической
деятельности: численности обслуженных туристов, сум-
ме, полученной в оплату предоставленных услуг.
В свою очередь, окончание действия программы льгот-
ного кредитования, по нашему мнению, не будет иметь
серьезных негативных последствий для основных пока-
зателей отрасли. Данный стимулирующий фактор имел
большое значение на этапе стремительного развития
отрасли в 2006–2010 гг. На современном этапе «крити-
ческая масса» агроэкоусадеб и фундамент для их ус-
пешного функционирования созданы.

С учетом проведенного детального анализа возмож-
ностей и угроз развития, изучения зарубежного прак-
тического опыта в условиях интеграции стран – участ-
ников ЕАЭС нами сформулирован ряд основных пер-
спективных направлений дальнейшего эффективного
функционирования агроэкотуристической отрасли в
Беларуси:

– эффективное использование природного потен-
циала и объектов историко-культурного наследия кон-
кретной местности будет способствовать диверсифи-
кации агроэкотуристического предложения [11];

– использование передовых технологий сельского
хозяйства в качестве бренда для агроэкотуристического
продукта сельскохозяйственных организаций посред-
ством организации экскурсий на такие объекты, зна-
комства с биопродуктами и их производством с даль-
нейшей возможностью дегустации;

– внедрение принципов органического земледелия,
а также использование в обустройстве агроусадьбы эко-
логически чистых материалов позволят повысить качество
туристического продукта в сельской местности;

– дальнейшее развитие системы кредитования субъек-
тов агроэкотуризма, в том числе коммерческими струк-
турами, будет способствовать привлечению инвестиций
в сельский регион;

– расширение спектра дополнительных услуг путем
разработки уникальных программ для отдельных групп
агроэкотуристов будет содействовать повышению конку-
рентоспособности туристического продукта, увеличению
продолжительности их пребывания в усадьбе;

– повышение уровня подготовки кадров посред-
ством участия в обучающих семинарах, мастер-клас-
сах, консультациях, самообразования, изучения ино-
странных языков;

– обоснованная ценовая политика субъектов агро-
экотуризма, а также активное использование системы
скидок как элемента маркетинговой стратегии повысят
доступность агроэкотуристического продукта для всех
групп населения;

– активизация процесса сертификации услуг отрасли
согласно европейским стандартам будет способствовать

росту конкурентоспособности агроэкотуристических
услуг на международном рынке;

– развитие интернет-технологий увеличит заполня-
емость сельской усадьбы, будет содействовать эффек-
тивному продвижению и реализации сформированно-
го субъектом агроэкотуризма продукта;

– дальнейшее развитие принципов кооперации и кла-
стеризации между субъектами агроэкотуризма [11];

– организация работы по туристическому «брен-
дированию» сельских территорий, PR-сопровожде-
нию и рекламному обеспечению агроэкотуризма в
республике;

– расширение спектра дополнительных услуг путем
разработки уникальных программ для отдельных групп
агроэкотуристов, отвечающих их современным запросам.
Это будет содействовать повышению конкурентоспо-
собности туристического продукта, увеличению про-
должительности пребывания туристов в агроусадьбе;

– развитие такого сегмента агроэкотуристического
рынка, как «программы для детей», «семейные про-
граммы на время каникул», разработка и реализация ко-
торых позволит максимально использовать не только ре-
сурсы сельской усадьбы, но и туристско-экскурсионный
потенциал района, увеличить длительность этапа массо-
вой реализации услуг (путем предложения программ на
осенние, зимние, весенние каникулы), а также позво-
лит закрепиться в новой экономической нише;

– устранение некоторых спорных моментов, вы-
званных особым правовым статусом субъекта агроэко-
туризма и непосредственно перечнем их прав. В дан-
ном случае следует отметить, что физические лица не
являются предпринимателями, но осуществляют дея-
тельность, цель которой –  извлечение прибыли. Так,
например, в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»  кро-
ме услуг проживания и питания владельцам объектов
агроэкотуризма разрешалось организовывать только
спортивные и познавательные программы для своих
гостей [15]. Подписанный в дальнейшем  Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365
«О развитии агроэкотуризма»  предусматривает ввод
таких дополнительных услуг, как проведение юбилеев,
банкетов, презентаций, оказание услуг бань, саун, ка-
тание на животных, транспортное обслуживание, пре-
доставление инвентаря [16]. С одной стороны, на прак-
тике данный перечень дозволенных мероприятий бу-
дет способствовать росту показателей прибыли соб-
ственников агроусадеб, а с другой – появляется ряд про-
блем, требующих решения с целью дальнейшего эф-
фективного развития отрасли. Основная проблема со-
стоит в появившихся жалобах местного населения на
постоянный шум, сопряженный с таким перечнем пре-
доставляемых услуг, ростом показателей криминоген-
ности на прилегающей территории ввиду большого
скопления людей, находящихся, чаще всего, в состоя-
нии алкогольного опьянения. При этом владельцы та-
ких агроусадеб, получающие огромные доходы от орга-
низации подобных мероприятий со сдачей большого
числа спальных мест, что можно, по сути, приравнять
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к ведению гостинично-развлекательного бизнеса, име-
ют по итогу практически идентичную налоговую на-
грузку, как, например, мелкий фермер, имеющий пче-
лопасеку и реализующий ее продукцию. В конечном
счете среди зарегистрированных субъектов агроэкоту-
ризма можно вычленить достаточно большое количе-
ство тех, кто осознанно «подгоняют» свои заведомо
высококоммерческие проекты, не имеющие по фак-
ту никаких аграрных или экологических составляю-
щих, кроме нахождения в живописном природном
месте, с целью увеличения своих доходов и миними-
зации налоговой нагрузки. Для урегулирования сло-
жившейся ситуации с целью минимизации подобных
потерь государством нами предлагается внести ряд по-
правок в данный Указ. Считаем целесообразным изме-
нить и конкретизировать шкалу налоговой нагрузки в
соответствии с размерами агроэкоусадеб, а именно
учесть площадь сдаваемых в аренду домов, число спаль-
ных мест, вместимость банкетных залов. Такая града-
ция позволит оценить масштаб предполагаемых дохо-
дов собственником агроусадьбы и, соответственно, даст
возможность в последующем скорректировать систе-
му налогообложения;

– использование успешного опыта зарубежных
стран (Польши, Германии и др.) в дальнейшем разви-
тии сферы: разработка и внедрение большего числа
квестов (для детского и молодежного контингента агро-
экотуристов); создание учебных хозяйств и образова-
тельных ферм, а также тематических деревень. По на-
шему мнению, данное направление может получить
широкую поддержку со стороны Министерства обра-
зования Республики Беларусь. В рамках данного направ-
ления целесообразно организовать совместные обра-
зовательные проекты для детей. На базе агроэкоусадеб
могут быть созданы экошколы: либо на время каникул
по желанию, либо во время учебного года как часть
официально признанной программы обучения. В та-
ких школах учащиеся могли бы получать практические
навыки в области выращивания продукции растение-
водства и животноводства, повышать уровень своих
историко-культурных знаний. Возможность длительно-
го пребывания в такой естественной природной среде
позволила бы переключить внимание молодежи от вы-
сокотехнологичного современного мира в сторону эко-
логии, дала бы возможность объяснить ценность при-
родных и историко-культурных ресурсов, улучшить
социально-психологический климат в общении между
сверстниками, педагогами и родителями, а также при-
влечь к такому образовательному процессу учащихся,
которые имеют некоторые трудности в обучении ввиду
особенностей физического и психического развития.
При этом для тех К(Ф)Х, которые решились бы на со-
здание подобных экошкол на базе своих хозяйств, долж-
ны быть предусмотрены некие дополнительные пре-
ференции со стороны государства, например, в виде
каких-либо государственных грантов, облегченной си-
стемы налогообложения и др.

Таким образом, можно заключить, что при условии
внесения некоторых корректировок в систему регулиро-
вания и контроля, налогообложения, государственной

и частной поддержки социально значимых проектов, а
также активного содействия развитию всех выявленных
возможностей агроэкотуризма в стране, данный сек-
тор экономики повысит свою эффективность функци-
онирования, станет еще более привлекательным на-
правлением, что в конечном итоге позволит обеспечить
рост показателей развития сельской местности, укре-
пит уровень внутренней интерактивности и имидж стра-
ны на мировом рынке.

 Заключение

1. Установлено, что эффективно функционирующий
агроэкотуризм носит некий мультипликативный эффект
и, выполняя множество функций, параллельно решает
ряд важнейших социальных задач: развитие инфраструк-
туры и благоустройство прилегающих территорий, пре-
доставление рабочих мест, сохранение природно-эко-
логической обстановки, ремесленничества и др. Это, в
свою очередь, приводит к развитию и других секторов
экономики, которые так или иначе оказываются вовле-
ченными в данный процесс, а также повышает уровень
устойчивости развития региона.

2. Проведенные исследования позволили выявить и
изучить множество существующих форм, видов и мо-
делей агроэкотуризма, а также определить наиболее
подходящие из них для практического применения в
странах – участниках ЕАЭС.

3. В республике сформирована «критическая мас-
са» усадеб, необходимая для того, чтобы Беларусь мог-
ла специализироваться на сельском туризме. В настоя-
щее время главной задачей агроэкотуризма является
создание высококачественного конкурентоспособного
продукта «Отдых в белорусской деревне» и продвиже-
ние его на внутреннем и внешнем рынке. Имеются все
необходимые условия для становления агроэкотуриз-
ма как самостоятельного конкурентоспособного сек-
тора услуг в сельской местности.

4. Проведенный SWOT-анализ показал преоблада-
ние сильных сторон агроэкотуризма в Беларуси над
слабыми, а также возможностей развития отрасли над
угрозами. Практика показывает, что агроэкотуризм
обладает значительными внутренними силами и ресур-
сами для дальнейшего эффективного развития. С уче-
том проведенного детального анализа возможностей и
угроз развития, изучения зарубежного практического
опыта в условиях интеграции стран – участников ЕАЭС,
нами сформулирован ряд основных перспективных
направлений дальнейшего эффективного функциони-
рования агроэкотуристической отрасли в Беларуси. Их
реализация позволит значительно сократить влияние
негативных факторов, поднимет уровень конкурентос-
пособности агроэкотуристического продукта как на
внутреннем, так и на международном рынке, повысит
инвестиционную привлекательность сельской местно-
сти и станет основой устойчивого роста отрасли агро-
экотуризма.
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§ 1.3. Методологические аспекты формирования эффективных
форм взаимодействия агропромышленных организаций в рамках ЕАЭС

На сегодняшний день АПК является одной из стра-
тегических отраслей экономик государств – членов
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
В этой связи в рамках агропромышленного комплекса
необходим поиск оптимальных форм партнерства (ко-
операции и интеграции) между субъектами хозяйство-
вания для достижения поставленных целей.

Понимание направлений взаимовлияния институ-
циональных структур различного характера в простран-
ственно-временном диапазоне, их принципиальных
особенностей будет способствовать решению ключе-
вых задач по инновационному развитию всего АПК.
Важным здесь является согласование вопросов, возни-
кающих при определении сбалансированной структу-
ры кооперации и интеграции между субъектами для
повышения эффективности производства, системы уп-
равления на всех уровнях, организации кратко-, средне-
и долгосрочного планирования, а также обеспечения
необходимого контроля в региональных агропромыш-
ленных объединениях в рамках всего ЕАЭС.

Реализация концептуальной производственно-техно-
логической интеграции агропромышленных организа-
ций (объединений) позволит более обоснованно подхо-
дить к перспективам функционирования отраслей АПК,
сформировать требуемую инфраструктуру для техноло-
гических инноваций, создать необходимое программное
обеспечение как один из наиболее важных инструментов
современной экономической системы кооперации.

Вместе с тем в условиях современных глобализаци-
онных процессов особое внимание следует уделять сло-
жившимся особенностям развития производственной
кооперации в рамках ЕАЭС. Так, анализ нормативно-
правового обеспечения свидетельствует о следующем.
Установлено, что унифицированного законодательства,
определяющего правовое регулирование деятельности
сельскохозяйственных производственных кооперативов
и их объединений в рамках стран – участников ЕАЭС

пока не разработано. При этом государства – члены
ЕАЭС являются участниками Содружества Незави-
симых Государств. В этой связи общие организаци-
онные, правовые, экономические и социальные ос-
новы формирования и развития сельскохозяйственных
кооперативов и их объединений (союзов) определяет
модельный закон «О кооперативах и их объединени-
ях (союзах)», одобренный постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств от 6 декабря 1997 г.
№ 10-18 [6]. В указанном модельном законе установле-
ны общие правила создания различных видов сельско-
хозяйственных кооперативов, в том числе и производ-
ственных, образованных на основе реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий, порядок учета паевых
взносов, имущественной ответственности, полномо-
чий, структуры управления и др.

Следует также отметить, что в каждой из стран –
членов ЕАЭС также действуют свои нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие процессы производствен-
ной кооперации. В основном это гражданские кодексы,
а также законы о сельскохозяйственной и производ-
ственной кооперации, где содержатся основные отли-
чия в области правового регулирования создания и де-
ятельности сельскохозяйственных производственных
кооперативов в системе ЕАЭС.

Кроме того, развитие производственно-технологи-
ческой интеграции (кластеризации) с учетом особен-
ностей национальных экономик государств – участни-
ков ЕАЭС имеет ряд объективных закономерностей.
Прежде всего, такие интеграционные взаимосвязи могут
формироваться на основе вовлечения субъектов хозяй-
ствования в единый технологический цикл производства
[2– 5, 7]. В качестве примера подобного рода взаимодей-
ствия можно привести машиностроительные предприя-
тия, тесно связанные с АПК и организующие сбороч-
ные производства на территории стран – членов ЕАЭС.
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Так, на ЗАО СП «Брянсксельмаш» организовано про-
изводство различных образцов сельскохозяйственной тех-
ники, на РУП «Минский тракторный завод» –  сборочные
производства в странах ЕАЭС (в России – ООО «Урал-
ТрансСервис», г. Челябинск), ЗАО «Агротехснаб» (Сара-
товская область), в Казахстане – ТОО «Семипалатинский
автосборочный завод») и др. Следует также отметить
эффективно работающие агропромышленные ассоци-
ации, в состав которых входят субъекты хозяйствования
большинства стран ЕАЭС: Масложировая ассоциация,
Евразийская сахарная ассоциация.

Вместе с тем исследования показывают, что про-
блемные вопросы функционирования существующих
кооперативно-интеграционных формирований в сфе-
ре агропромышленного производства связаны с дефи-
цитом оборотных средств у предприятий. Поэтому бла-
годаря межгосударственному сотрудничеству целесо-
образна разработка программ и проектов, направлен-
ных на производственно-технологическую интеграцию
(кластеризацию) как инновационного подхода к эффек-
тивному функционированию агропромышленного
производства, что позволит снизить импортную зави-
симость от поставок товаров из третьих стран. На осно-
ве реализации комплексных межгосударственных про-
грамм возможна также рациональная кооперация (кла-
стеризация) научного и научно-производственного по-
тенциалов агропромышленного комплекса, особенно
для инновационного производства.

В целях увеличения экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания необходимо усилить
работу по повышению их конкурентоспособности, на-
ращиванию объемов экспорта, совершенствованию
торгово-логистических цепочек, сертификации продук-
ции и освоению новых рынков сбыта. География экс-
порта сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания Республики Беларусь сформирована с учетом
наибольшей экономической эффективности экспорт-
ных продаж для сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих организаций и представлена следующим образом:
страны ЕАЭС – 84,7 %, ЕС – 4,4, иные страны – 10,9 %.
Государственными программами развития агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь предус-
матривается устойчивый рост сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий к 2025 г.: зерна –
10,0 млн т, сахарной свеклы – 5,2, молока – 9,2 млн т. Сле-
дует отметить, что это возможно достичь за счет повыше-
ния эффективности взаимодействия в рамках коопера-
тивно-интеграционных и кластерных объединений.

Важным аспектом для Республики Беларусь являет-
ся отсутствие единой производственно-технологиче-
ской интеграции (кластеризации), равных конкурентных
условий в рамках ЕАЭС, что должно быть устранено с
учетом доработки нормативно-правовой базы. Кроме
того, наблюдаются неравноправное таможенно-тариф-
ное регулирование внешнеторговой деятельности и
разные правила субсидирования сельского хозяйства.
Сюда можно отнести также различия и протекционизм
стран в ветеринарно-санитарных нормах, в результате
которых государства в одностороннем порядке могут
устанавливать разного рода ограничения.

Существуют и другие проблемы. Недостаточная
роль наднациональных органов и кардинально отлича-
ющиеся весовые категории экономик приводят к тому,
что интересы отдельных стран-членов оцениваются в
неравных пропорциях. Отсюда и возникают сложности
взаимодействия в сфере агропромышленной интегра-
ции (кластеризации). Трудности вызывает и то, что че-
тыре государства ЕАЭС являются членами ВТО, а Бела-
русь нет, поэтому она вынуждена подстраиваться и под
требования ЕАЭС, и под правила ВТО. Тем не менее
большинство существующих препятствий при активной
работе следовало бы максимально быстро исключить,
но при нынешних достаточно узких полномочиях и не-
значительном влиянии ЕЭК, когда ее решения могут
заблокировать правительства отдельных стран-участни-
ков, сделать это не всегда представляется возможным.

Как уже было отмечено, слабой остается и сфера
реализации межгосударственных программ и проектов
и их правовое обеспечение, хотя задачи по разработке
необходимой нормативной базы в этом направлении
ставятся постоянно. Предметом таких программ долж-
на стать разработка мер, направленных на стимулиро-
вание экспорта, поддержку межгосударственных ко-
оперативно-интеграционных и кластерных структур.
При этом одной из форм межгосударственной произ-
водственно-технологической интеграции (кластериза-
ции) как инновационного подхода к эффективному функ-
ционированию агропромышленных организаций мож-
но считать создание и функционирование Евразийских
технологических платформ: «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продук-
ты здорового питания» и «Евразийская сельскохозяй-
ственная технологическая платформа». На современ-
ной стадии развития технологические платформы пред-
ставляют собой центры, рассматривающие перспекти-
вы соответствующих отраслей и в значительной степе-
ни влияющие на стратегию развития представленных в
них организаций и научных учреждений.

Соответственно, должны расширяться и функции
ЕЭК по информационному обеспечению субъектов
хозяйствования и государственного управления АПК,
координации мер в области достижений аграрной на-
уки, передового опыта, информационной поддержке
связей науки и производства, методической помощи в
создании информационных ресурсов цифровой эконо-
мики. Это позволит усовершенствовать нормативно-
правовое регулирование сельскохозяйственной произ-
водственной кооперации (кластеризации) с учетом осо-
бенностей национальных экономик государств – учас-
тников ЕАЭС.

Например, в рамках производственной кооперации
(кластеризации) целесообразна активизация работы по
формированию специальных конкурсов инновацион-
ных и инвестиционных проектов, направленных на вне-
дрение высоких технологий в сфере производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции [1, 8–10].
В процессе развития кластерных структур на каждом
из этапов можно использовать инструменты, которые
целесообразно разделить на две группы. Первую груп-
пу образуют меры, предполагающие прямые затраты
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бюджетных средств. Это, прежде всего, инвестиции
в инфраструктуру, в проведение НИОКР и создание на-
учных центров, меры по финансовому стимулирова-
нию развития отдельных производств и видов деятель-
ности. Вторую группу можно представить мерами,
носящими институциональный характер, которые яв-
ляются относительно малозатратными. Спектр данных
мероприятий достаточно широк и касается большин-
ства аспектов деятельности субъектов хозяйствования,
входящих в состав кластера. В процессе взаимодействия
в рамках объединений предполагается также включе-
ние дополнительных консалтинговых, логистических и
иных структур, совершенствование стимулирования
контактов между научно-исследовательскими органи-
зациями и производством, стимулирование развития
рыночной, особенно инновационно ориентированной
инфраструктуры, осуществление мер, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности клас-
теров и территории их локализации, развитие институ-
та частно-государственного партнерства и др.

Следует подчеркнуть, что основной принцип фор-
мирования кластерной стратегии заключается в пос-
ледовательном наборе комплекта проектов формирова-
ния кластерных агропромышленных структур с учетом
ожидаемого вклада каждой структуры в общее улучше-
ние целевых показателей эффективности кластерной стра-
тегии в целом. Кластер создается для решения конкретной
задачи развития в соответствии с программой его деятель-
ности и оценивается по критерию решения поставлен-
ной задачи. Будучи нацеленным на выпуск наукоемкой
продукции, кластер интегрирует возможности различ-
ных предприятий и организаций для создания экспорт-
но ориентированного продукта высокого качества.

Важнейшими из целевых показателей, которые дол-
жны являться предметом анализа и сопоставления в ходе
выбора потенциальных кластерных агропромышленных
структур для включения в общую кластерную страте-
гию, являются: прирост доходов в приоритетных отрас-
лях и видах деятельности, динамика увеличения выпус-
ка продуктов и услуг в высокотехнологичных произ-
водствах, уровень внедряемых технологий относитель-
но мировых стандартов. При этом совершенствование
законодательства при формировании отраслевых и
межотраслевых кластеров, комплексов и центров по-
зволит осуществить коммерциализацию научно-техни-
ческих и технологических разработок в АПК.

Нами установлено, что наибольший интерес с точ-
ки зрения перспектив реального углубления инноваци-
онного взаимодействия представляет совершенствова-
ние взаимосвязей в рамках нормативно-правового ре-
гулирования по вопросам интеграции и кластеризации
в системе ЕАЭС. В этом отношении наиболее тесно
работают Россия и Беларусь. Например, принятые сто-
ронами совместные государственные программы яв-
ляются основным средством решения крупных про-
изводственных и социально-экономических задач,
определенных Договором о создании Союзного госу-
дарства, в том числе для реализации фундаментальных
научно-исследовательских, социальных, экономичес-
ких, культурных и экологических задач, формирования

инновационных производств для обеспечения нужд
Союзного государства.

Согласование взаимных интересов стран, их хозяй-
ствующих субъектов составляет основу устойчивого
развития ЕАЭС в целом и конкретных государств-учас-
тников в отдельности. Одним из отличительных свойств
этих интересов является разнонаправленность и мно-
госубъектность, в силу чего проблема их согласования
связана с определенными трудностями. В этой связи
согласованность интересов следует трактовать как со-
четание деятельности народнохозяйственных комплек-
сов стран, входящих в них отраслей и предприятий, уча-
ствующих в международном разделении труда.

При помощи интеграционного взаимодействия и,
прежде всего, устранения барьеров на пути торговли и
согласования экономической политики наиболее эффек-
тивные отрасли экономики утверждают себя в миро-
вом масштабе за счет расширения сферы своей актив-
ности и влияния.

Кроме того, позитивной стороной производствен-
ной кооперации (кластеризации) с учетом особеннос-
тей национальных экономик государств – участников
ЕАЭС является не только снижение трансакционных
издержек, но и рост эффективности специализации ком-
бинированного производства за счет концентрации ре-
сурсов в одном локализованном пространстве. Это акту-
ализирует проблему использования кластерных подхо-
дов в управлении процессами формирования и развития
продовольственных систем ЕАЭС, обусловливает потреб-
ность в научном обосновании унифицированных алго-
ритмов создания уровней международной интеграции
с учетом факторов внешней и внутренней среды.

Вместе с тем развитие производственной коопера-
ции (кластеризации) с учетом особенностей нацио-
нальных экономик государств – участников ЕАЭС – за-
кономерный результат международного взаимодей-
ствия в условиях развития производительных сил и на-
учно-технического прогресса. Каждая страна должна
участвовать в международном разделении труда, опи-
раясь на свои конкурентные преимущества. Под влия-
нием глобализации мирового хозяйства экономическая
взаимосвязь государств возрастает, происходит расши-
рение интеграционных объединений и переход к но-
вым формам сотрудничества. Однако глобализация
обостряет и международную экономическую конку-
ренцию между странами настолько, что государствам
необходимо прикладывать немалые усилия для того,
чтобы занять определенную нишу в мировой системе.

Производственная кооперация (кластеризация) не
только служит средством достижения целей агропро-
мышленной стратегии (структурные изменения, повы-
шение инновационной направленности, усиление кон-
курентоустойчивости), но и является мощным инстру-
ментом для стимулирования регионального развития
ЕАЭС, которое в конечном итоге может состоять в улуч-
шении торгового баланса региона, увеличении отчис-
лений в бюджеты различных уровней, повышении ус-
тойчивости и конкурентоспособности.

Исследования свидетельствуют, что специфика
производственной кооперации с учетом особенностей
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национальных экономик государств – участников ЕАЭС
определила необходимость выработки принципиально
новых подходов, ориентированных на понимание сущ-
ности кластерного пространства как нового инструмен-
та воздействия на современную экономическую систе-
му хозяйствования в рамках межгосударственных эко-
номических союзов, в соответствии с чем наднацио-
нальная агропромышленная стратегия должна быть
направлена на координацию деятельности участников
кооперативно-интеграционных (кластерных) образова-
ний. В этой связи национальная и наднациональная
агропромышленная стратегии являются ключевыми
инструментами, в рамках которых должно обеспечи-
ваться согласованное развитие отраслевых произ-
водств, регионов, агропромышленных комплексов и
хозяйствующих субъектов с учетом специфики про-
довольственной системы ЕАЭС. При этом наднацио-
нальная агропромышленная стратегия – это комплекс
совместных мероприятий, координирующих деятель-
ность участников производственной кооперации (клас-
теризации) с учетом особенностей национальных эко-
номик для согласования действий по сбалансирован-
ному инновационному развитию региональных систем
хозяйствования в целях достижения высокой степени
конкурентоустойчивости.

В современных условиях влияние приведенных осо-
бенностей то ослабевает, то усиливается. Необходимо так-
же учитывать и факторы внешнего воздействия на про-
довольственную систему ЕАЭС, которые могут оказать
значительное влияние на формирование и реализацию
агропромышленной стратегии в будущем, например,
появление новых экономических образований (класте-
ров), правил, ограничений, законов и т. д., которые мо-
гут принципиально изменить структуру торговли стран.

Проведенные исследования показывают, что клю-
чевыми методами воздействия агропромышленной
стратегии на продовольственную систему ЕАЭС долж-
ны стать структурные. Они основаны на обеспечении
формирования сбалансированной структуры агропро-
мышленного комплекса путем создания новых интег-
рационных (кластерных) объединений и совершен-
ствования существующего законодательства, выявле-
ния наиболее рациональных способов локализации
агропромышленных предприятий и организаций, ко-
торые позволят сформировать благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций и создания иннова-
ций. Реализация данной группы методов будет спо-
собствовать стимулированию развития перспектив-
ных отраслей и направлений, формированию рацио-
нальной инфраструктуры для технологических инно-
ваций, разработке приоритетов в агропродовольствен-
ной системе ЕАЭС.

Следует отметить, что на определенных отраслевых
рынках стран – членов ЕАЭС, особенно российском,
где зачастую присутствует неформальный характер вза-
имосвязей, усиливается концентрация собственности
при одновременном расширении кооперативно-интег-
рационных формирований. При этом все государствен-
ное регулирование сосредоточено, прежде всего, на
интересах крупных вертикально интегрированных

структур сырьевого сектора. Следовательно, создание
правовых норм и механизмов, устраняющих этот пере-
кос институциональной структуры, становится одной
из важнейших задач.

При производственной кооперации государствам –
участникам ЕАЭС необходимо использовать ряд пре-
имуществ кластерного взаимодействия. Во-первых, с
помощью системы кластеров можно добиться гиб-
кости при больших масштабах, и, как показывает ми-
ровой опыт, развитие кластеров и крупных вертикаль-
но интегрированных структур может дополнять друг
друга. Во-вторых, для условий ЕАЭС может быть край-
не выгодным создание устойчивых субконтрактинго-
вых схем, скрепляющих воедино кластерное институ-
циональное пространство стран – членов ЕАЭС, состо-
ящее из ключевых для развития национальных эконо-
мик отраслей.

Формирование производственной кооперации (кла-
стеризации) с учетом особенностей национальных эко-
номик государств – участников ЕАЭС следует рас-
сматривать не просто как способ активизации пред-
приятий, а как важнейший инструмент общей стра-
тегии ЕАЭС, позволяющий консолидировать сильные
стороны бизнеса, научных организаций и т. д., с тем
чтобы использовать полученный в результате эмерд-
жентно-синергетический эффект для усиления между-
народных позиций национальных компаний в отрас-
лях, имеющих решающее значение для конкуренто-
способности экономики ЕАЭС в целом. Необходимо
способствовать формированию трансграничных кла-
стеров, предполагающих интенсивный обмен ресурса-
ми, технологиями и ноу-хау, по тем географическим
осям (внутренним и трансграничным), которые могут
стать основой коридоров, соединяющих территорию
ЕАЭС с мировым экономическим пространством на
условиях активного участия.

Без институциональных изменений, учитывающих
современные экономические реалии и дающих бизне-
су возможность выбора из полного спектра существу-
ющих альтернатив интеграции и координации усилий,
может оказаться под вопросом обеспечение сильных
позиций ЕАЭС в наиболее перспективных отраслях,
которые будут определять его долгосрочную конкурен-
тоспособность на мировых рынках. Трансформация
кластерного пространства не может быть насаждаемой
насильно, государство же может и должно способство-
вать созданию такой институциональной среды, в рам-
ках которой разные альтернативы организации произ-
водства окажутся равноправными.

В рамках изучения нормативно-правовых аспектов
кластерообразующего производственного взаимодей-
ствия агропромышленных организаций и объединений
предложена концептуальная идея исследования заявлен-
ной научной проблемы в контексте перехода к исполь-
зованию транспозиционной комбинаторики в ряде кла-
стерообразующих интеллектуальных платформ. На ос-
нове этого определен методологический подход к ис-
следованию внутренних ресурсов региональной си-
стемы формирования конкурентоустойчивых клас-
терообразующих платформ функционально новых
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подкомплексов: а) анализ предметной составляющей
региональной системы, условий конкуренции и со-
циально-экономических преобразований; б) реализа-
ция кластерных стратегий, инициатив, сетевых отноше-
ний и цифровой трансформации на основе транспози-
ционной комбинаторики.

Вместе с тем необходимо отметить, что кластеро-
образующая стратегия транспозиционной комбинато-
рики представляет собой современный подход к исполь-
зованию имеющегося инструментария регионального
развития. Основное содержание такой стратегии – пе-
ренаправление мер государственной поддержки с от-
дельных предприятий и отраслей на развитие отноше-
ний между субъектами хозяйственной деятельности
территории вне зависимости от их отраслевой принад-
лежности. При этом кластерная структура формирует
платформу для организации полного технологическо-
го цикла производства конечной продукции.

Транспозиционный кластерный подход создает ус-
ловия для эффективного построения цепочек взаимо-
действия, повышения конкурентоспособности проек-
тов, объединения ресурсов с помощью различных под-
ходов, создания условий для передачи технологий, по-
строения эффективных коммуникаций, организации
информационных потоков цифровой экономики, по-
вышения мобильности трудовых ресурсов, организа-
ции инновационных центров, выделения основных
структурных элементов, формирующих приоритеты
дальнейшего развития и обеспечивающих эффектив-
ность и стабильность деятельности кластерообразую-
щей платформы.

Исходя из изложенного, можно заключить, что ком-
плексное развитие предприятий и организаций АПК
должно осуществляться путем создания региональных
и отраслевых инновационных формирований различ-
ных уровней, обладающих реальными возможностями
трансформации и реорганизации с целью гибкой адап-
тации к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре.
Сюда можно отнести реализацию перспективных клас-
терных проектов.

Ярким примером успешных на международном
уровне форм подобного рода взаимодействия в эконо-
мике ЕАЭС являются российские отделения трансна-
циональных корпораций (Coca Cola, Pepsi Co, ICN, Philip
Morris, Siemens, Daewoo, McDonald’s, Procter & Gamble,
Henkel и др.).

При этом процессы международной интеграции и
кластеризации российских компаний постоянно разви-
ваются, поскольку ранее сложившиеся традиционные
производственно-экономические подходы постепенно
изживают себя, что стимулирует применение новых,
на более прогрессивном научно-технологическом уров-
не, причем для их дальнейшего развития имеется доста-
точно прочная экономическая основа.

Следует отметить, что важной особенностью агро-
промышленной интеграции (кластеризации) в странах
с развитой рыночной экономикой является рост кон-
центрации производства и его специализации. В насто-
ящее время наблюдается тенденция, когда общее чис-
ло хозяйств сокращается при одновременном росте

крупных предприятий. Прослеживается тенденция ук-
рупнения компаний и образования горизонтально и вер-
тикально взаимодействующих структур. Как показыва-
ют исследования и мировой опыт, именно такие пред-
приятия могут свободно разрабатывать и внедрять новые
технологии, приобретать новое оборудование, а при воз-
никновении кризисной ситуации на одном из предпри-
ятий объединение в целом продолжает эффективно
функционировать и удерживать свою долю рынка.

Создание высокотехнологичных и наукоемких про-
изводств, формирование отраслевых и межотраслевых
кластеров, комплексов и центров позволят осуществить
коммерциализацию научно-технических и технологи-
ческих разработок в АПК на более высоком уровне.
На основании вышеизложенного нами предложено
сформировать сахаропродуктовый кластер с выходом
на уровень ЕАЭС, в составе которого будут представ-
лены кондитерская, сахарная и молочная промышлен-
ность, свекловодство как основной поставщик сырья,
инфраструктурная отрасль по производственно-техни-
ческому обслуживанию, материально-техническому и
научно-техническому обеспечению.

При этом к основным преимуществам данной
структуры нами предложено отнести следующие: оп-
тимизация логистики, возможность концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях, создание спе-
циализированных торговых брендов и проведение сба-
лансированной маркетинговой политики, а также воз-
можность применения инновационных механизмов для
формирования рациональных цепочек взаимодействия
внутри объединения на глобальном уровне.

Заключение

Таким образом, на основе проведенных исследова-
ний можно заключить, что в системе ЕАЭС, несмотря
на определенные сложности, есть все необходимые
условия для создания действенных кооперативно-инте-
грационных и кластерных формирований. Особое зна-
чение при этом играют оптимальное нормативно-пра-
вовое обеспечение, а также принятие сбалансирован-
ных программ развития процессов кооперации (клас-
теризации). В конечном итоге все меры, направленные
на стимулирование кластерных инициатив, будут спо-
собствовать повышению эффективности взаимодей-
ствия предприятий и организаций ЕАЭС и конкретного
региона, совершенствованию процессов государствен-
ного планирования и регулирования относительно со-
здания необходимой инфраструктуры и внедрения пе-
редовых инновационных технологий для повышения
конкурентоспособности АПК.
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Вопросы эффективности управления государ-
ственной собственностью, а также роли и места го-
сударства в экономике страны являются предметом
споров ученых, политиков, промышленников и дру-
гих заинтересованных лиц не одну сотню лет. Инте-
рес к этой проблеме с новой силой возродился на
рубеже ХХ–ХХI вв., что связано с процессами транс-
формационных изменений экономических систем во
многих постсоциалистических странах. Для Беларуси
данная проблематика остается актуальной и по сегод-
няшний день, поскольку присутствие государственной
собственности в экономике республики в целом и аг-
ропромышленном комплексе в частности остается до-
вольно значительным. Решение задач по повышению
эффективности функционирования отечественной эко-
номической системы невозможно без совершенство-
вания управления государственной собственностью.

Изучение научной литературы позволило устано-
вить, что управление государственной собственно-
стью – это сознательное целенаправленное воздействие
со стороны государства на все объекты, принадлежа-
щие ему на праве собственности [4, 13, 17, 18].

Система управления государственной собственно-
стью основывается на общих принципах теории управ-
ления, однако имеет свою специфику в силу того, что
собственником имущества, управление которым осу-
ществляется, является государство. Например, это про-
является в целевой функции управления государствен-
ной собственностью: она не максимизирует прибыль
отдельных предприятий, а может ориентироваться на
решение задач, важных для государства (социальных,
общеэкономических, оборонных, политических и пр.).

В системе управления государственной собствен-
ностью можно выделить следующие основные под-
системы:

• механизм управления, который включает цели,
принципы и методы;

• организационно-управленческая структура;
• процессы управления;
• обеспечивающая подсистема (учет, оценка, кад-

ровое обеспечение, контроль эффективности исполь-
зования).

Анализ зарубежного опыта показал, что существу-
ет  большое количество примеров как эффективности,
так и неэффективности государственных предприятий
(далее – ГП) и предприятий с государственной долей
собственности [3, 17]. Нобелевский лауреат Дж. Стиг-
лиц в своем учебнике по экономике общественного
сектора приводит много примеров, характеризующих
эту проблему в американской экономике. Так, в сфере
производства товаров и услуг в государственном сек-
торе США наблюдаются следующие явления:

–  государственное строительство жилья на 20 % до-
роже частного;

–  общественная уборка мусора обходится на 50 %
дороже, чем частная;

–  большинство предоставляемых государством ком-
мунальных услуг значительно дороже, чем предостав-
ляемых частным сектором;

–  государственные служащие используют бюлле-
тени по болезни на 6 % чаще, чем занятые в частном
секторе;

–  управление служб общего назначения использу-
ет в 17 раз больше людей, чем частные компании, осу-
ществляющие сопоставимую деятельность [17].

С другой стороны, многие французские государ-
ственные предприятия  являются примерами эффек-
тивности. В частности, французская государственная
энергетическая компания разработала и реализова-
ла по всей стране проект атомной электростанции,
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производящей электроэнергию со значительно мень-
шими издержками по сравнению со многими проек-
тами, созданными американскими частными компа-
ниями. Еще один пример из сферы социального стра-
хования. В США издержки государственного управле-
ния социального страхования составляют менее 1 %
суммы выплачиваемых страховок. В то же время уп-
равленческие и сбытовые издержки частных страховых
компаний составляют от 30 до 50 % предоставляемой
суммы страховок [3].

Обобщая выводы ученых-экономистов, следует от-
метить, что в целом предприятия государственного сек-
тора экономики менее эффективны по сравнению с
частными предприятиями, действующими в той же от-
расли. Издержки производства государственных пред-
приятий во многих случаях (но не во всех) оказываются
выше издержек на частных предприятиях. При этом
выделяются следующие основные факторы, отрицатель-
но влияющие на эффективность государственных пред-
приятий [13]:

– условия «мягкого бюджетного ограничения» (на-
личие субсидий, отсутствие угрозы банкротства);

– отсутствие цели максимизации прибыли;
– необходимость учета социальных и других госу-

дарственных интересов;
– отсутствие стимулов повышения эффективности;
– наличие трудностей планирования долгосрочных

инвестиций;
– бюрократические цели (максимизация размера

организации);
– ограничения по типу и качеству материальных за-

трат (закупочные спецификации);
– влияние политики, политических аспектов эконо-

мических решений;
– низкий уровень расположенности к риску (акцент

на формальных процедурах).
Данные факторы необходимо учитывать для обес-

печения результативного совершенствования управле-
ния государственной собственностью.

Большой интерес для нашей республики представ-
ляет опыт Китайской Народной Республики. Система-
тизация китайского опыта реформирования управле-
ния государственной собственностью на основе анали-
за литературных источников [1, 2, 8, 9, 15, 20] позволила
выявить его следующие ключевые особенности:

1. Реформа государственного сектора проводилась
медленно, поэтапно, на протяжении 40 лет, без повсе-
местной приватизации.

2. В первую очередь стимулировался рост количе-
ства частных предприятий, а не сокращение государ-
ственных.

3. При проведении реформы использовался прин-
цип «сохраняй крупное, отпускай мелкое». Было со-
хранено около 1 000 крупных государственных предпри-
ятий, остальные реструктурировали путем продажи или
аренды.

4. Использовались различные системы стимулиро-
вания экономической ответственности государственных
предприятий за финансовые результаты их деятельно-
сти (система контрактной ответственности, лизинга

государственной собственности, двойных (плановых и
рыночных) цен и пр.).

5. Активно использовались процедуры ликвидации,
реорганизации и банкротства для сокращения убыточ-
ности государственных предприятий, а также было со-
здано агентство по долгам.

6. Большое внимание уделялось формированию
эффективной системы корпоративного управления на
предприятиях, которая способна не только придать упо-
рядоченность всем внутрифирменным процессам и
взаимоотношениям, но и обеспечить их прозрачность,
способствуя тем самым повышению инвестиционной
привлекательности компании.

7. Реализовывались процессы укрупнения ГП пу-
тем слияния и поглощения, а также создания совмест-
ных с иностранными компаниями филиалов госкорпо-
раций за рубежом. В результате многие ГП стали одни-
ми из крупнейших корпораций в мире.

8. Сосредоточение функций по управлению госу-
дарственными предприятиями в одной организации –
Комитете по контролю и управлению государственным
имуществом Китая (SASAC).

Государственный сектор экономики Китая характе-
ризуется наличием мегакорпораций, успешность раз-
вития которых во многом зависит от эффективности
корпоративного управления.

Изучение опыта стран ЕАЭС показало, что в Рес-
публике Армения, Республике Казахстан, Киргизской
Республике и Российской Федерации к настоящему
времени проведена широкомасштабная приватизация
в аграрном секторе и удельный вес предприятий с до-
лей государства составляет не более 12 % [4, 7, 12, 14].
Под контролем государства остаются лишь стратеги-
чески важные предприятия.

Управление государственной долей капитала в оте-
чественных хозяйственных обществах осуществляется
посредством владельческого надзора – системы мер по
участию государства в управлении хозяйственными об-
ществами, часть акций (долей в уставных фондах) кото-
рых находится в собственности Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством, принадлежа-
щие Республике Беларусь акции акционерных обществ,
созданных в процессе преобразования государствен-
ных предприятий, передаются в управление по отрас-
левому принципу. Акциями управляют министерства,
концерны, комитеты, в ведении которых находились
государственные предприятия до преобразования в
акционерные общества. В таблице 1.4.1 представле-
но распределение акционерных обществ АПК по
органам государственной власти, осуществляющим
владельческий надзор.

Действующая в республике система управления
хозяйственными обществами позволяет органам, осу-
ществляющим владельческий надзор, владеть инфор-
мацией о ситуации в каждом хозяйственном обще-
стве, оказывать влияние на решение по ключевым
вопросам, выносимым на рассмотрение общих со-
браний акционеров и заседаний совета директоров
(наблюдательных советов) хозяйственных обществ,
а также устанавливать соответствующие показатели
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Таблица 1.4.2. Динамика численности сельскохозяйственных организаций
по организационно-правовым формам, 2014–2020 гг.

Организационно-правовая форма
Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Акционерные общества – всего 545 551 612 710 652 642 633

В том числе:
открытые акционерные общества 510 520 580 680 624 612 603
закрытые акционерные общества 35 31 32 30 28 30 30

Общества с ограниченной ответственностью 152 150 168 207 204 228 254
Общества с дополнительной ответственностью 13 12 12 10 8 9 9
Производственные кооперативы 348 318 225 58 38 38 38
Унитарные предприятия 439 423 452 524 455 472 448
Итого 1 497 1 454 1 469 1 509 1 357 1 389 1 382

Рис. 1.4.1. Доля государства в уставном капитале ОАО, входящих в систему Минсельхозпрода в 2010–2019 гг., %

финансово-хозяйственной деятельности для обществ
и контролировать их исполнение.

По состоянию на 01.01.2020 г. в Беларуси функцио-
нировало 1 382 сельскохозяйственные организации,
большинство из которых – ОАО (603 ед.) (табл. 1.4.2).
При этом государству принадлежит более 70 % соб-
ственности в уставных фондах акционерных обществ
(рис. 1.4.1).

Стоит отметить, что после 2017 г., когда было достиг-
нуто пиковое значение в 78,8 %, доля государства в ус-
тавных фондах сельскохозяйственных ОАО стала сокра-
щаться. Нами был проведен дополнительный анализ
для выявления зависимости между долей собствен-
ности государства в уставных фондах ОАО и эффек-
тивностью их функционирования. Исследования про-
водились с применением корреляционного анализа

по 17 наиболее важным показателям, характеризующим
эффективность функционирования сельскохозяйствен-
ных организаций (табл. 1.4.3).

Проведенные исследования свидетельствуют о на-
личии обратной связи между ростом доли государства
в уставных капиталах ОАО и показателями эффектив-
ности их функционирования. С 2015 г. это стало осо-
бенно очевидно, так как доля статистически значимых
взаимосвязей, показывающих обратную связь увели-
чения доли государства в уставных капиталах предпри-
ятий с показателями эффективности, составляет 100 %.
Усиление обратной взаимосвязи между ростом доли
государства в уставных капиталах ОАО и показателями
эффективности их работы связано в том числе с низ-
ким качеством функционирования системы управле-
ния государственными активами, что свидетельствует

Таблица 1.4.1. Распределение акционерных обществ АПК системы Минсельхозпрода по видам деятельности и органам
государственной власти, осуществляющим владельческий надзор (по состоянию на 01.01.2019 г.)

Вид деятельности

Количество организа-
ций с государственной
долей собственности,

ед.

Средняя доля госу-
дарства в уставном
фонде организаций,

%

Органы, осуществляющие владельческий надзор

Минсель-
хозпрод

Областные ис-
полнительные

комитеты

Районные ис-
полнительные

комитеты
Рыболовство, рыбоводство 14 99,7 13 – –
Обслуживание 204 94,9 12 97 –
Промышленное производство
и переработка 218 86,9 19 171 –

Сельскохозяйственное
производство 868 84,8 12 16 397

Строительство 85 96,7 10 39 –
Итого 1 398 85,9 66 323 397
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о важности и актуальности исследования методологи-
ческих основ совершенствования системы управления
государственной собственностью и формирования ин-
ститута управляющих в белорусском АПК.

В настоящее время в Республике Беларусь многие
функции управления остаются за отраслевыми ведом-
ствами. При этом, как свидетельствует мировой опыт,
данные вопросы можно было бы передать для реше-
ния в единый государственный орган по управлению
государственным имуществом, например, в Государ-
ственный комитет по имуществу.

Проведеные исследования показывают, что в насто-
ящее время в государственных органах Республики Бе-
ларусь растет понимание, что корпоративное управле-
ние является важной частью развития предприятия и
привлечения инвестиций. Вместе с тем существуют и
отдельные вопросы формирования эффективной сис-
темы корпоративного управления, которые требуют
корректировки.

Одной из основных задач корпоративного управления
в хозяйственном обществе является формирование его
наблюдательного совета для принятия стратегически

важных решений. Существующая практика показала,
что формирование наблюдательных советов осуществ-
ляется формально. В основном в состав совета включа-
ется один-два представителя государства (работающие
в органах надзора) и работники предприятия (подчи-
ненные директору предприятия).

В Республике Беларусь идет постоянный процесс
совершенствования управления государственной соб-
ственностью. В 2019 г. были приняты нормативно-пра-
вовые документы, направленные на усиление состава
наблюдательных советов акционерных обществ: Указ
Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 г.
№ 125 «О представителях государства»; постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта
2019 г. № 169 «О назначении представителей государ-
ства в органах управления открытых акционерных об-
ществ» и от 28 мая 2019 г. № 337 «Об изменении поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь от
16 мая 2008 г. № 694».

В результате принятия Указа № 125 и постановления
№ 169 целый ряд высоких должностных лиц назначены
представителями государства в органах управления

Таблица 1.4.3. Взаимосвязь увеличения доли государства в уставных капиталах
ОАО с показателями эффективности их функционирования, 2012–2019 гг.

Показатели
Коэффициенты корреляции

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е

Среднегодовой удой молока от одной
коровы, кг –0,02 –0,03 0,00 –0,08 –0,07 –0,11 –0,10 –0,17

Урожайность зерна, ц/га 0,03 0,01 0,10 –0,22 –0,04 –0,07 –0,19 –0,21
Среднесуточный привес КРС на откорме, г –0,05 –0,09 –0,09 –0,03 –0,13 –0,06 –0,13 –0,17
Расход кормов на 1 т продукции, т к. ед.:

молоко 0,06 0,03 0,11 0,12 0,05 0,03 0,09 0,14
прирост КРС 0,08 0,05 0,13 0,12 0,06 0,02 0,04 0,11

Производство зерна в расчете
на 1 балло-гектар посевов, кг –0,13 –0,13 0,04 –0,10 –0,06 0,02 –0,04 –0,24

Э
ко

но
ми

че
ск

ие

Чистая прибыль в расчете
на 1 балло-гектар с.-х. угодий, тыс. руб. –0,13 –0,13 0,04 –0,09 0,01 –0,04 –0,04 –0,03

Прибыль от реализации с.-х. продукции
в расчете на 1 балло-гектар с.-х. угодий,
тыс. руб.

–0,08 –0,06 0,04 –0,18 0,04 –0,03 –0,04 –0,12

Выручка от реализации продукции, работ
и услуг в расчете на одного среднегодово-
го работника, занятого в сельском хозяй-
стве, млн руб.

–0,02 –0,04 0,06 –0,01 –0,09 –0,09 –0,07 –0,13

Чистая добавленная стоимость в расчете
на одного среднегодового занятого
в сельском хозяйстве, млн руб.

–0,11 –0,05 0,00 –0,04 –0,07 –0,06 –0,11 –0,13

Рентабельность продаж, % –0,05 0,00 –0,04 –0,17 –0,00 –0,05 –0,13 –0,09
Себестоимость производства 1 т, млн руб.:

зерно –0,24 –0,26 –0,17 0,15 –0,07 0,02 –0,05 –0,05

молоко 0,01 –0,02 0,12 0,20 0,00 0,14 0,15 0,16
прирост КРС 0,08 0,04 0,13 0,12 0,15 0,00 0,01 0,10

Ф
ин

ан
со

вы
е Прирост кредиторской задолженности в

расчете на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 0,13 –0,07 0,07 0,23 –0,02 0,07 0,08 0,04

Получено выручки на 1 руб. долгосрочных
и краткосрочных обязательств, руб. –0,01 –0,03 –0,08 –0,22 –0,20 –0,09 –0,23 –0,22

Чистые активы в расчете на 1 балло-гектар
с.-х. угодий, млн руб. –0,10 –0,06 0,04 –0,06 –0,04 –0,10 –0,02 –0,12

Доля статистически значимых взаимосвязей,
отражающих обратную связь доли государ-
ства в предприятиях с их эффективностью

83 75 71 100 100 100 100 100

Примечания. 1. Заливкой выделены значения показателей эффективности, имеющие обратную взаимосвязь с показателями доли го-
сударства в уставном капитале предприятий.

2. Жирным шрифтом выделены статистически значимые значения.
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хозяйственных обществ, акции которых находятся в соб-
ственности Республики Беларусь, что позволило уси-
лить состав наблюдательных советов экспертами высо-
кого класса. Тем не менее одним из основных недостат-
ков существующей системы владельческого надзора
является то, что представителями государства в хозяй-
ственных обществах АПК по сложившейся практике
являются руководители и специалисты государственных
органов управления, которые, ввиду значительной за-
нятости по основному месту работы, не всегда могут
качественно выполнять функции представителя госу-
дарства, вникая во все нюансы функционирования под-
ведомственной организации.

При этом государственными органами использует-
ся в основном административный метод управления,
и роль представителей государства зачастую сводится
к доведению до сведения подведомственных организа-
ций, решений, принятых вышестоящими органами.
В этой связи для совершенствования процесса государ-
ственного управления сельскохозяйственными органи-
зациями целесообразно шире использовать иные
(неадминистративные) методы, включая продажу го-
сударственных пакетов акций инвесторам, передачу
акций в доверительное управление, развитие института
независимых директоров.

Кроме того, необходимо активно продвигаться в
направлении разграничения функций государственно-
го и хозяйственного управления, что подразумевает:

– наделение отраслевых органов управления обя-
занностью формирования политики развития вида эко-
номической деятельности, а не подведомственных орга-
низаций;

– освобождение органов госуправления от выпол-
нения функций оперативного хозяйственного управле-
ния подведомственными организациями;

– изменение системы управления государственным
имуществом путем передачи пакетов акций, находя-
щихся в государственной собственности, от отраслевых
и территориальных органов управления к органам уп-
равления государственным имуществом.

Необходимо также уточнение функций и упорядо-
чение структуры органов государственного управле-
ния АПК республики, что предполагает:

– реорганизацию районных управлений сельского
хозяйства и создание в райисполкомах отделов (управ-
лений) по агропромышленному комплексу, обеспечи-
вающих выполнение государственных функций в этой
сфере;

– формирование  консультационных центров из со-
става квалифицированных специалистов (в первую оче-
редь агрономов, зоотехников) с предоставлением им
возможности получения дополнительного заработка за
счет проведения консультационных услуг для сельхоз-
организаций.

Важным фактором успешного развития отечествен-
ного АПК является наличие эффективного института
управляющих сельскохозяйственными и иными орга-
низациями АПК в целом и государственных организа-
ций и организаций с государственной долей собствен-
ности в частности.

Под институтом управляющих мы понимаем сово-
купность физических и юридических лиц, осуществля-
ющих управление хозяйствующими субъектами, а так-
же систему взаимоотношений между данными лица-
ми и субъектами, сложившуюся на основе правовых,
исторических и иных предпосылок.

Для формирования эффективного института управ-
ляющих сельскохозяйственными и иными организаци-
ями АПК необходимо понимать, на основании каких
критериев можно судить об эффективности либо неэф-
фективности функционирования данного института, а
также какие основные функции он должен выполнять.

Полезным для формирования института управляю-
щих государственной собственностью может быть опыт
организации работы антикризисных управляющих. Так,
антикризисные управляющие обязаны предоставлять
отчет о своей деятельности в соответствии с утверж-
денными формами ежемесячно (согласно Инструкции
о порядке составления и представления в Министер-
ство экономики отчетов временных (антикризисных) уп-
равляющих, утвержденной постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 4 мая 2020 г. № 6).
Кроме того, управляющий назначается экономическим
судом из числа не менее трех кандидатур, отвечающих
требованиям, предъявляемым к управляющему в со-
ответствии с законодательством, предложенных лица-
ми, участвующими в деле. Кроме того, проектом ново-
го закона «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» планируется, что управляющих будут назна-
чать в случайном порядке с использованием автомати-
зированной системы. Такой способ выбора управляю-
щих используется, например, в Китае. Управляющий
выбирается Народным судом КНР одним из трех спо-
собов: в порядке очередности, жеребьевкой и машин-
ным способом (по типу лотереи). Однако при проведе-
нии процедур банкротства коммерческих банков, бро-
керских компаний, страховых компаний или важнейших
предприятий, имущество которых рассредоточено по
всей стране, народные суды вправе выбрать управляю-
щего путем проведения конкурса, для участия в кото-
ром приглашаются организации, включенные в реест-
ры управляющих различных народных судов (не менее
трех организаций) [15].

Дополнительных исследований требует и система
мотивации менеджеров различных уровней. Учитывая
особенности отечественного АПК (наличие крупных
интегрированных формирований и значительный удель-
ный вес государства в уставных капиталах сельскохозяй-
ственных и иных организаций), формирование эффектив-
ной системы мотивации управленцев имеет ключевое
значение в повышении эффективности функционирова-
ния как отдельных организаций, так и АПК в целом.

Проблема мотивации индивида или организации
действовать в интересах другого лица в общем виде
получила у экономистов название проблемы «поручи-
тель-исполнитель» [10] или «принципала-агента». Дан-
ная теория «…имеет дело с ситуациями, в которых одно
лицо (принципал) желает побудить другое лицо (агента)
выполнить некоторые задачи в интересах принципала,
хотя и не обязательно в интересах агента. Принципал
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может достичь этого результата посредством мораль-
ного увещевания (изменяя, в результате, устремления
агента, чтобы сделать его более расположенным к вы-
полнению задачи) или создавая для него внешние сти-
мулы…» [13].

Таким образом, формирование эффективного ин-
ститута управляющих сельскохозяйственными и ины-
ми организациями АПК – это сложная многоаспектная
задача, предполагающая в числе прочего изучение осо-
бенностей распределения функций управления и мо-
тивации труда менеджеров различных уровней.

Одним из перспективных направлений совершен-
ствования управления организациями АПК, в том чис-
ле и с государственным участием, может стать разви-
тие аутсорсинга управленческих функций.

В настоящее время рынок предоставляет возмож-
ность использовать преимущества аутсорсинга во мно-
гих сферах деятельности организаций в различных от-
раслях национальной экономики. Можно сказать, что
аутсорсинг как таковой входит в перечень основных тен-
денций в современной экономике. Актуальность дан-
ного направления можно объяснить рядом обстоя-
тельств: рынок аутсорсинга характеризуется высоким
уровнем развития за рубежом, динамично прогресси-
рует в нашей стране и регулярно представляет иннова-
ционные и необычные продукты.

Очевидно, что для получения положительных ре-
зультатов от применения аутсорсинга необходимо
иметь методическую базу для количественной оценки
экономического эффекта. Корректный прогноз величи-
ны этого эффекта позволит принять научно обоснован-
ное управленческое решение о целесообразности при-
менения аутсорсинга, а также поможет осуществить
выбор оптимального партнера и оценить текущую эф-
фективность процесса, который уже был передан на
аутсорсинг.

Аутсорсинг управленческой сферы организации
(иначе называемый аутсорсингом функций управления)
связан с повышением требований к квалификации ру-
ководителей, а также с широким использованием ин-
формационных технологий.

Наряду c формированием качественно нового уров-
ня менеджмента, аутсорсинг сферы управления орга-
низацией позволяет: сосредоточить внимание на раз-
витии тех функций, которые имеют наиболее суще-
ственное значение для обеспечения конкурентоспособ-
ности; определить направления организационного раз-
вития и создать условия для успешной реализации но-
вых проектов; привлечь к управлению организацией
знание и опыт специалистов высокого класса (в отли-
чие от традиционного консалтинга аутсорсинг функ-
ций управления организацией предполагает ответствен-
ность аутсорсера за конкретные бизнес-процессы и их
конечный результат); осуществить переход на совре-
менные информационно-коммуникационные техноло-
гии управления; снизить управленческие затраты.

Аутсорсинг сферы управления охватывает финан-
совую деятельность, a также разработку и сопровожде-
ние проектов организационного развития или отдельных
функций, таких, например, как выявление, оформление

и представление стратегических интересов собствен-
ника; поиск, формирование идей развития организа-
ции; построение стратегических альтернатив; обеспе-
чение стратегического выбора; бизнес-планирование
на основе выбранной стратегии; построение и поддер-
жание системы управления реализацией стратегии
(мультипроектное управление).

Методический инструментарий построения про-
гнозной оценки экономического эффекта от внедрения
аутсорсинга позволит решить, стоит ли использовать
аутсорсинг, выбрать оптимального поставщика и оце-
нить текущую эффективность процесса, который уже
был передан на аутсорсинг. Для этого организация дол-
жна иметь ответы на следующие вопросы:

1. Какие функции или процессы целесообразно пе-
редавать на аутсорсинг для повышения эффективности
деятельности организации.

2. Как правильно выбрать компанию-аутсорсера,
которая сможет привести к достижению требуемых
результатов

3. Каким образом производить оценку эффектив-
ности аутсорсинга на предприятии.

В настоящее время в научной литературе предло-
жен целый ряд моделей, позволяющих получить отве-
ты на поставленные вопросы [5, 6, 11, 19]. Чтобы при-
нять решение об аутсорсинге, организации необходи-
мо определить, во-первых, какие процессы она может
выпустить из-под контроля, и, во-вторых, для каких про-
цессов у нее недостаточно собственных компетенций.
Существуют различные методы, которые позволяют
решить, следует ли использовать аутсорсинг для кон-
кретной функции.

I. Графическая модель McKinsey, которая строится
на предположении, что все компании являются сово-
купностью бизнес-единиц, практически готовых к исполь-
зованию аутсорсинга [19]. В модели откладываются две
оси координат X и Y. Ось X – вовлеченность в техноло-
гическую цепочку (определяется с помощью эксперт-
ных оценок), ось Y – прибыльность (оцениваются вклад в
прибыльность организации и чистые издержки). Точка-
ми обозначаются бизнес-единицы или подразделения.

Выведение бизнес-единиц на аутсорсинг происхо-
дит в три этапа:

1) выделение непрофильных или убыточных пред-
приятий. По причине низкой прибыльности их необхо-
димо продать или ликвидировать;

2) принятие решений o возможной смене техноло-
гической основы бизнеса, если технологии определен-
ных структур фирмы важны для бизнеса, но при этом
они приносят чистые убытки;

3) определение бизнес-единиц, которые технологи-
чески значимы для организации и приносят реальный
доход.

II. Алгоритм определения бизнес-процессов для аут-
сорсинга, предлагающий процедуру, состоящую из
нескольких этапов (рис. 1.4.2).

Существуют два основных подхода к оценке эффек-
тивности аутсорсинга.

Первый. Определение условного показателя эф-
фективности как соотношения затрат при выполнении



40

Рис. 1.4.2. Алгоритм определения бизнес-процессов для аутсорсинга
Примечание. Источник: [19].

функции собственными ресурсами и затрат на аутсор-
синг. Согласно данному подходу, переход к аутсорсин-
гу будет иметь смысл, если значение этого показателя
превысит 1.

Рaccчитaннaя тaким oбрaзoм эконoмичecкaя эффeк-
тивнocть пoкaзывaeт, вo cкoлькo рaз coкрaтятcя зaтрaты
кoмпaнии при aутcoрcингe выпoлнeния oпрeдeлeннoгo
бизнес-прoцecca. Главными преимуществами такoгo
пoдхoдa являютcя eгo прocтoтa и нaгляднocть.

Oднaкo экoнoмичecкaя эффeктивнocть aутcoрcингa,
рaccчитaннaя c иcпoльзoвaниeм этoгo мeтoдa, пoкaзывaeт
тoлькo вoзмoжнocть выпoлнeния oпрeдeлeннoгo бизнес-
прoцecca c нaимeньшими зaтрaтaми и нe учитывaeт
cлучaeв, кoгдa зaтрaты нa aутcoрcинг прeвышaют
coбcтвeнныe зaтрaты. Ведь возникают ситуации, когда
компания может использовать аутсорсинг для повыше-
ния качества выпускаемой продукции, a значит, увели-
чить выручку, компенсировать затраты на аутсорсинг
и принести организации дополнительный доход. Крoмe
тогo, этoт пoкaзaтeль нe учитывaeт зaтрaты нa пoиcк
aутcoрceрa и пeрeхoд нa aутcoрcинг.

Второй. Эффективность может быть рассчитана как
сумма всех предварительно продисконтированных до-
ходов и расходов в течение cpoкa действия договора
аутсорсинга.

Важным преимуществом такого подхода является
то, что он содержит полный перечень возможных ис-
точников дополнительных затрат на аутсорсинг и дохо-
дов от него.

Рекомендуется переходить на аутсорсинг, если рас-
четный эффект больше нуля и имеет максимальное зна-
чение. Другими cлoвaми, эконoмичecкий эффeкт рac-
cчитывaeтcя иcхoдя из тoгo, нacкoлькo были cнижeны

издeржки организации. Бoлee того, кaк oтмeчaeт
И. Д. Кoтлярoв [6], этoт мeтoд нe учитывaeт, чтo для прeд-
приятия вaжнo нe прocтo дocтичь пoлoжитeльнoгo
знaчeния экoнoмичecкoгo эффeктa, нo и прeвыcить
oпрeдeлeннoe пoрoгoвoe знaчeниe Eff(min), так как если
экономический эффект окажется ниже порогового зна-
чения, то eгo будет недостаточно для компенсации орга-
низации всех затрат на переход на аутсорсинг, в том
числе и альтернативных издержек. Кроме того, формулa
нe учитывaeт риcк нeблaгoприятных измeнeний внeшнeй
cрeды организации или нeкaчecтвeннoй рaбoты aут-
coрceрa, в результате чего прoгнoзнoe знaчeниe
экoнoмичecкoгo эффeктa мoжeт быть нe достигнуто на
практике.

При принятии решения o целесообразности исполь-
зования аутсорсинга для конкретной организации ме-
неджменту необходимо осуществить следующие ме-
роприятия:

1. Выделить бизнес-процессы, которые можно пе-
редать на аутсорсинг.

2. Произвести расчет себестоимости услуг, наме-
ченных к передаче на аутсорсинг подразделений и срав-
нить его c предложениями аутсорсинговых компаний.

3. Упорядочить и описать порядок организации биз-
нес-процессов, передаваемых на аутсорсинг.

4. Определить подразделение, ответственное за под-
держание регулярных контактов и осуществление кон-
троля за качеством и сроками оказания услуг аутсор-
синговой компанией [11].

В большинстве случаев экономия на аутсорсинге в
начальный период отсутствует. Подобно другим разно-
видностям инноваций аутсорсинг также в подавляющем
большинстве случаев не будет иметь немедленного

Является ли бизнес-процесс ключевой компетенцией организации?

Оставляем как есть во внутрифирменной иерархии Да Нет

Качество самостоятельного выполнения бизнес-процесса лучше, чем у конкурентов?
Издержки на выполнение бизнес-процесса ниже, чем у конкурентов?

Да НетРешение о продолжении деятельности, продажа
бизнеса, предоставление услуг на сторону

Является ли бизнес-процесс стратегически важным для организации?

Да Нет
В краткосрочной перспективе можно
использовать аутсорсинг, в долгосрочной –
самостоятельное выполнение бизнес-процесса

Высок ли уровень риска, связанный с делегированием задач, полномочий и
ответственности?

Да Нет Аутсорсинг
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Рис. 1.4.3. Аутсорсинг функций управления в АПК

ИКС (либо иная организация)
штат высококвалифицированных специалистов

Цифровая среда

Аутсорсинг:
– бухгалтерский/управленческий учет;
– маркетинг;
– управление растениеводством;
– управление животноводством и др.

Сельскохозяйственные и иные организации АПК

эффекта. Аутсорсинг – это стратегия, направленная на
повышение прибыльности и конкурентоспособности
именно в долгосрочной перспективе. В случае аутсор-
синга организация получает возможность сконцентри-
ровать ресурсы на основном бизнесе, a не строить и
обслуживать несвязанную  и плохо скоординирован-
ную инфраструктуру.

В настоящее время большие возможности для раз-
вития аутсорсинга функций управления в АПК пред-
ставляет цифровизация (рис. 1.4.3). Развитие техноло-
гий точного земледелия, «умная ферма» и других дела-
ет реальным удаленное управление основными техно-
логическими процессами на сельскохозяйственных
предприятиях. Это весьма актуально как для мелкото-
варного сектора сельскохозяйственного производства
Беларуси, так и для крупнотоварного, который в насто-
ящее время испытывает острый дефицит высококвали-
фицированных кадров.

Системным интегратором аутсорсинга функций
управления в АПК может выступать информационно-
консультационная служба, которая является важным
звеном, обеспечивающим эффективность функциони-
рования сельского хозяйства во многих странах мира.
Общим для консультационных служб в различных стра-
нах является то, что с момента создания и до типового
оформления все они находились на содержании го-
сударства и осуществляли услуги бесплатно. К нача-
лу второй половины 1990-х гг. в среднем по всем стра-
нам доля государственной поддержки данных служб
составила 40 %.

В случае активной передачи функций управления в
АПК информационно-консультационным службам
суммарный экономический эффект на уровне государ-
ства может быть рассчитан по следующей формуле:

Е = SПЭ + SСДП –SБЗа,                             (1.4.1)

где Е – общий экономический эффект, руб.;
SПЭ – сумма прямой экономии средств на отдель-

ных предпритиях (от передачи функций управления),
руб.;

SСДП – стоимость дополнительной продукции, по-
лученной на отдельных предприятиях, за счет повыше-
ния качества управления, руб.;

SБЗа – сумма бюджетных затрат на функционирова-
ние информационно-консультационной службы в части
организации аутсорсинга функций управления, руб.

Заключение
1. В мировой практике существует большое количе-

ство примеров как эффективных, так и не эффективных
государственных организаций. При этом изучение опы-
та стран ЕАЭС, а также КНР показало наличие в послед-
ние десятилетия тенденции сокращения государствен-
ной собственности в аграрном секторе. Так, в Респуб-
лике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Рес-
публике и Российской Федерации в настоящее время
удельный вес предприятий с долей государства со-
ставляет не более 12 %. Под контролем государства
остаются лишь стратегически важные предприятия.
В Китайской Народной Республике за период с 1998
по 2017 г. количество госпредприятий уменьшилось с
64,7 до 18,8 тыс. ед., количество частных – возросло с
10,7 до 222,5 тыс. ед.

2. В настоящее время государство играет значитель-
ную роль в аграрном секторе Республики Беларусь.
Большинство отечественных сельскохозяйственных
организаций – ОАО. При этом  государству принадле-
жит более 70 % собственности в уставных фондах ак-
ционерных обществ.  Управление государственной соб-
ственностью в АПК Республики Беларусь осуществля-
ется посредством владельческого надзора – системы
мер по участию государства в управлении хозяйствен-
ными обществами, часть акций (долей в уставных фон-
дах) которых находятся в собственности Республики
Беларусь.

3. Проведенные исследования свидетельствуют о
наличии обратной связи между ростом доли государ-
ства в уставных капиталах ОАО и показателями эффек-
тивности их функционирования. При этом с 2015 г. об-
ратный характер данной взаимосвязи стал особенно
очевидным, так как доля статистически значимых взаи-
мосвязей, показывающих обратную связь увеличения
доли государства в уставных капиталах предприятий с
показателями эффективности, составляет 100 %. Усиле-
ние обратной взаимосвязи между ростом доли госу-
дарства в уставных капиталах ОАО и показателями эф-
фективности их работы связано в том числе с низким
качеством функционирования системы управления
государственными активами, что свидетельствует о не-
обходимости ее дальнейшего совершенствования.

4. Важным фактором успешного развития отече-
ственного АПК является наличие эффективного инсти-
тута управляющих сельскохозяйственными и иными
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организациями АПК в целом и государственных орга-
низаций и организаций с государственной долей соб-
ственности в частности. Под «институтом управляю-
щих» мы понимаем совокупность физических и юри-
дических лиц, осуществляющих управление хозяйству-
ющими субъектами, а также систему взаимоотноше-
ний между данными лицами и субъектами, сложившу-
юся на основе правовых, исторических и иных предпо-
сылок. Для формирования эффективного института
управляющих сельскохозяйственными и иными орга-
низациями АПК необходимо понимать, на основании
каких критериев можно судить об эффективности либо
неэффективности функционирования данного инсти-
тута, а также какие основные функции он должен вы-
полнять.

5. Одним из перспективных направлений совершен-
ствования управления организациями АПК, в том чис-
ле с государственным участием, может стать развитие
аутсорсинга управленческих функций. При этом боль-
шие возможности для развития аутсорсинга функций
управления в АПК в настоящее время представляет
цифровизация. Развитие технологий точного земледе-
лия, «умная ферма» и других делает реальным удаленное
управление основными технологическими процессами
на сельскохозяйственных предприятиях. Это весьма акту-
ально как для мелкотоварного сектора сельскохозяйствен-
ного производства Беларуси, так и для крупнотоварного,
который в настоящее время испытывает острый дефи-
цит высококвалифицированных кадров.
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Проблема занятости трудовых ресурсов является
одним из актуальных направлений в экономике труда.
Это обусловлено тем, что занятость выступает осно-
вой жизнеобеспечения общества, фактором экономи-
ческого роста и макроэкономической стабильности.
К тому же это важнейшее условие включения индиви-
дов в общественное производство, формирования и
развития человеческого потенциала, повышения каче-
ства жизни населения.

Вопросы управления занятостью трудовых ресур-
сов являются предметом исследования многих отече-
ственных и зарубежных ученых. Научный интерес к ним
объясняется тем, что эффективный механизм занятости
обеспечивает высокие темпы роста производительности
труда, а следовательно, и темпы развития экономики.

Следует отметить, что создание новых рабочих мест
в сельскохозяйственном производстве и сфере услуг на
селе в совокупности с другими факторами зависит не
только от мер государственной поддержки, но и от ин-
вестиционной привлекательности действующих субъек-
тов хозяйствования и перспектив их развития. Это одно
из важнейших условий стимулирования предпринима-
тельской деятельности в направлении расширения сфер
приложения труда в сельской местности и повышения
уровня занятости населения.

§ 2.1. Теоретические аспекты форм занятости трудовых ресурсов
в агропромышленном комплексе, механизма мотивации

и стимулирования труда в агропромышленных предприятиях

Рис. 2.1.1. Классификация форм занятости трудовых ресурсов (на основе выбранных критериев)
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ОСНОВ РАЗВИТИЯ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АПК,

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СОЦИАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Анализ публикаций ученых в области экономики
труда показывает, что формы занятости трудовых ре-
сурсов могут классифицироваться по различным кри-
териям. В наиболее широком виде представлены клас-
сификации в зависимости от организационно-право-
вых форм предприятий, особенностей режима труда и
отдыха, регулярности, легитимности и статуса трудо-
вой деятельности, территориального расположения
рабочего места (рис. 2.1.1).

Организационно-правовая форма предприятий
обусловливает особенности трудовой занятости. Это
связано, как правило, с процессом управления персо-
налом, особенно мотивацией труда, со способом вклю-
чения работников в производственно-хозяйственную
деятельность, определением его прав и обязанностей,
условий функционирования, с формами участия пер-
сонала в управлении. Исследования свидетельствуют,
что системы мотивации труда работников существен-
но отличаются в зависимости от организационно-пра-
вовой формы предприятия. Так, например, мотиваци-
онные механизмы в производственных кооперативах и
акционерных обществах в сельском хозяйстве имеют
разные подходы в отношении формирования тариф-
ной и надтарифной части заработной платы и, как по-
казывает практика, разную эффективность.

ФОРМ Ы ЗАНЯ ТОСТИ Т РУДОВЫ Х РЕСУР СОВ
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Форма занятости определяется также режимом
труда и отдыха работника. Он может быть занят на
полный и неполный рабочий день, на основе сумми-
рованного учета рабочего времени, жесткого или гиб-
кого графика работы. Учитывая специфику производ-
ства в сельском хозяйстве, рабочим растениеводства
устанавливается суммированный учет рабочего вре-
мени, а в период напряженных полевых работ (посев,
уход за посевами, заготовка кормов, уборка урожая,
вспашка зяби и др.) наниматель имеет право в случае
необходимости увеличивать продолжительность еже-
дневной работы (смены) до 10 часов, а с согласия ра-
ботников – до 12 часов. В животноводстве может уста-
навливаться рабочий день, разделенный не более чем
на три части, между которыми должны быть перерывы
продолжительностью не менее двух часов, включая
перерыв для отдыха и питания (ст. 317 Трудового кодек-
са Республики Беларусь).

Особым критерием формы занятости в сельском
хозяйстве является ее регулярность. Трудовая деятель-
ность может осуществляться работниками аграрной
отрасли на условиях постоянной, временной и сезон-
ной занятости. Это, например, находит отражение в
особенностях процессов планирования и организации
труда в растениеводстве, поскольку необходим учет
оптимальных сроков выполнения полевых работ, что
обусловливает неравномерность использования рабо-
чей силы в течение года.

Кроме того, интенсивное внедрение и использова-
ние достижений научно-технического прогресса в уп-
равлении и производстве содействует высвобождению
излишней численности персонала как из растениевод-
ства, так и животноводства. Однако, учитывая узкона-
правленность развития сельской экономики (основная
часть сельских жителей занята в сельском хозяйстве),
а также сезонность аграрного производства, градооб-
разующие предприятия (сельскохозяйственные органи-
зации) могут сохранять рабочие места, перераспреде-
ляя излишний персонал на временной основе в другие
(несельскохозяйственные) виды деятельности: на ремон-
тные, складские и подсобные работы, обслуживание
техники, уборку территорий, переработку сельскохо-
зяйственного сырья и т. д.

По статусу трудовой деятельности работника
выделяют основную и вторичную занятость.  В сель-
ском хозяйстве вторичная занятость (как дополнитель-
ная форма использования рабочей силы уже вовле-
ченного в трудовую деятельность работника) прояв-
ляет себя в организации труда работников сельскохо-
зяйственных организаций в собственных личных под-
собных хозяйствах. Как показывают исследования, этот
вид занятости в современных условиях является допол-
нительным источником дохода значительной части сель-
ских семей.

Изучая вопрос легитимности занятости трудовых
ресурсов, применительно к агропромышленному ком-
плексу можно отметить следующее. Как показывают
исследования, случаи неоформленной трудовой дея-
тельности работников могут встречаться у субъектов
малых форм хозяйствования (фермерские хозяйства)

в период выполнения сезонных либо работ, носящих
временный характер.

Неправомерность в оформлении трудовых отноше-
ний (например, замена трудового договора граждан-
ско-правовым работникам, осуществляющим трудо-
вую деятельность на постоянной основе) может на-
блюдаться и в крупнотоварном агропродовольствен-
ном секторе. Такие действия носят дискриминацион-
ный характер и могут быть административно и уголов-
но наказуемы.

По способу участия в общественном труде заня-
тость может выступать в форме найма и самостоятель-
ной трудовой деятельности. Наемный работник в сель-
скохозяйственных организациях, «встроенный» в си-
стему жесткого иерархического управления, дает со-
гласие на соблюдение установленных устных и зафик-
сированных в локальных нормативно-правовых доку-
ментах предприятия правил в отношении режима труда
и отдыха, методов и способов организации и охраны
его труда, системы заработной платы, контроля за его
деятельностью и результатами труда, социальной поли-
тики предприятия. В подобных условиях существует
опасность того, что для работника приоритетное значе-
ние начинают иметь не столько конечные результаты
его деятельности, сколько сам процесс труда, ограни-
ченный нормативно-правовыми либо социальными
рамками, принятыми в организации, выход за которые
не поощряется. Внешнее исполнение должностных обя-
занностей, достижение плановых производственных
показателей любым способом становится при наемной
форме занятости сдерживающим фактором в развитии
человеческого потенциала предприятий.

В случае организации трудовой деятельности само-
стоятельно, занятость имеет иную социально-экономи-
ческую направленность, поскольку сопряжена с высо-
кой степенью риска и ответственности за результаты
труда. Это ориентирует на использование оперативных
и гибких методов и способов ведения бизнеса, наличие
профессиональных компетенций, содействующих по-
вышению его эффективности. Предприниматель (либо
самозанятый) в соответствии с собственным представ-
лением определяет все аспекты своей трудовой деятель-
ности: научно-технический уровень используемых
средств производства, режим труда и отдыха, степень
собственной профессиональной подготовки, размер и
форму вознаграждения за труд и его результаты.

В условиях развития цифровой экономики суще-
ственную роль приобретает форма занятости в зависи-
мости от расположения рабочего места: на территории
предприятия либо дистанционно. В агропромышленном
комплексе используется труд как специалистов, так и ра-
бочих кадров. Особенности трудовых операций каждой
из категорий персонала таковы, что для первой (в связи с
введением изменений в Трудовой кодекс Республики
Беларусь в 2020 г.) открываются возможности для вне-
дрения гибких графиков работы на дистанционной осно-
ве, для второй же категории (рабочих кадров) использова-
ние удаленной занятости затруднительно. В этом видится
элемент определенной социальной несправедливости
(дискриминации), выражающийся в потенциальном
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ухудшении (отсутствии возможности применять тру-
довую норму) условий труда рабочих.

Как показано на рисунке 2.1.1, формы занятости
работников тесно связаны с особенностями мотивации
их труда. Исследования свидетельствуют, что мотива-
ционные механизмы, используемые в сельскохозяй-
ственных организациях, строятся как на общих, так и
отличительных принципах.

Несмотря на ряд принятых нормативно-правовых
документов, направленных на либерализацию в облас-
ти оплаты труда (постановление Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 21 октяб-
ря 2011 г. № 104 «Об утверждении Рекомендаций по
применению гибких систем оплаты труда в коммер-
ческих организациях», Указ Президента Республики
Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах
по совершенствованию государственного регулиро-
вания в области оплаты труда» и др.), в сельскохозяй-
ственных организациях сохраняется консервативный
мотивационный подход, основанный на применении
27-разрядной тарифной сетки с формированием окла-
дов специалистов, слабо или несправедливо увязанных
с производительностью их труда. Таким образом, зара-
ботная плата специалистов строится преимуществен-
но на основе оценки их должности, а не достигнутых
результатов. В этой связи недооцененными (в первую
очередь в отношении сложности и напряженности тру-
да) остаются такие специалисты, как зоотехники, вет-
врачи, агрономы. Это в итоге приводит к высокой теку-
чести данных специалистов и хроническому их дефи-
циту в организациях.

Ряд ученых в области экономики труда сходятся во
мнении, что механизмы мотивации труда аграрных ра-
ботников требуют совершенствования, при этом в на-
правлении справедливой оценки не только интеллекту-
ального, но и физического труда, в увязке его с конеч-
ными результатами. Такие вопросы решаются в эконо-
мически сильных сельскохозяйственных организациях
различными путями: разработкой эффективной шкалы
коэффициента трудового участия не только для рабо-
чих кадров, но и для специалистов; увеличением базо-
вой расценки (ставки) с учетом достигнутых ключевых
плановых показателей; распределением премиального
фонда с учетом роста валового дохода в расчете на сред-
негодового работника и т. д.

Методологическое обоснование закономерностей
развития форм занятости трудовых ресурсов

в АПК, мотивационного механизма
в агропромышленных предприятиях

Устойчивое развитие отечественного агропромыш-
ленного комплекса как основного производителя про-
дуктов питания и важнейшего сегмента, обеспечиваю-
щего жизнеспособность населения, обусловливает посто-
янную потребность в квалифицированных кадрах. При
этом следует отметить, что наукоемкость отраслей, входя-
щих в АПК и, следовательно, технико-технологический
уровень производства различны. В этой связи количе-
ственная и качественная потребность в кадрах, их формы
занятости, эффективность использования трудового

потенциала, уровень производительности труда имеют
существенные отличия.

Исследования показывают, что наиболее высокий
уровень автоматизации производственных и управлен-
ческих процессов характерен для перерабатывающей
пищевой промышленности. Это обусловливает заме-
щение низкоквалифицированного персонала высоко-
квалифицированным, сокращение доли рабочих кад-
ров и увеличение удельного веса инженерно-техниче-
ских и управленческих работников. Соответственно, низ-
копроизводительные рабочие места либо ликвидиру-
ются, либо подлежат комплексному технико-техноло-
гическому переоснащению. Таким образом, изменя-
ется не столько уровень занятости работников перера-
батывающей пищевой промышленности, сколько струк-
тура их занятости по ряду критериев (профессиональ-
но-квалификационный, половозрастной).

Несколько иначе развивается ситуация в сельском
хозяйстве. Наукоемкость отрасли находится на невысо-
ком уровне, в этой связи сельскохозяйственные орга-
низации используют достаточно большой объем руч-
ного труда, особенно в животноводстве. Вследствие это-
го в сельском хозяйстве все еще востребованы рабочие
с низким уровнем квалификации либо без нее. Как ре-
зультат – низкий уровень производительности труда и
заработной платы.

Анализ структуры занятости работников сельскохо-
зяйственных организаций, выполненный сотрудниками
сектора рынка труда Института системных исследова-
ний в АПК НАН Беларуси в предыдущие годы, показал,
что среди кадров массовых профессий в сельском хо-
зяйстве уровень квалификации устойчиво растет в ос-
новном у трактористов-машинистов, механизаторов.
Механизация отрасли растениеводства за последние
десятилетия позволила существенно сократить числен-
ность занятых в ней (полеводов, механизаторов, рабо-
чих на конно-ручных работах). Это же предопределяет
необходимость повышения квалификации механиза-
торских кадров.

Научно-технический прогресс затронул и живот-
новодческую отрасль. Новые процессы привели к
преобразованию профессий: «дояр» в «оператора
машинного доения», «животновод» в «оператора жи-
вотноводческих комплексов и механизированных
ферм» и др. Тем не менее в настоящее время уро-
вень квалификации операторов машинного доения
остается невысоким, операторов животноводческих
комплексов и механизированных ферм – низким.
Отсутствие возможности провести комплексную
модернизацию животноводческой отрасли в эконо-
мически слабых сельскохозяйственных организациях
снижает мотивацию работников к повышению ква-
лификации. Таким образом, происходит консервация
не только производственных отношений, но и произ-
водительных сил предприятий.

Изучение теоретических подходов к проблеме по-
вышения эффективности занятости в сельском хозяй-
стве, практического опыта в данной области позволя-
ет сделать вывод о том,  что занятость как крупная
экономическая категория формировалась в последние
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столетия в условиях кардинальных социально-экономи-
ческих преобразований, что способствовало не только
развитию ее многогранности, но и появлению ряда про-
блемных вопросов, решение которых остается актуаль-
ным и сегодня.

Исторический срез регулирования трудовых отно-
шений в целом и занятости в частности показал, что
переход от мелкотоварного сельскохозяйственного про-
изводства (индивидуальных хозяйств крестьян) к круп-
нотоварному (коллективному) затронул все аспекты
категории занятости: ее содержание (значительное рас-
ширение трактовки ее сути, конкретизация критериев
занятости), виды и формы.

Организация мелкотоварного сельскохозяйственно-
го производства в начале XX в. подразумевала в пер-
вую очередь самостоятельную занятость членов кре-
стьянской семьи на земле, а также возможность найма
рабочей силы (батраков), особенно на сезон. Трудовые
отношения с наемными работниками строились в ос-
новном на устной договоренности, условия их труда
в хозяйствах могли существенно отличаться.

Самостоятельная занятость в сельском хозяйстве как
историческая форма сохранилась и сегодня в личных
подсобных хозяйствах граждан, которые, как и столетие
назад, на основе устной договоренности могут привле-
кать других граждан для оказания им помощи по выра-
щиванию сельскохозяйственной продукции, выпасу
скота и т. д. Исследования показывают, что в современ-
ном мелкотоварном производстве, несмотря на науч-
но-технический прогресс, сохраняются преимуществен-
но простейшие средства производства: сельскохозяй-
ственный инвентарь, тягловая сила, хозяйственные по-
стройки и сооружения, экологические технологии вы-
ращивания сельсохозяйственой продукции.

Тем не менее, отмечая внешнюю историческую
консервативность данной формы занятости, необходи-
мо акцентировать внимание на существенном ее внут-
реннем отличии: если для крестьянина в начале XX в.
работа в личном подсобном хозяйстве носила характер
основной трудовой деятельности, то в начале XXI в. –
приобрела форму дополнительной, вторичной.

В настоящее время занятость в рамках личного под-
собного хозяйства регулируется Законом Республики
Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 149-З «О личных под-
собных хозяйствах граждан», Трудовым кодексом Рес-
публики Беларусь.

Самостоятельная занятость в сельском хозяйстве
сохраняет востребованность среди населения, посколь-
ку, во-первых, является гарантом обеспечения домохо-
зяйства продуктами питания независимо от складыва-
ющихся социально-экономических отношений, уров-
ня покупательной способности населения, развитости
научно-технической платформы сельскохозяйственно-
го производства и, во-вторых, в ее основе лежит сво-
бодный труд гражданина, организация которого регу-
лируется его собственными подходами и мотивами.

Таким образом, устойчивость формы самостоя-
тельной занятости граждан в индивидуальных хозяй-
ствах является важной закономерностью в развитии
форм занятости трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

В силу специфики сельскохозяйственной отрасли,
содержания аграрного труда имеет место как форма и
сезонная занятость. Свой эволюционный путь она на-
чала в хозяйствах зажиточных крестьян посредством
привлечения батраков к сельскохозяйственному про-
изводству. Широко используется данная форма и в на-
стоящее время в сельскохозяйственных организациях.
В отличие от формы занятости работников в истори-
ческом прошлом, трудовые отношения в современном
сельском хозяйстве с сезонными работниками приве-
дены в соответствие нормам права, строятся на основе
заключения договоров, в которых закреплены условия
труда работников.

Поскольку сезонная занятость нашла свое приме-
нение как в малых формах хозяйствования, так и в круп-
нотоварном производстве, трансформируясь под реа-
лии текущего времени, она имеет все перспективы со-
хранить устойчивость на долгие годы в национальной
модели функционирования аграрного сектора эконо-
мики. Сезонная занятость выступает не только как ис-
точник дополнительного дохода для сельского населе-
ния, но и как форма коллективного трудового воспита-
ния молодежи, укрепления внутриобщинной сплочен-
ности сельчан.

В отличие от самостоятельной занятости в личных
подсобных хозяйствах, где отсутствуют требования к
наличию профессиональных агротехнических знаний,
умений и навыков в трудовых операциях, к сезонным
работникам может формироваться минимальный на-
бор профессиональных требований. Это обусловлено
наличием в аграрных предприятиях сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, использованием специаль-
ных технологий.

Таким образом, эволюционирование формы сезон-
ной занятости в сельском хозяйстве, обусловленное
научно-техническим прогрессом, развитием экономи-
ческих отношений, представляет собой закономерность
развития форм занятости трудовых ресурсов.

Заслуживает отдельного научного анализа развитие
нетрадиционных (гибких) форм занятости. К таковым
относится организация труда работников на принципах
гибкого режима рабочего времени (в том числе ди-
станционно), лизинга персонала и т. д. По оценкам экс-
пертов, такие формы занятости имеют наиболее широ-
кие перспективы, поскольку в большей степени, чем
традиционная занятость, отвечают требованиям циф-
ровизации экономики [12].

Исследования показывают, что использование не-
традиционных форм занятости содействует развитию
«полизанятости» – ситуации, когда работник может в
условиях дистанционной занятости, гибкого режима
времени быть занятым на нескольких рабочих местах,
причем находящихся не только в разных организациях,
но и на разных территориях.

Кроме того, гибкая занятость обусловливает появ-
ление «поливалентности» труда, то есть совмещение
нескольких профессий и специальностей работником в
рамках одного рабочего места. Так, оператор живот-
новодческих комплексов и механизированных ферм
должен владеть минимальным набором технических
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и ветеринарно-зоотехнических знаний, а при повыше-
нии уровня автоматизации и роботизации ферм – уг-
лубленными знаниями и навыками в управлении меха-
низмами и работе с искусственным интеллектом.

Таким образом, в контексте становления «умной»
аграрной экономики происходит изменение содержа-
ния аграрного труда в пределах гибкой занятости. Та-
кая внутренняя трансформация занятости является зако-
номерной в результате научно-технического прогресса.

Исследования свидетельствуют, что не только науч-
но-технический прогресс выступает движущим фак-
тором развития форм занятости трудовых ресурсов в
аграрной сфере. Объективной предпосылкой, создаю-
щей почву для диверсификации труда и регулирова-
ния занятости в соответствии с потребностями эконо-
мики, является совершенствование правового поля тру-
довой сферы.

За последнее столетие правовые инструменты, ре-
гулирующие трудовые отношения, претерпевали мно-
гочисленные изменения. Это было вызвано не столько
экономической необходимостью, сколько сменой го-
сударственного политического курса, что затрагивало
в том числе и сферу труда (табл. 2.1.1).

В первое десятилетие становления Советской влас-
ти вопросы занятости регулировались достаточно жест-
ко и централизовано. Огромная страна нуждалась в вос-
становлении экономики после длительных, изматы-
вающих войн, в налаживании стабильного обеспече-
ния продуктами питания населения. В этой связи госу-
дарство было вынуждено прибегнуть в сфере труда к
«драконовским» мерам в период военного коммуниз-
ма с последующим послаблением в годы новой эконо-
мической политики, ввести поэтапное ограничение пе-
ремещения трудовых ресурсов из отрасли в отрасль в
период коллективизации и индустриализации.

К ужесточению мер в сфере труда вернулись к се-
редине ХХ в. – в военные и послевоенные годы. Однако
в дальнейшем развитие трудового законодательства,
совершенствование механизмов регулирования заня-
тости происходили в достаточно либеральных рамках.

Следует отметить, что правовая основа регулирова-
ния трудовых отношений, использующаяся и в настоя-
щее время, была заложена еще в КЗоТ 1922 г. Кодекс
определял определенный набор трудовых гарантий,
предусматривал возможность их расширения в коллек-
тивных договорах. Кроме этого, были затронуты во-
просы, касающиеся правил внутреннего трудового рас-
порядка, механизмов установления норм выработки и
вознаграждения, гарантий заработной платы, форм ком-
пенсации, времени труда и отдыха. Была сформирова-
на юридическая база относительно условий труда жен-
щин и несовершеннолетних, охраны труда и социаль-
ного страхования, деятельности профсоюзов и порядка
регулирования трудовых споров [16].

Таким образом, развитие правового поля сферы
труда осуществлялось в направлении регулирования не
только форм занятости трудовых ресурсов, но и систе-
мы оплаты их труда.

Заработной плате отводилась важная роль: она рас-
сматривалась не только как средство воспроизводства

рабочей силы, но и как основной стимул к высокопро-
изводительному труду. Кроме того, для решения постав-
ленной задачи вводились социалистические соревно-
вания, основной акцент делался на разработке поощ-
рительных мотивационных механизмов. Стахановская
модель труда была возведена в разряд эталонных. Это в
конечном итоге содействовало интенсивному развитию
экономики, росту производственных и социальных по-
казателей во всех отраслях народного хозяйства.

Растущие темпы экономики требовали вовлечения
все большего числа квалифицированных трудовых ре-
сурсов. В этой связи повышение квалификации поощ-
рялось, присвоение новых разрядов рабочим сопровож-
далось существенной прибавкой к заработной плате.

В отличие от промышленности в сельском хозяй-
стве категория «заработная плата» не применялась.
Основной мерой труда и распределения дохода высту-
пал трудодень. Данное понятие было введено в оборот
и уставы колхозов (артелей) постановлением ЦИК и СНК
СССР от 13 апреля 1930 г.

Как отмечает С. И. Шубин, введение трудодня в то
время рассматривается как удачный механизм меры
оплаты и стимулирования труда колхозника. Во-первых,
его внедрение ликвидировало уравниловку в распре-
делении доходов; во-вторых, трудодень как нельзя
лучше соответствовал эпохе строительства нового об-
щественного строя, основанного не столько на на-
живе, сколько на трудовом энтузиазме; в-третьих, с
его введением у женщин появилась равная с мужчи-
нами возможность получать вознаграждение за труд.
По всем сельскохозяйственным работам правлени-
ем колхоза разрабатывались и общим собранием кол-
хозников утверждались нормы выработки и расцен-
ки каждой работы в трудоднях. Оценка работы в тру-
доднях проводилась в зависимости от требующейся
квалификации работника, сложности, трудности и важ-
ности для колхоза [18].

Распределение доходов осуществлялось преимуще-
ственно в натуральном (чаще всего зерном) и частич-
но в денежном выражении между колхозниками в со-
ответствии с количеством отработанных трудодней.
То есть колхозник получал не заработную оплату, а часть
полученного хозяйством дохода [10].

Следует отметить, что был введен обязательный
минимум трудодней, который из года в год увеличи-
вался. При этом в сельскохозяйственных артелях и кол-
хозах в качестве дополнительного стимула была уста-
новлена оплата за повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности животных. Эти
меры способствовали росту результатов хозяйственной
деятельности колхозов.

Отмечая положительные аспекты такого механизма
стимулирования аграрного труда, необходимо указать
и на недостатки. Так, колхозники, непосредственно за-
нятые в производстве (полеводство, животноводство),
вырабатывали меньше трудодней, чем колхозники, за-
нятые на административно-управленческих, хозяйствен-
ных и подсобных работах [10]. Это ограничивало рав-
ные возможности участия колхозников в распределе-
нии доходов.
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Кроме того, экономическая сущность трудодня
была несколько размыта, во многом зависела от эко-
номического положения колхоза, принятого механиз-
ма установления норм выработки и расценок за рабо-
ты, достигнутого уровня урожайности сельскохозяй-
ственных культур, продуктивности животноводства и
иных факторов.

Отмена трудодня как единой меры труда и распре-
деления дохода произошла в связи с принятием поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
18 мая 1966 г. «О повышении материальной заинтере-
сованности колхозников в развитии общественного про-
изводства», в результате чего была введена система
оплаты труда, основанная на денежных отношениях [18].

Как показывают исследования, основными целями
данного нововведения были сближение уровня и си-
стем оплаты труда колхозников и работников совхозов,
установление гарантированного минимума заработной
платы (как в денежном эквиваленте, так и натуральном)
независимо от результатов производственной деятель-
ности колхоза. Колхозы разрабатывали свои положения
об оплате труда, где определялись конкретные показа-
тели, порядок и размеры оплаты труда за выполнен-
ный объем работ, нормы выработки, обслуживания
животных, расценки за единицу работы и расчеты за
конечные результаты производственной деятельности
бригад, звеньев, ферм или хозяйства в целом. В колхо-
зах стали применять доплату за качество механизиро-
ванных работ, квалификацию (механизаторам, шофе-
рам и животноводам), стаж (механизаторам), доплату
на производстве сахарной свеклы, риса, проса, гречихи
и подсолнечника.

Что касается оплаты труда председателей и специа-
листов колхозов, то она производилась по должност-
ным окладам, установленным исходя из показателей
объема производства (реализации) продукции и долж-
ностных окладов соответствующих категорий работни-
ков совхозов. Дополнительно оплачивалось выполне-
ние и перевыполнение годового плана реализации или
производства продукции по хозяйству или отрасли.
Должностные оклады бригадирам, заведующим фер-
мами и специалистам бригад и ферм устанавливались
в соответствии с доведенным объемом производства.
Данным категориям работников была также предусмот-
рена дополнительная оплата труда за увеличение объе-
ма производства и сокращение затрат.

Основным источником оплаты труда в колхозах вы-
ступал валовой доход. Для премирования в конце года
по итогам социалистического соревнования создавал-
ся фонд материального поощрения колхозников. При
этом усилился процесс монетизации заработной пла-
ты, ее денатурализации. То есть размер натуральной оп-
латы труда стремительно снижался и к началу 1980-х гг.
составил порядка 1 % [3].

Переход от трудодней к тарифным ставкам и долж-
ностным окладам оценивается научным сообществом
по-разному. Одни ученые придерживаются мнения, что
тем самым произошел возврат к трудовым отношени-
ям, основанным на уравниловке в труде и его оплате,
наметилось снижение мотивации труда работников

и их заинтересованности в конечных результатах, уси-
лилась эксплуатация колхозников [3, 18]; другие отме-
чают положительные перемены, произошедшие в оп-
лате труда колхозников, после отмены трудодней (уста-
новление гарантированной части заработной платы,
усиление связи оплаты труда с конечными результата-
ми) [10]; третьи оценивают переход к новым мотиваци-
онным механизмам двояко, подчеркивая, что установ-
ление гарантированной оплаты труда обеспечило не
только уверенность колхозника в завтрашнем дне, но и
породило социальное иждивенчество [8].

Следует также отметить, что в результате научно-
технической революции труд в колхозах механизировал-
ся. В этой связи актуализировалась потребность в ква-
лифицированных рабочих кадрах и специалистах (агро-
номах, зоотехниках, ветврачах, инженерах). Квалифици-
рованный труд оплачивался по более высоким тари-
фам, это усиливало мотивацию работников, особенно
молодежи, к получению образования.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 14 ноября 1980 г. «Об улучшении планирова-
ния и экономического стимулирования производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов» было раз-
решено работникам растениеводческих и животновод-
ческих бригад, добившихся высокой урожайности куль-
тур и продуктивности скота, увеличивать фонд оплаты
труда по всем видам продукции на 50 %. Премирова-
ние руководящих работников и специалистов осуще-
ствлялось за каждый процент полученного прироста
объема реализации сельскохозяйственной продукции
по сравнению со среднегодовым уровнем, достигну-
тым за предшествующие пять лет, и за каждый процент
полученного прироста прибыли по сравнению со сред-
негодовым уровнем, достигнутым за предшествующие
пять лет (в размере до 2 % годовой заработной платы по
должностным окладам) [3].

Кроме того, были приняты постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. «О мерах по
усилению материальной заинтересованности работни-
ков сельского хозяйства в увеличении производства
продукции и повышении ее качества» и Совета Мини-
стров РСФСР от 10 июня 1982 г. «О мерах по усилению
материальной заинтересованности работников сель-
ского хозяйства в увеличении производства продукции
и повышении ее качества», в которых рекомендовалось
выплачивать надбавки за совмещение профессий и
выполнение установленного объема работ с меньшей
численностью работников до 70 % ставки [3].

Эти меры способствовали повышению уровня бла-
госостояния сельского жителя, росту денежных дохо-
дов работников сельского хозяйства, при этом частью
совокупного дохода (около 1/4) являлись поступления
от ведения личного подсобного хозяйства крестьянина.

Необходимо также добавить, что государство сти-
мулировало рост сельского хозяйства не только через
мотивационные механизмы аграрного труда, но и по-
средством снижения налогового пресса на аграрные
предприятия, повышения закупочных цен. Это позво-
ляло формировать на предприятиях фонды дополни-
тельного материального поощрения работников.
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По мере перехода на рыночные отношения в сель-
ском хозяйстве был взят курс на либерализацию эконо-
мики, в том числе и системы оплаты труда. Это подра-
зумевало разработку основ механизмов мотивации тру-
да работников на принципах самофинансирования и
самоокупаемости, то есть на принципах хозрасчета.

В этой связи был принят ряд нормативно-правовых
актов рекомендательного характера, использование ко-
торых позволило сельскохозяйственным организациям
самостоятельно устанавливать надбавки и доплаты за
количество и качество продукции, выполнение плана
производства продукции и его перевыполнение, соблю-
дение технологической и трудовой дисциплины в орга-
низациях. Более того, организации получили возмож-
ность использовать гибкие системы оплаты труда ра-
ботников, разрабатывать собственные мотивационные
механизмы с учетом финансово-экономического со-
стояния предприятий, производительности труда работ-
ников и их квалификации, норм выработки и обслужи-
вания, состояния материально-технической базы и сте-
пени модернизации рабочих мест. Детальный анализ
эффективности применения таких нормативно-право-
вых актов в сельском хозяйстве проводился в предыду-
щие годы сотрудниками сектора рынка труда Институ-
та системных исследований в АПК НАН Беларуси.

Кроме того, исследования показывают, что эффек-
тивность использования тех или иных механизмов сти-
мулирования аграрного труда не может быть оценена
без увязки с результатами хозяйственной деятельности
предприятий. В настоящее время проблемы мотивации
аграрного труда обостряются, они глубоко затронули
сельскохозяйственные организации, где отсутствует
возможность формировать источники выплаты зара-
ботной платы в достаточном объеме [13, 14]. Такие
организации имеют, как правило, отрицательный уро-
вень рентабельности, небольшой объем выручки от
реализации продукции, высокую ее себестоимость,
отсутствие валового дохода и прибыли. В силу ограни-
ченных финансовых возможностей работникам вы-
плачивается только минимальная заработная плата. Ры-
ночные принципы самофинансирования и самоокупа-
емости в убыточных организациях не срабатывают, что
порождает ряд вышеназванных проблем. В таких усло-
виях применение даже самых эффективных механиз-
мов мотивации становится бессмысленным.

Причиной кризиса мотивации труда в сельском хо-
зяйстве является отсутствие возможности расширения
диапазона инструментов стимулирования труда аг-
рарных работников, что обусловлено рядом факто-
ров, среди которых вопросы собственности, хозяй-
ственной самостоятельности организаций, участия
работников в их управлении, устранения отчуждения
работников от результатов своего труда, повышения
их экономической заинтересованности. Это, в свою
очередь, приводит к диспропорциям в количествен-
ных и качественных показателях кадрового обеспе-
чения сельскохозяйственных организаций. В данной
связи решение проблемы мотивации труда должно
опираться на научно обоснованные рекомендации,
касающиеся не только мотивации и стимулирования

аграрного труда, но и его организации, внедрения эко-
номических механизмов, направленных на повышение
эффективности деятельности сельскохозяйственных
организаций, оптимизацию занятости трудовых ресур-
сов в сельском хозяйстве и сельской местности, подго-
товки кадров в учреждениях системы аграрного обра-
зования, развития сельских территорий с учетом тер-
риториального (регионального) подхода. Таким обра-
зом, принятие мер в данном направлении должно но-
сить комплексный характер.

Заключение

Исследование закономерностей развития форм за-
нятости трудовых ресурсов в АПК, современного ме-
ханизма мотивации и стимулирования труда в агропро-
мышленных предприятиях позволило установить сле-
дующее.

1. Формы занятости трудовых ресурсов в агропро-
мышленном секторе могут быть классифицированы по
ряду выбранных критериев. Это определяет содержа-
ние процессов организации и мотивации труда работ-
ников, контроля за их трудовой деятельностью и полу-
ченными результатами, эффективность управления в
целом. Формы занятости тесно увязаны с системой
мотивации и стимулирования труда аграрных работни-
ков, что выражается не только в механизмах формиро-
вания тарифной части заработной платы (вознагражде-
ния за труд), но и в распределительных процессах (пре-
миального фонда и полученной прибыли), социальной
политике предприятия.

2. Проведенные исследования свидетельствуют, что
в силу ряда факторов и объективных предпосылок в
сельском хозяйстве остается востребованной самосто-
ятельная занятость граждан в индивидуальных хозяй-
ствах. Ее устойчивость обусловлена неразвитостью
рынка труда в сельской местности, отсутствием широ-
ких возможностей трудоустроиться на высокооплачи-
ваемые места. В таких условиях уровень доходов сель-
ских жителей остается невысоким, поэтому ведение лич-
ного подсобного хозяйства дает возможность получать
дополнительный доход и обеспечивать домохозяйства
продуктами собственного производства.

3. Специфика сельскохозяйственного производства
актуализирует необходимость использования сезонной
занятости. В отличие от самостоятельной занятости в
личных подсобных хозяйствах труд сезонных работни-
ков носит наемный характер. Установлено, что в насто-
ящее время условия труда сезонных работников приве-
дены в соответствие нормам Трудового и Гражданско-
го кодексов Республики Беларусь, другим норматив-
но-правовым актам, строятся с работодателем на дого-
ворной основе.

4. Становление цифрового сельского хозяйства со-
действует развитию гибких форм занятости работни-
ков. Оно выражается через внедрение в практику сель-
скохозяйственных организаций дистанционной занято-
сти, гибкого режима рабочего времени. Кроме того,
цифровизация затрагивает и содержание аграрного тру-
да, стимулируя появление таких явлений, как «полиза-
нятость» и «поливалентность».
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Совершенствование инфраструктуры села являет-
ся объективной необходимостью, а не субъективным
желанием отдельных ученых, практиков или органов уп-
равления. Момент необходимости совершенствования
возникает тогда, когда существующая инфраструктура
села не обеспечивает устойчивого его развития. В про-
тивном случае он пойдет в обратном направлении и
произойдет процесс деградации и разрушения.

Развитие сельской местности в последние два деся-
тилетия показывало положительную динамику. Был
построен 1 481 агрогородок, колхозы и совхозы преоб-
разованы в открытые акционерные общества, акции
которых переданы в коммунальную собственность, все
работники производственных предприятий и социальных
учреждений переведены на контрактную систему, регу-
лирующую трудовые отношения между нанимателем и
работником, существенно повышен уровень благосос-
тояния жителей села, инженерного обустройства жи-
лья. Производительные силы в сельской местности не
только не разрушены, но и существенно развились.

§ 2.2. Закономерности развития инфраструктуры села в соответствии
с утвержденными в Республике Беларусь социальными стандартами

Вместе с достигнутыми успехами на селе начали
наблюдаться негативные явления. Созданный в резуль-
тате технико-технологической модернизации ресурсный
потенциал села стал использоваться все менее эффек-
тивно. Главная производительная сила – человек – не
удовлетворен производственными отношениями на
предприятиях. Это вызывает растущую текучесть кад-
ров: развитие главной производительной силы превра-
тилось в движение. Это негативно сказывается на про-
цессе производства продукции, ее конкурентоспособ-
ности, финансовом положении предприятий.

Закономерности развития инфраструктуры
села в региональном аспекте

Развитие социальной инфраструктуры села осу-
ществляется на основе разработки и реализации го-
сударственных социальных программ на республикан-
ском и местном уровнях. В них определены основные
параметры, которые планируется достичь в конкретных
районах и агрогородках. От компетенции госслужащих,
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их действий и заинтересованности зависит выполнение
принятых программ.

Государственные органы, осуществляющие управ-
ление социальными программами, являются важной
производительной силой на селе. Недостаточный уро-
вень компетенции работников госорганов в некоторых
регионах привел к возникновению отстающих в соци-
ально-экономическом развитии районов, например
юго-восток Могилевской области, Витебская область
и др. Для решения этой проблемы потребовалось при-
нятие указов Президента Республики Беларусь.

Республика Беларусь является страной – участни-
ком Евразийского экономического союза, в котором
создан единый рынок товаров, капиталов и рабочей
силы. В отличие от других стран-участников в Беларуси
отсутствует рынок земли, так как земля сельскохозяй-
ственного назначения находится в собственности госу-
дарства и предоставлена субъектам хозяйствования бес-
платно, тем самым они освобождены от уплаты абсо-
лютной ренты [4, с. 812–839].

Развитие социальной инфраструктуры сельских ре-
гионов обусловлено действием рыночного закона сто-
имости, который учитывает общественные условия, но
не учитывает естественные условия производства сель-
скохозяйственного сырья. Рыночная конкуренция ве-
дет к образованию единых цен на товары. Эти цены не
учитывают индивидуальных дифференциальных издер-
жек производителей, вызванных различием в естествен-
ном плодородии почв. Сельскохозяйственные предпри-
ятия, которым предоставлены для производства менее
плодородные земли, не имеют достаточных финансо-
вых источников для развития социальной инфраструк-
туры и вынуждены их возмещать за счет снижения уров-
ня заработной платы работников.

Заготовители (переработчики) сельскохозяйствен-
ной продукции учитывают в закупочной цене качество
сельскохозяйственного сырья. Они не принимают в рас-
чет естественного плодородия почв (на которых произ-
ведена продукция), от которого зависит ее количество.
Узаконение свободного рыночного метода ценообра-
зования на сельскохозяйственную продукцию, произ-
веденную субъектами хозяйствования на землях ниже
средних по плодородию, обусловило в экономике сель-
скохозяйственных организаций дифференциальные
убытки I. Это крайне негативное явление в аграрной
экономике, не позволяющее повышать заработную пла-
ту работникам, развивать производственную и соци-
альную инфраструктуру села, создавать комфортные
условия для жизни сельских жителей.

Если закупочные цены установить по худшим ус-
ловиям сельскохозяйственного производства, то диф-
ференциальный убыток I получат покупатели продук-
ции, то есть граждане. Они возместят не только обще-
ственно необходимые затраты труда на производство
продукции, но и выплатят сверхдоход (дифференци-
альную ренту I) сельскохозяйственным организациям,
которые получили от государства более плодородные
земли [4, с. 669–885]. Уровень розничных цен в этом
случае будет регулироваться худшими условиями
производства.

Объективные условия развития сельских регионов,
которым государство предоставило земли с относитель-
но низким уровнем плодородия, исследованы белорус-
ской аграрной экономической наукой. Разработан ме-
ханизм устранения причин негативного воздействия
свободного рыночного ценообразования на развитие
социальной инфраструктуры села. Он изложен в науч-
ных программах, рекомендациях и предложениях.

Так, была разработана и осуществлена программа
социально-экономического развития Чечерского рай-
она Гомельской области в 2003–2008 гг. В районе про-
изводственная и социальная инфраструктура дегради-
ровала и возникла угроза ликвидации крупных сельско-
хозяйственных организаций и административно-терри-
ториальной единицы. По просьбе руководства района
был разработан и осуществлен план создания новых
социально-трудовых отношений, которые позволили
кардинально улучшить экономическую и социальную
ситуацию на селе.

План повышения эффективности ведения экономи-
ческой деятельности сельскохозяйственными организа-
циями Чечерского района был основан на идее исполь-
зования дифференциальной ренты II, которая образо-
вывалась на предприятиях в результате внедрения эф-
фективного механизма хозяйствования [4, с. 732–800].
Дополнительный дифференциальный доход возникает
на тех предприятиях, которые внедряют прогрессивные
технологии производства продукции, а также новую
мотивацию труда руководителя и работников, тем самым
создают у себя дополнительную производительную силу
труда. Она является природной силой, как и плодородие
земли. Трудовой коллектив в состоянии самостоятельно
увеличить производительную силу своего труда, сни-
зить издержки производства на единицу продукции и
за счет их экономии возместить дифференциальный
убыток I, получаемый от действия закона стоимости.

Планом предполагалась отсрочка сельскохозяйствен-
ным организациям выплат долгов. 19 марта 2004 г. был
принят Указ Президента Республики Беларусь № 138
«О некоторых мерах по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций и привлечению ин-
вестиций в сельскохозяйственное производство» [6].
В нем предусматривались меры по отсрочке и рассроч-
ке платежей для тех организаций, которые были реорга-
низованы путем присоединения к ним убыточных орга-
низаций. Проект данного Указа был подготовлен еще в
начале в 2003 г., а для его реализации Чечерскому рай-
исполкому с согласия Гомельского облисполкома был
предложен план развития семи колхозов района, пять
из которых были убыточными и имели большие сум-
мы кредиторской заложенности. Нужно было, во-пер-
вых, отсрочить эти долги, и, во-вторых, вывести колхо-
зы на безубыточную работу,  то есть внедрить новый
механизм хозяйствования, позволяющий получать пред-
приятиям дифференциальную ренту II, которая бы пе-
рекрывала сумму дифференциальных убытков I.

Внедрение нового хозяйственного механизма осу-
ществлялось в созданных унитарных предприятиях.
Учредителем и собственником их выступил колхоз
«50 лет БССР», к которому затем были присоедены
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шесть колхозов. За унитарными предприятиями было
закреплено в хозяйственное ведение имущество колхоза-
учредителя (рис. 2.2.1).

Повышение производительной силы труда работни-
ков унитарных предприятий осуществлялось путем из-
менения качества руководителей. Руководителями пред-
приятий были назначены управляющие (индивидуаль-
ные предприниматели). С ними заключили граждан-
ско-правовые договоры, которыми была узаконена но-
вая мотивация труда руководителя и работников.

После создания унитарных предприятий решением
общих собраний членов колхозов они были реоргани-
зованы путем присоединения к колхозу «50 лет БССР»
и преобразования его в 2004 г. в открытое акционерное
общество «Чечерск-Агро» (рис. 2.2.2).

При распределении акций уставного фонда ОАО
«Чечерск-Агро» 75 % было передано в районную ком-
мунальную собственность, а 25 % – в частную индиви-
дуальную собственность членов колхозов. Управляю-
щие предприятиями были избраны членами совета ди-
ректоров акционерного общества.

Изменились отношения между районным управле-
нием сельского хозяйства и руководителями унитарных
предприятий. Работники государственных органов по
действующему законодательству не имеют права вме-
шиваться в деятельность индивидуальных предприни-
мателей. Они сосредоточили свою работу на развитии
социальной инфраструктуры села.

Важной закономерностью развития инфраструктуры
села в Чечерском районе являлось изменение качества
руководителей сельскохозяйственных организаций, кото-
рые являлись инновационными объектами социальной

инфраструктуры села. Управляющий с контрагентами
устанавливает партнерские отношения на взаимовы-
годных условиях. У наемного руководителя трудовым до-
говором установлены связи с собственником имущества,
который диктует ему как производить продукцию, куда
ее продавать и по каким ценам. За пять лет работы уп-
равляющих не было случая, чтобы они не выполнили
принятых обязательств по социально-экономическому
развитию сельскохозяйственных организаций.

Закономерности развития инфраструктуры
села в новых условиях

Разработку закономерностей развития инфраструк-
туры села планировалось осуществлять на основе диа-
лектического метода. В ходе проведения исследования
возникли проблемы, которые препятствовали решению
поставленных задач. Поэтому потребовалось дополни-
тельно провести сравнительный анализ интерпретации
диалектического метода, а также диалектики и логики с
первоисточниками.

Изучение литературных источников научной теории
познания позволило установить ее истинную структу-
ру, особенности применения для познания процессов
мышления, развития живой природы, развития и дви-
жения общества.

В связи с тем, что живая природа развивается, а об-
щество имеет исторические этапы развития и движе-
ния, диалектику мышления нельзя применить для ис-
следования органической природы или общества. Они
имеют иную диалектическую, имманентную природу.

Диалектикой органической природы мы называем
развитие видов растений и животных, в котором мо-
менты изменчивости и наследственности переходят друг
в друга благодаря самим себе, благодаря тому, что они
суть, и предположение об их раздельности снимается.

Диалектикой общества мы называем высшее разум-
ное развитие и движение, в котором кажущиеся безус-
ловно раздельными моменты развития и движения пе-
реходят друг в друга благодаря самим себе, благодаря
тому, что они суть, и предположение об их раздельнос-
ти снимается. Такое понимание диалектики общества
позволяет определять предметом исследования не толь-
ко процесс его социального развития, но и процесс со-
циального движения.

Метод исследования социума и его структурных
подразделений включает моменты саморазвития и са-
модвижения. Кроме того, он требует от исследователя
сознания не только существующей формы обществен-
ных отношений, но и сознание прогрессивной формы,
первоначально в понятии. Сформулированное новое
социальное понятие переходит в социальную идею, ко-
торая овладевает массами. Своими действиями они

Рис. 2.2.1. Инвестиционная деятельность колхоза «50 лет БССР» в форме создания унитарных предприятий, 2003 г.
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Рис. 2.2.2. Кооперативно-интегрированное
формирование, созданное путем присоединения

шести колхозов к колхозу «50 лет БССР»

Колхоз «50 лет БССР»
(ОАО «Чечерск-Агро»)

Колхозы: им. Ленина,
им. Кирова,

«Коммунар»,  «Звезда»,
«Знамя коммунизма»,

«Юбилейный»
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превращают ее в социальную материю – новые произ-
водственные отношения. Если последние соответству-
ют новому характеру производительных сил труда, то
являются источником их дальнейшего развития. В слу-
чае если в обществе сознается и устанавливается новая
форма общественных отношений, которая противоре-
чит характеру производительных сил, то она является
источником их разрушения.

Наглядным примером ложного сознания обще-
ством якобы новых производственных отношений яв-
ляется замена общественной формы собственности на
средства производства и землю в постсоветских рес-
публиках (кроме Беларуси) частной формой. Это при-
вело к установлению архаических производственных
отношений, которые разрушили большое количество
субъектов хозяйствования в промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, социальной сфере и т. д.
Белорусское общество не изменяло формы собствен-
ности на средства производства и землю, что обеспе-
чило рост экономики на базе действующих субъектов
хозяйствования. Вместе с тем было предоставлено пра-
во физическим и юридическим лицам создать субъек-
ты хозяйствования, основанные на частной форме соб-
ственности.

Диалектический метод исследования общества входит
в социальную логику, которая изучает развитие общества
(социология) и его историческое движение (историче-
ский материализм). Она разрабатывалась учеными, ко-
торые материалистически понимали диалектику и ме-
тод познания развития и движения общества (рис. 2.2.3).

В силу экономических законов общество не может
развиваться в одной исторической форме, созданной пред-
шествующими поколениями людей, находившимися

на более низком уровне развития производительных сил.
Новое поколение сознательно упраздняет отжившую
форму производственных отношений и устанавливает
новую прогрессивную, которая соответствует характе-
ру их производительных сил. Экономика получает но-
вую точку роста и начинает устойчиво развиваться, а
люди – повышать свое материальное и культурное бла-
госостояние.

Использование диалектического метода в научных
исследованиях эффективности использования трудо-
вых, материальных и земельных ресурсов в сельском
хозяйстве, его отраслях и субъектах хозяйствования тре-
бует понимания диалектики его содержания. Без этого
нельзя достоверно выбрать метод исследования.

Метод исследования эффективности использования
биологических ресурсов (отраслей животноводства и
растениеводства) имеет в своем содержании диалек-
тику развития. Метод исследования эффективности
использования материально-технических ресурсов
(средств, оборудования, зданий, сооружений) имеет в
своем содержании диалектику движения. Метод ис-
следования эффективности использования трудовых
ресурсов (работников, специалистов, руководителей),
сельского социума имеет в своем содержании диалек-
тику движения и развития (табл. 2.2.1).

Уточнение метода исследования того или иного ис-
пользуемого ресурса в сельском хозяйстве позволит
получить достоверные данные о сущности происходя-
щих в нем процессов, выработать научные рекоменда-
ции и предложения по повышению их использования.
Если, например, диалектический метод развития приме-
нять при исследовании материально-технических или со-
циально-трудовых ресурсов, то полученные результаты

Рис. 2.2.3. Взаимосвязь диалектики, метода и логики мышления, природы и общества

Логика:

Метод есть сознание
формы внутреннего

Диалектика:

• объективная;
• субъективная;
• биологическая (биология);
• развития общества (социология);
• движения общества (истмат)

• самодвижения ее содержания;
• саморазвития ее содержания;
• самодвижения и саморазвития

ее содержания

• движения;
• развития;
• движения и развития

Таблица 2.2.1. Методы исследования использования ресурсов сельскохозяйственных
организаций и отраслей сельского хозяйства

Вид исследуемого ресурса Диалектика Метод Логика
Социально-трудовой Движения

и развития
Сознание формы

самовозрастания содержания
Социальная (исторический
материализм и социология)

Биологический Развития Сознание формы
саморазвития содержания

Биологическая
(биология)

Материально-технический Движения Сознание формы
самодвижения содержания

Объективная

Примечание. Разработано авторами на основании проведенных исследований.
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не будут иметь научной ценности. Это является глав-
ным изъяном в научных исследованиях.

Если в обществе, его отдельном регионе, отрасли
хозяйства или субъекте хозяйствования, люди несозна-
тельно устанавливают регрессивную форму отноше-
ний, то тогда возникает процесс деградации и разруше-
ния. Это происходит под воздействием экономических
законов, а также законов диалектики развития и движе-
ния общества, отдельных регионов, отраслей хозяйства,
субъектов хозяйствования.

Выбор прогрессивного или регрессивного пути раз-
вития и движения общества, отдельного региона и (или)
субъекта хозяйствования зависит от состояния созна-
ния живущих в них людей. Социум, который сумел со-
знать и установить в своем предприятии или регионе
новые прогрессивные формы отношений, успешно
развивается и является примером для остальных. Су-
ществующая правовая и политическая надстройка по-
зволяет на местах по согласованию с местными органа-
ми управления и самоуправления устанавливать такие
формы производственных отношений.

Логическое строение инфраструктуры
села и закономерности ее развития

Село является составной частью и основой разви-
тия и движения белорусского общества. Оно обеспе-
чивает продовольственную безопасность, сохраняет
национальные традиции, объекты культурного насле-
дия и т. д.

Современная инфраструктура белорусского села,
которая получила существенное развитие в послед-
ние десятилетия, в своей основе приблизилась к го-
родской. Отставание сельской инфраструктуры от го-
родской значительно сократилось благодаря уточнению
политики использования бюджетных средств. Значи-
тельная их доля была направлена на реализацию госу-
дарственных минимальных социальных стандартов как
в городе, так и на селе.

Законом Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г.
№ 322-З «О государственных минимальных стандартах»
установлен минимальный уровень государственных
гарантий социальной защиты человека, который обес-
печивает удовлетворение основных его потребностей,
бесплатных и общедоступных социальных услуг, посо-
бий, выплат и других благ [8]. Социальные стандарты
установлены в сельских районах и городах с целью обес-
печения социальных прав граждан, повышения их уров-
ня жизни и обеспечения устойчивого развития обще-
ства. Они регулируют минимальную оплату труда, пен-
сионное обеспечение, образование, здравоохранение,
культуру, жилищно-коммунальное обслуживание, со-
циальную поддержку и обслуживание. Государствен-
ные органы применяют установленные минимальные
стандарты при формировании и исполнении респуб-
ликанского и местных бюджетов, внебюджетных стра-
ховых фондов.

Инфраструктура общества логически подразделя-
ется на три взаимосвязанных уровня. Первым уровнем
являются производительные силы села, которые вклю-
чают природные и материально-технические ресурсы,

объекты производственной и социальной сфер, а так-
же работников предприятий и учреждений. Объекты и
субъекты этого уровня развиваются непрерывно и ус-
тойчиво. Ведется их модернизация и реконструкция,
устаревшие объекты утилизируются и вместо них стро-
ятся новые. На этом уровне действуют государственные
минимальные социальные стандарты в области оплаты
труда, которыми устанавливается минимальная заработ-
ная плата и республиканские тарифы оплаты труда.

Источником саморазвития производительных сил
являются производственные отношения, если они со-
ответствуют характеру первых. Но они же могут являть-
ся источником самоторможения и самоуничтожения
их, если не соответствуют их характеру.

Вторым логическим уровнем инфраструктуры об-
щества, в том числе села,  являются производственные
отношения. Помимо того, что они являются источни-
ком саморазвития первого уровня, производственные
отношения составляют экономический базис сельско-
го социума. В соответствии с ним формируется мест-
ная надстройка.

В отличие от производительных сил, которые изме-
няют свой характер, у производственных отношений в
этот момент происходит изменение их диалектической
природы. Из прогрессивных отношений они становят-
ся регрессивными. Из источника саморазвития произ-
водительных сил они становятся источником их тормо-
жения. В таком случае от руководителей и работников
организаций и учреждений требуется сознание и уста-
новление новой прогрессивной формы производствен-
ных отношений, чтобы они вновь стали внутренним
источником саморазвития субъекта хозяйствования.

В трудовых коллективах низкорентабельных и убы-
точных сельскохозяйственных организаций господству-
ет метафизическое сознание. Они видят только внешние
источники развития предприятия, которыми являются
денежные средства госбюджета и кредиты банка. Такое
же сознание имеют работники органов хозяйственного
управления и для развития отраслей АПК требуют из
расходной части госбюджета триллионы рублей.

Работники и руководители сельскохозяйственных
организаций не могут сознать и установить в организа-
циях АПК новую форму производственных отношений,
которые были бы внутренним источником их самораз-
вития. Для этого они должны осуществить изменения в
сфере социально-трудовых отношений, то есть созна-
тельно изменить организацию труда на предприятии, си-
стему оплаты, юридическую форму представительного
органа работников, правовой статус руководителя пред-
приятия. Вместо этого они ищут внешние источники
для развития, которыми являются госбюджет и кредиты
банка. Это ведет к росту кредиторской задолженности,
банкротству и ликвидации субъекта хозяйствования.

Руководители и работники низкорентабельных и
убыточных сельскохозяйственных организаций оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. Совокупность об-
стоятельств на предприятии (низкая зарплата, несвоев-
ременная ее выплата, сверхурочная работа, трудовые
конфликты, неблагоприятный социально-психологи-
ческий микроклимат в трудовом коллективе и др.)
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объективно ухудшили условия их жизнедеятельности.
Решением проблемы является упразднение устаревших
производственных отношений и установление новых,
прогрессивных, которые способствовали бы устойчи-
вому развитию предприятия, повышению заработной
платы работников, существенно улучшили бы условия
их жизнедеятельности.

Третий логический уровень инфраструктуры села
представлен органами местного управления и самоуп-
равления, а также профессиональными и иными зна-
ниями людей, их мировоззрением. Они содействуют
развитию первого и второго уровня инфраструктуры
села, принимают соответствующие решения (рис. 2.2.4).

Третий уровень инфраструктуры изменяется толь-
ко после того, как произойдет изменение второго уров-
ня, то есть когда будут сознаны и установлены на пред-
приятиях и в учреждениях новые прогрессивные про-
изводственные отношения. В соответствии с ними со-
здаются новые органы местного управления и самоуп-
равления, формируются новая мораль, новая филосо-
фия развития общества, разрабатываются и узаконива-
ются новые общественные отношения.

Главной производительной силой общества являет-
ся человек. Новое мировоззрение людей начинает фор-
мироваться под воздействием изменившихся условий
труда, его мотивации и стимулирования. После того как
производственные отношения постепенно преврати-
лись в тормоз развития и появились первые признаки
замедления развития или его остановка, начинается раз-
работка нового понятия производственных отношений,
которое превращается в социальную идею. Она окон-
чательно формируется после появления длительных
застойных и кризисных явлений в экономике, которая в
этот период может развиваться лишь за счет внешних
финансовых источников.

В истекшие два десятилетия приоритетным в разви-
тии для белорусского общества был первый уровень
инфраструктуры. Ведь производственные и социальные
объекты инфраструктуры села после разрушения СССР
и единого народнохозяйственного комплекса были под
угрозой ликвидации, как это происходило в других быв-
ших советских республиках, где не смогли выработать
свою социальную идею развития, а заимствовали за-
падную, которая обеспечивалась их кредитами, по ко-
торым необходимо было выплачивать проценты. На-
роды этих республики стали объектами эксплуатации
западных финансово-капиталистических организаций.

От органов государственной власти и трудовых
коллективов потребовались действия, направленные

на организацию социально-экономического развития
объектов инфраструктуры села в условиях экономиче-
ского и политического суверенитета Беларуси. Нуж-
но было сохранить социальные объекты, отремонти-
ровать их, благоустроить деревни и придать им ус-
тойчивое развитие. Эта социальная идея была мате-
риализована в виде принятия и осуществления Госу-
дарственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 годы.

В связи с тем, что общесоюзные централизованные
фонды экономического развития были ликвидированы,
нужно было создать республиканские фонды за счет
собственных денежных средств. После их формирова-
ния началось финансирование модернизации и строи-
тельства производственных и социальных объектов, в
том числе агрогородков.

В результате выполнения государственных соци-
альных программ были решены основные проблемы
возрождения и развития села. Началось устойчивое
развитие производительных сил, которые в 2015–2019 гг.
изменили природу существующих производственных от-
ношений. Они превратились в тормоз саморазвития
села. Возникло противоречие между экономическим
базисом общества и его производительными силами.

Для того чтобы его устранить, необходимо изме-
нить природу отношений, сделать их источником само-
движения. Сегодня это главная задача в развитии инф-
раструктуры села, которую должны решить трудовые
коллективы сельскохозяйственных организаций и соци-
альных учреждений совместно с органами государ-
ственного управления.

Трудовые коллективы самостоятельно не могут со-
знать новую форму производственных отношений в
силу того, что они не осуществляют научную деятель-
ность. Их должны сформулировать научные работники
и апробировать на отдельных объектах.

Если практика подтвердит эффективность предлага-
емых к внедрению новых производственных отноше-
ний, они должны через средства массовой информа-
ции, конференции и семинары быть доведены до руко-
водителей, специалистов и работников предприятий,
органов государственного управления. Это требует зна-
чительного времени и усилий научного труда, так как
работники предприятий и органов государственного
управления в силу своего практического мышления не
в состоянии сознать объективные причины, которые
вызвали отставание в развитии отдельных регионов,
экономическую несостоятельность (банкротство) не-
которого числа сельскохозяйственных организаций.

Рис. 2.2.4. Логическое строение инфраструктуры села

Производительные силы
села (первый уровень)

Производственные
отношения на селе
(второй уровень)

Органы местного управления и
самоуправления, мировоззре-
ние людей, их знания (третий

уровень)
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Поэтому они принимают решения по внеэкономичес-
кому принуждению к работе руководителей, специали-
стов и работников. Это вызывает негативную тенден-
цию текучести кадров, появление значительного коли-
чества незаполненных рабочих мест, которые остаются
длительное время вакантными, что ухудшает экономи-
ческое положение сельскохозяйственных организаций,
увеличивает риски их банкротства.

Без личного сознания формы новых производствен-
ных отношений, в основе которых лежит мотивация и
стимулирование труда, их внутреннего содержания ник-
то на предприятиях не будет поддерживать их установ-
ление. Руководители и работники опасаются того, что
они будут не способствовать развитию производитель-
ных сил труда, а их разрушать, как это имело место в
других странах, и они лишатся своих рабочих мест и
средств существования.

После доведения до трудовых коллективов резуль-
татов научных исследований, ознакомления с резуль-
татами апробации на отдельных предприятиях про-
исходит количественное изменение сторонников и про-
тивников установления новых отношений. После того
как большинство в трудовом коллективе и органах го-
сударственного управления лично убедятся в необхо-
димости упразднения старых и установления новых про-
изводственных отношений, будут приняты необходи-
мые решения.

У работников и руководителей идет морально-пси-
хологический процесс формирования коллективной
свободы воли. После его завершения они принимают
решения со знанием дела. Новая социальная идея в
результате действий руководителей и работников
предприятия превращается в новую социальную ма-
терию. Своими действиями они снимают ранее су-
ществовавшие правовые и экономические ограниче-
ния, которые препятствовали развитию производитель-
ных сил труда.

В соответствии с созданными новыми производ-
ственными отношениями начинается процесс совер-
шенствования местной политической надстройки. Орга-
ны местного управления и самоуправления модерни-
зируются и приводятся в соответствие с экономиче-
ским базисом. Они обеспечивают государственное ре-
гулирование социального развития сельских террито-
рий путем разработки новых государственных мини-
мальных социальных стандартов с более высоким уров-
нем гарантий социальной защиты. Финансовое обес-
печение новых социальных стандартов существенно
возрастет за счет более эффективной экономической
деятельности субъектов хозяйствования, увеличения
ими денежных отчислений в республиканский и мест-
ный бюджет.

По результатам проведенных исследований установ-
лены следующие закономерности развития инфраструк-
туры:

1. Неравномерное развитие инфраструктуры сель-
ских регионов, которое обусловлено действием закона
стоимости в агропромышленном производстве.

2. Взаимозависимость развития и движения инфра-
структуры первого, второго и третьего уровней.

3. Теоретической и методологической основой раз-
вития инфраструктуры села является социальная логи-
ка – третья часть науки логики.

4. Модернизация и строительство новых объектов
социальной инфраструктуры села осуществляются в
целях достижения государственных минимальных со-
циальных стандартов.

Исследования свидетельствуют о неравномерности
развития, которое заключается в том, что имеются как
высокоразвитые агрогородки, так и депрессивные. Гра-
дообразующие предприятия в депрессивных регионах
находятся в трудном финансово-экономическом поло-
жении. Это объективный фактор, который приводит
к невыполнению государственных минимальных соци-
альных стандартов, закрытию объектов инфраструкту-
ры на селе. Он может быть устранен только путем со-
здания высокоэффективных предприятий и организа-
ций на селе, обеспечивающих высокий уровень зара-
ботной платы и наполнение местного бюджета.

Заключение

Исследование теоретических основ и методологи-
ческих подходов к формированию системы государ-
ственного управления развитием социальной инф-
раструктуры села, изложенных в научных трудах за-
рубежных и белорусских ученых, показало наличие
теоретических и методологических проблем. Их ре-
шение позволит качественно улучшить систему го-
сударственного управления социально-экономичес-
ким развитием сельской инфраструктуры, достичь
международных критериев устойчивого развития сель-
ских территорий.

Изучение закономерностей развития инфраструк-
туры села в региональном аспекте позволило сделать
следующие выводы. Для того чтобы социальное разви-
тие инфраструктуры села было успешным, необходи-
мо четкое видение ожидаемого результата, понимание
ответственными органами власти стратегических целей
и задач.

Законодательные и исполнительные органы госу-
дарственного управления обязаны создать прогрессив-
ные правовые и организационные условия, которые
способствовали бы успешному развитию инфраструк-
туры села. Все участники преобразований должны вла-
деть теорией научного познания, сознавать правовые и
организационные формы и содержание процесса раз-
вития инфраструктуры села, логику развития и движе-
ния сельского социума.

Делегирование принятия управленческих, финансо-
вых, организационных и других решений непосредствен-
ным участникам проекта (местным властям и сообще-
ствам, инвесторам, общественным организациям) яв-
ляется важнейшим инструментом развития инфра-
структуры села. Управление должно быть гибким, само
настраиваться под конкретные нужды участников. Не-
обходимо, чтобы государство сделало доступными
финансовые, инфраструктурные, информационные,
материально-технические и другие ресурсы.

Преобразования на селе должны быть четко увяза-
ны с реально существующими потребностями тех
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сообществ, в которых они планируются к внедрению.
Игнорирование социокультурных и социально-психо-
логических факторов, несоответствие реализуемых ме-
роприятий современным требованиям и ожиданиям
граждан, в том числе трудоспособного и социально ак-
тивного населения, может лишить проект успеха.
С другой стороны, учет коренных интересов граждан,
поддержка общественной инициативы, организация
взаимодействия сельских жителей и сплочение регио-
нального сообщества способствуют их непосредствен-
ной включенности в процесс решения актуальных жи-
тейских проблем (экономических, социальных, культур-
ных). В целях успешной реализации проекта заинтере-
сованные участники прилагают имеющиеся у них ре-
сурсы (финансовые, материальные, личностные).

Исследованиями установлено, что имеющаяся в ли-
тературных источниках теория познания была искаже-
на в середине 1950-х гг. философами. Они приватизиро-
вали ее и превратили в групповую собственность. Уче-
ные-экономисты не могли использовать диалектику, ди-
алектический метод и логику в своих научных исследо-
ваниях. Они были заменены пустыми доктринами, ко-
торые обеспечивали идейно-теоретическую стабиль-
ность установленных в обществе бюрократических от-
ношений. Это негативно влияло на развитие и стало
основной причиной разрушения и гибели интернацио-
нального советского общества.

Разработка теоретических и методологических ос-
нов развития инфраструктуры села, установление его
закономерностей потребовало устранения имеющих-
ся искажений теории научного познания. Эта важная
теоретическая работа была завершена, что позволило
выявить закономерности развития инфраструктуры,
источники движения и развития села, сознать формы
самодвижения и саморазвития сельского социума.

Список использованных источников

1. Антоненко, М. Н. Теоретические основы труда и
его научной организации / М. Н. Антоненко, Е. А. Кри-
вичанина // Механизмы эффективного регулирования
развития АПК в современных условиях: вопросы тео-
рии и методологии /  В.  Г.  Гусаков [и др.]  ;  редкол.:
В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.] ; под ред. В. Г. Гусакова. –
Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси,
2019. – Гл. 4, § 4.5. – С. 143–151.

2. Брыжко, И. В. Факторы развития социальной ин-
фраструктуры сельских территорий / И. В. Брыжко //
Современные проблемы науки и образования. – 2014. –
№ 3. – С. 8–11.

3. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т.  / Г. В. Ф. Гегель. –
М.: Мысль, 1970. – Т. 1. – 501 с.

4. Маркс, К. Капитал. Критика политической эконо-
мии / К. Маркс // под ред. Ф. Энгельса ; пер. И. И. Сквор-
цова-Степанова. – М. : Политиздат, 1978. – Т. 3, кн. 3 :
Процесс капиталистического производства, взятый в
целом. – Ч. II. – С. 509–1084.

5. Маркс, К. Капитал. Критика политической эконо-
мии / К. Маркс // предисл. Ф. Энгельса ; пер. И. И. Сквор-
цова-Степанова. – Т. 1. – М. : Политиздат, 1973. – Т.1, кн. 1 :
Процесс производства капитала. – 905 с.

6. О государственных минимальных стандартах
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб.
1999 г., № 322-3 // КонсультантПлюс. Версия 4000.00.07 /
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019.

7. О мерах по внедрению системы государственных
стандартов по обслуживанию населения республики :
постановление Совета Министров Респ. Беларус, 9 нояб.
2018 г., № 802 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2018. – 5/45827.

8. О некоторых мерах по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных организаций и привлечению
инвестиций в сельскохозяйственное производство [Элек-
тронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь,
19 марта 2004 г., № 138 : в ред. указов Президента Респ.
Беларусь от 09.12.2004 г. № 597, от 28.03.2006 г. № 182, от
18.04.2006 № 249 // КонсультантПлюс. Версия 4017.00.96 /
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020.

9. О развитии села и повышении эффективности аг-
рарной отрасли [Электронный ресурс] : Директива
Президента Респ. Беларусь, 4 марта 2019 г., № 6 // Офици-
альный Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_
documents_ru/view/direktiva-6-ot-4-marta-2019-g-20628/. –
Дата доступа: 05.06.2020.

10. Рекомендации по применению коллективной сис-
темы труда работников коммерческих организаций [Элек-
тронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 31 марта 2014 г., № 17 // КонсультантПлюс.
Версия 4017.00.96 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019.

11. Система государственных социальных стандар-
тов по обслуживанию населения Республики Беларусь
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Версия
4000.00.07 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019.

12. Социально-экономическая модель: становление
и развитие: теория, методология, практика : в 2 кн. /
В. Г. Гусаков [и др.] / под общ. ред. В. Г. Гусакова / Нац.
акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Бела-
рус. наука, 2015. – Кн. 1. – 554 с.



59

Модель обеспечения продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь базируется на сбаланси-
рованной эффективной системе государственного
регулирования, однако рассчитана она, прежде всего,
на удовлетворение внутреннего спроса преимуще-
ственно за счет собственных продовольственных ресур-
сов. Достижение продовольственной независимости по
основным видам сельскохозяйственного сырья и гото-
вого продовольствия, а также целесообразное их пере-
производство, помимо продовольственной безопасно-
сти, позволяет нашей стране ежегодно формировать
значимый экспортный потенциал, посредством кото-
рого могут быть компенсированы необходимые импор-
тные поставки. Однако изученный нами международ-
ный опыт показывает, что, несмотря на абсолютно про-
зрачную систему тарифного регулирования, в некото-
рых странах и региональных союзах практикуется край-
не гибкая система нетарифного и технического регули-
рования внешней торговли. Это позволяет импортиро-
вать лишь те товары, которые не производятся либо про-
изводятся в недостаточном количестве, в то время как
приоритетным направлением является развитие экспор-
та, в том числе АПК [1, 2].

Механизм рыночных отношений, создающий бла-
гоприятные условия для выполнения функции саморе-
гулирования, не позволяет полностью решить пробле-
мы продовольственного рынка, поскольку данная сис-
тема экономических отношений не может всесторонне
обеспечить свою эффективность. Все это также указы-
вает на необходимость последовательного регулирова-
ния его деятельности [3, 4].

В результате исследований нами выделены три уров-
ня формирования принципов регулирования сбалан-
сированности продовольственного рынка:

1. Всеобщий (общеметодологический), примени-
мый к регулированию как к функции управления;

2. Общий (отраслевой), отражающий особенности
регулирования отраслевого хозяйственного механизма;

3. Частный, или специальный (территориаль-
ный), отражающий специфику регулирования сбалан-
сированности продовольственного рынка на уровне
отдельного региона [5].

Кроме того, регулирование сбалансированности
продовольственного рынка должно опираться на си-
стему целей и экономических механизмов, адекватных
сложившимся условиям функционирования рынка,
включая:

наличие инновационной стратегии развития рынка,
реализуемой на всех уровнях организации субъектов
хозяйствования;

§ 3.1. Методические предложения по совершенствованию
механизма регулирования сбалансированности
развития национальных продуктовых рынков

формирование механизма государственного регу-
лирования стабилизационных факторов. Факторы пра-
вомерно объединить в группы в зависимости от направ-
ления воздействия, однако устойчивость продоволь-
ственного рынка может быть достигнута при их ком-
плексном, системном регулировании;

адаптивность целей, задач и механизмов продоволь-
ственного рынка к изменению внутренних и внешних
условий;

сохранение устойчивости системы рынка при не-
стабильности отдельных ее подсистем и элементов, ко-
торое предполагает стабильность производства продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья, сбалансиро-
ванность рынка по спросу и предложению, достиже-
ние продовольственной безопасности;

обоснование направлений развития продоволь-
ственного рынка и темпов достижения заданных ори-
ентиров;

ориентация на самообеспечение жизненно важны-
ми видами продовольствия и сырья;

долгосрочная сбалансированность продуктовых
рынков по спросу и предложению;

конкурентная устойчивость субъектов продуктово-
го рынка [6, 7].

В результате исследований выделен ряд задач регу-
лирования продовольственного рынка:

повышение уровня удовлетворения платежеспособ-
ного спроса населения;

развитие конкуренции как необходимого условия на-
учно-технического прогресса, повышения качества сы-
рья и продовольствия, защиты интересов потребителей;

стимулирование инвестиционной деятельности в сфе-
ре производства и реализации сырья и продовольствия;

сглаживание социальных последствий преобразова-
ния экономики, проявляющихся на продовольственном
рынке [6].

Основное концептуальное положение регулирова-
ния сбалансированного развития продовольствен-
ного рынка сводится к тому, что регулирование пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных элемен-
тов (компонентов), имеющую выход (цель), вход (ресур-
сы), связь с внешней средой и обратную связь. Развитие
системы регулирования предполагает количественные
и качественные изменения в ее элементах: субъектах,
объектах, целях, методах и механизмах. В свою оче-
редь, каждый продуктовый рынок следует рассматри-
вать как цепочку создания ценности, функционирую-
щую и управляемую для максимального соответствия
разнообразной продукции потребностям конечных по-
требителей при минимизации совокупных затрат на ее

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ СБАЛАНСИРОВАННОГО

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ
УСИЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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производство на основе поддержания динамичной си-
стемы материально-вещественных, стоимостных, терри-
ториальных и воспроизводственных пропорций (рис. 3.1.1).
Основными объектами регулирования при этом являют-
ся диспропорции и узкие места на стыках производствен-
ной цепочки, производственно-технические и экономи-
ческие взаимоотношения всех ее участников.

Кроме того, на сбалансированность агропродоволь-
ственного рынка и составляющих его продуктовых рын-
ков оказывает влияние множество факторов, требующих
учета и анализа. Так, например, система производства
продуктов питания зависит от уровня технологической
оснащенности, трудоемкости и капиталовооруженности
отрасли, доступности заемного капитала, что оказывает
непосредственное влияние на конкурентоспособность
отечественных товаров. Это, в свою очередь, определяет
роль и место отечественных товаропроизводителей на
мировом и национальном рынках (табл. 3.1.1).

Главным условием сбалансированного функциони-
рования продовольственного рынка и составляющих его
продуктовых рынков является обеспечение продоволь-
ственной безопасности как на национальном, так и
региональном уровнях. Это означает, что оценку сбалан-
сированности следует проводить с учетом критериев и
индикаторов продовольственной безопасности – наибо-
лее важных социально-экономических показателей [8, 9].

Оценка результативности функционирования про-
довольственного рынка и составляющих его продукто-
вых рынков проведена с помощью следующих показа-
телей: продовольственная безопасность страны, про-
довольственная независимость страны, импортно-эк-
спортное равновесие продовольственных товаров, ры-
ночная конкурентоспособность продовольственных
ресурсов, физическая и экономическая доступность
продовольствия (табл. 3.1.2) [10].

С целью достижения сбалансированности нацио-
нальных продуктовых рынков в условиях классиче-
ских закономерностей посредством принятия норма-
тивно-правовых актов по направлениям реализации
государственной политики в сфере обеспечения

Рис. 3.1.1. Система пропорций сбалансированного развития продуктового рынка
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [8].
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сельскохозяйственного производства

и перерабатывающих мощностей)

4. Стоимостная
сбалансированность (пропорции
между спросом и предложением,

издержками и прибылью по
воспроизводственным стадиям)

2. Структурная
сбалансированность (пропорции

между кормопроизводством,
семеноводством, обрабатывающей

промышленностью, продо-
вольственным ритейлом и др.)

Сбалансированность
продуктового

рынка

1. Воспроизводственная
сбалансированность (пропорции

между производством,
распределением, обменом и

потреблением)

5. Динамическая
сбалансированность

(пропорции между ресурсами и
целями развития, накоплением

и потреблением)

продовольственной безопасности устанавливаются до-
полнительные детерминанты, а также индикаторы кон-
троля их исполнения. Например, для сбалансированно-
го развития продуктовых рынков установлен безопас-
ный уровень резервов и фондов (запасов)  зерна.  Он
должен составлять не менее 15 % по отношению к оп-
тимистическому уровню потребности. Кроме того, мо-
ниторинг национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь, проведенный по итогам
2019 г., позволил подтвердить усиление отдельных нега-
тивных тенденций, среди которых увеличение доли про-
довольственных товаров импортного производства в
объеме продаж организаций торговли на внутреннем
рынке. Начиная с 2011 г. данный показатель стабильно
увеличивался (с 14,5 % до нынешних 22,5 %). Такая си-
туация противоречит критериям и параметрам Док-
трины (до 15 % к 2020 г. и до 14 % к 2030 г.).

В связи с этим Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь были
одобрены рекомендации по увеличению доли продо-
вольственных товаров отечественного производства в
сфере розничной торговли. Однако ситуацию услож-
няет, например, то, что с 2010 г. количество торговых
площадей в нашей стране увеличилось более чем на 60 %,
в то время как количество площадей для хранения – всего
на 15 %. Это говорит об ориентации сферы розничной
торговли на быстрый оборот посредством закупки гото-
вых ликвидных товаров в основном импортного произ-
водства. При этом игнорируются стадии производства
сырья и переработки.

Кроме того, показатель «Доля продовольственных то-
варов отечественного производства в объеме продаж
организаций торговли на внутреннем рынке» не мо-
жет в полной мере учесть товарооборот в сфере обще-
ственного питания (например, в связи с прямыми по-
ставками производителей). Настоящий показатель не
учитывает значительную часть продовольствия, произ-
веденного в личных подсобных хозяйствах, в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, предприятиях общественно-
го сектора в силу того, что произведенная продукция
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Таблица 3.1.1. Компоненты сбалансированности продовольственного рынка
Компоненты Содержание компонент Нормативно-правовое регулирование

Предложение

Производ-
ство

Оценка внутренних потребностей;
оценка факторов производства (труд,

земля, капитал, система управления каче-
ством труда и продукции);

оценка производственной устойчивости и
конкурентоспособности и пр.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы (постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585).

Доктрина национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь до 2030 года (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962).

О развитии села и повышении эффективности аграрной от-
расли (Директива Президента Республики Беларусь от 4 мар-
та 2019 г. № 6)

Импорт

Оценка внутренних потребностей исходя
из возможностей собственного производ-
ства (цели и задачи доктрины);

оценка конъюнктуры мирового рынка ис-
ходя из складывающихся цен;

тарифное и нетарифное регулирование
и пр.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономическо-
го союза (подписан в г. Москве 11.04.2017 г.).

Договор о Евразийском экономическом союзе. Вступил в силу
1 января 2015 г. (ратифицирован Законом Республики Беларусь
от 9 октября 2014 г. «О ратификации Договора о Евразийском
экономическом союзе» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 14.10.2014 г., 2/2191)

Товарные
запасы на

начало года

Оценка внутренних потребностей;
необходимость формирования (измене-

ния) стабилизационных фондов;
наличие капитальных ресурсов (соответ-

ствующих площадей для хранения);
оценка ресурсной устойчивости и конку-

рентоспособности и пр.

О поставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и
сырья для республиканских государственных нужд на 2020
год (постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 2019 г. № 903).

Об установлении перечня заготовителей и объемов поста-
вок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для
республиканских государственных нужд на 2020 год (поста-
новление Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия от 21 января 2020 г. № 3)

Спрос

Потребле-
ние

Обеспеченность населения продоволь-
ственными ресурсами – не ниже необходи-
мых норм внутреннего потребления;

достижение критериев и параметров,
установленных Доктриной и смежными
стратегическими документами;

уровень покупательской способности
населения;

традиции и культура питания населения
и пр.

Доктрина национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь до 2030 года (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962).

О прожиточном минимуме в Республике Беларусь (Закон Рес-
публики Беларусь от 6 января 1999 г № 239-З.).

Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населе-
ния: нормы физиологических потребностей в энергии и пище-
вых веществах для различных групп населения Республики Бе-
ларусь» (постановление Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 180).

Об установлении и порядке повышения минимальной
заработной платы (Закон Республики Беларусь от 17 июля
2002 г. № 124-З. Принят Палатой представителей 21 июня
2002 г., одобрен Советом Республики 28 июня 2002 г.).

Рекомендации Министерства антимонопольного регулиро-
вания и торговли по соблюдению положений Доктрины
национальной продовольственной безопасности Республики
Беларусь до 2030 года (одобрены на заседании коллегии
Министерства антимонопольного регулирования и торгов-
ли 12 февраля 2020 г.)

Государ-
ственные
закупки

Формирование и использование резервов
и фондов (запасов) сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

проведение интервенционных закупок и
продаж;

поддержка малообеспеченных слоев
населения (формирование социального па-
кета);

обеспечение прочих государственных по-
требностей

О поставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и
сырья для республиканских государственных нужд на 2020
год (постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 2019 г. № 903).

Об установлении перечня заготовителей и объемов поста-
вок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для
республиканских государственных нужд на 2020 год (поста-
новление Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия от 21 января 2020 г. № 3).

Регулируется перечнем документов с грифом «Для слу-
жебного пользования»

Экспорт

Оценка уровня самообеспечения;
оценка конъюнктуры мирового рынка;
оценка входных барьеров;
оценка конкурентоспособности нацио-

нального производства;
необходимость конвертации товарных

ресурсов в валюту и пр.

О развитии села и повышении эффективности аграрной от-
расли (Директива Президента Республики Беларусь от 4 мар-
та 2019 г. № 6).

Государственная программа развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы (постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г.
№ 585).

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономическо-
го союза (подписан в г. Москве 11.04.2017 г.)
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может быть направлена на личное потребление, фор-
мирование социального пакета для работников, конвер-
тирована в другие виды продовольствия или матери-
альные блага. Однако баланс агропродовольственного
рынка должен складываться из всех перечисленных ком-
понентов.

Анализ причин, усиливающих уязвимость агропро-
довольственного рынка, позволил установить:

несбалансированное взаимодействие сферы произ-
водства продовольствия и сферы торговли, в результа-
те чего импорт готовых продуктов питания имеет тен-
денцию роста и вызывает отвлечение валютных средств;

несоответствие фактических среднедушевых разме-
ров потребления готового продовольствия в разрезе
конкретных продуктов питания научно обоснованным
нормам;

несоответствие удельных материально-технических
затрат на производство сельскохозяйственного сырья и
готового продовольствия научно обоснованным нор-
мативам и пр.

Несмотря на то что приведенные причины и их след-
ствия сформулированы нами обобщенно, они свиде-
тельствуют о наличии резервов повышения эффек-
тивности продовольственного рынка. В целом же для
страны существуют перспективы более эффективно-
го достижения состояния сбалансированности про-
дуктовых рынков и, следовательно, продовольствен-
ной безопасности.

Инструментом исследования тенденций развития
продовольственного рынка и его ресурсной базы яв-
ляются также балансы продовольственных ресурсов.

Они позволяют осуществлять текущий анализ и про-
гнозировать развитие ситуации на продуктовых рын-
ках, оценивать потребности в импорте, рассчитывать
уровень самообеспечения страны различными вида-
ми продовольствия, определять фонды потребления
продуктов питания и среднедушевой уровень потреб-
ления основных продуктов питания. Балансы представ-
ляют собой систему сбалансированных данных по ис-
точникам поступления ресурсов основных видов сель-
скохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия
и направлениям их использования [11].

Наряду с изучением фактических балансов, отра-
жающих соотношение спроса и предложения по от-
дельным видам продовольственных ресурсов, нами
традиционно разрабатываются прогнозные балансы.
В рамках исследования изучены пропорции факти-
ческих балансов по основным видам сырья и продо-
вольствия за 2015–2019 гг., а также проведена про-
гнозная оценка за 2020 г. Продовольственные балан-
сы и показатели, исчисленные на их основе, позволя-
ют выявлять потенциал угроз в сфере продовольствия
и своевременно принимать меры по упреждению их
проявления.

В результате исследования установлено, что для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка
преимущественно за счет собственных ресурсов по
итогам 2019 г. сложился достаточный уровень произ-
водства, позволяющий ставить вопрос о значительном
приближении потребления продуктов питания на душу
населения в республике к рациональным нормам и
расширении внутреннего рынка.

Таблица 3.1.2. Оценка результативности функционирования продуктовых рынков

Рынок

Коэффициент
импортно-экспортного

равновесия
рыночной

конкурентоспособности
продовольственной

безопасности
продовольственной

независимости
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Мяса и мясопродуктов 0,16 0,14 0,15 0,30 0,30 0,31 1,14 1,15 1,16 1,32 1,34 1,35
Молока
и молокопродуктыов 0,04 0,02 0,01 0,59 0,56 0,60 0,64 0,63 0,64 2,33 2,31 2,35

Яиц и яйцепродуктов 0,02 0,05 0,06 0,25 0,24 0,20 0,91 0,90 0,89 1,32 1,29 1,24
Сахара 0,02 0,15 0,12 0,41 0,55 0,67 1,15 1,12 1,18 2,49 2,24 1,79
Овощей, бахчевых и про-
дуктов их переработки 0,97 0,94 0,74 0,27 0,30 0,29 1,18 1,23 1,20 1,07 1,05 1,00

Картофеля
и картофелепродуктов 0,13 0,18 0,18 0,08 0,07 0,08 1,01 1,01 1,01 1,04 1,12 1,06

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами по результатам собственных исследований.

Окончание таблицы 3.1.1
Компоненты Содержание компонент Нормативно-правовое регулирование

Товарные
запасы на
конец года

Оценка внутренних потребностей;
необходимость формирования (изменения)

стабилизационных фондов;
наличие капитальных ресурсов (соответ-

ствующих площадей для хранения);
оценка ресурсной устойчивости и конкурен-

тоспособности и пр.

–

Потери
и отходы

Уровень технологического развития капиталь-
ных ресурсов (производство и хранение);

направления оптимизации проблемы продо-
вольственных потерь и отходов;

традиции и культура питания населения и пр.

–

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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Применение описанных методических подходов
позволяет комплексно подойти к оценке сбалансиро-
ванности национальных продуктовых рынков. Исходя
из данных положений, предложена блок-схема, кото-
рая представляет собой концептуальную модель ре-
гулирования сбалансированности продовольственно-
го рынка и составляющих его продуктовых рынков
(рис. 3.1.2).

Одной из задач разработки модели регулирования
сбалансированности развития продуктовых рынков яв-
ляется обоснование системы количественных показа-
телей, качественный анализ которых позволяет дать ха-
рактеристику предполагаемых тенденций, условий и
конъюнктурных сдвигов в ближайшей перспективе. При
этом целесообразно использовать подход, основанный
на составлении баланса между спросом и предложени-
ем продовольственных товаров на различных уровнях
управления, образуя тем самым организационную си-
стему; комплексное использование взаимодополняю-
щих друг друга источников информации, обеспечива-
ющих получение необходимой системы показателей;
выявление факторов и условий, а также описание ре-
зультатов их влияния на прогнозные показатели балан-
са продовольственных ресурсов.

Несмотря на значительное количество компонентов
балансовой структуры агропродовольственного рын-
ка, считаем, что исходной точкой должна быть оценка
внутреннего потребления, в частности определение
уровня собственных потребностей в продовольствен-
ных ресурсах. Затем целесообразно установить опти-
мальные пути удовлетворения внутренних потребно-
стей – собственное производство, импорт; далее – оце-
нить возможности экспорта, сельскохозяйственного
сырья и готового продовольствия, мощности площа-
дей хранения и необходимость товарных запасов, спо-
собы и методы предупреждения, а также устранения
проблемы потерь и отходов и т. д. Необходимо также
учитывать возможности взаимозачета. Целесообразное
перепроизводство одних товаров посредством внешней
торговли может быть конвертировано в валютные ре-
сурсы, которые могут компенсировать затраты по стра-
тегически необходимому импорту [14].

Таким образом, основными положениями подхода
к разработке концептуальной модели регулирования
сбалансированного развития продуктовых рынков яв-
ляются следующие:

– сбалансированности каждого отдельного продук-
тового рынка присущ специфический набор ключевых
показателей, соответствующих его важнейшим воспро-
изводственным, материально-вещественным и стоимо-
стным пропорциям;

– выбор ключевых индикаторов должен учитывать
информационные возможности национальной стати-
стической базы данных;

–  коэффициенты сбалансированности имеют со-
держательное значение как для оценки статического
уровня сбалансированности, так и для динамического
анализа тенденций ее изменения;

–  на основе локальных коэффициентов сбаланси-
рованности может быть сформирован интегральный

показатель сбалансированности, учитывающий значи-
мость локальной сбалансированности на основе коэф-
фициентов важности.

В современных условиях назначением регулирова-
ния является создание при помощи определенных эко-
номических, институциональных и правовых действий
благоприятных условий, обеспечивающих приоритет-
ное развитие сельского хозяйства, а через него – сба-
лансированность агропродовольственного рынка и всей
агропродовольственной системы, составляющей осно-
ву продовольственной безопасности страны (рис. 3.1.3).

Основными задачами обеспечения продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь вне за-
висимости от изменений внешних и внутренних усло-
вий являются:

– достижение и поддержание физической и эконо-
мической доступности для различных категорий потре-
бителей достаточного количества безопасных и каче-
ственных пищевых продуктов в объемах и ассортимен-
те, соответствующих научно обоснованным (рацио-
нальным) нормам потребления, рассчитанным для
обеспечения активного и здорового образа жизни;

– устойчивое производство основных видов агро-
промышленной продукции, исходя из критериев дол-
госрочного поддержания продовольственной незави-
симости страны;

–  обеспечение достаточной энергетической ценно-
сти потребляемого продовольствия, а также качества и
безопасности продуктов питания;

–  предотвращение внутренних и внешних угроз про-
довольственной безопасности, мониторинг и нивелиро-
вание негативных последствий, включая формирование
стратегических запасов продовольственных ресурсов;

– реализация комплекса мер посредством выработ-
ки действенных механизмов государственной (бюджет-
ной) и кредитной поддержки агропродовольственного
производства, институциональных преобразований
(стимулирование интеграционных процессов и коопе-
ративных отношений, развитие рыночной инфраструк-
туры), использование новейших инновационных техно-
логий, а также диверсификация внешнеэкономической
деятельности (поддержка национальных экспортеров,
рационализация структуры и объемов импорта и др.).

Задачи дополняются индикаторами, определяющи-
ми сбалансированность продовольственного рынка, так
как уровень среднедушевого потребления некоторых
основных продуктов питания в стране продолжает ос-
таваться ниже рекомендуемых норм, что, прежде все-
го, связано с недостаточной доступностью отдельных
видов продовольствия различным группам потребите-
лей. Это предполагает необходимость системной оцен-
ки многообразия возможных подходов и методов, а так-
же выработки научной методологии индикативного
регулирования сбалансированности продовольственно-
го рынка и, прежде всего, действенных критериев и по-
казателей [15–17].

В обобщенном виде нами определены следующие
укрупненные индикаторы:

– устойчивое воспроизводство ресурсной базы аг-
ропродовольственных предприятий (качество земли,
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Перерабатывающая промышленностьЖивотноводство

Анализ платежеспособности населения

Продовольственный рынок

Анализ производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Растениеводство

Оценка среднедушевого производства

Денежные доходы

Заработная плата Пенсии Другие денежные доходы

Оценка прожиточного минимума

Анализ потребления продовольственных товаров

Расходы на питание

Товарооборот
розничной торговли

Товарооборот
общественного питания

Оценка среднедушевых расходов на питание

Оценка среднедушевого потребления продуктов

Оценка продовольственных балансов

Оценка внешнеторгового сальдо

Среднедушевое потребление

Рациональные нормы Фактическое потребление

Интегральные оценки

Уровень производства
продовольственных товаров

Уровень потребления
продовольственных товаров

Оценка баланса

Рис. 3.1.2. Модель регулирования сбалансированного развития продуктовых рынков (начало, окончание см. на с. 65)
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [12, 13].
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Прогноз производства продовольственных товаров

Выбор моделей прогнозирования

Линейный тренд Линейная регрессия

Прогноз
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Обеспечение сбалансированности спроса и предложения
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производства

среднедушевого
спроса

Прогноз предложения Прогноз спроса

Оценка сбалансированности

Планирование экспорта-импорта продовольственных товаров

Рис. 3.1.2. Окончание (начало см. на с. 64)
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стоимость и соотношение основных и оборотных фон-
дов, оптимизация трудовых ресурсов) под потребности
производства исходя из объемов продовольственного
товарооборота;

– выработка стимулирующих механизмов наращи-
вания объемов производства качественной, доступной
и безопасной продукции;

– принятие правовых и экономических мер по ин-
вестиционной и инновационной привлекательности
производства агропродовольственной продукции;

– разработка системы механизмов повышения кон-
курентоспособности отечественного агропродоволь-
ственного производства, включая государственную
централизованную поддержку;

– развитие инфраструктуры хранения, транспорти-
ровки и логистики продукции, в том числе сбыта про-
довольствия для поддержания сбалансированности
спроса и предложения.

Таблица 3.1.3. Система мер безопасности социально-экономического
развития агропродовольственной системы

Эффект Индикаторы Последствия отсутствия мер

I блок. Аграрная стратегия и политика
Налаживается планово-управляемая

система на основе долгосрочного про-
гнозирования, выстраивается стратегия
поэтапного поступательного развития,
исключается стихийность функциони-
рования экономической системы, реали-
зуются принципы пропорциональности
и согласованности между отраслями и
сферами

Наличие концепции развития АПК
(продовольственной безопасности);

разработка долгосрочной стратегии
развития АПК на 10, 15, 20, 25 лет
(прогноза или долгосрочного плана);

разработка и принятие пятилетнего
плана развития АПК (или развития
аграрного бизнеса)

Отсутствует методологическая база
для эффективного взаимодействия от-
раслей и сфер хозяйствования, домини-
рует конъюнктура рыночного спроса и
предложения, интересы потребителей
(особенно имеющих недостаточные
доходы) не являются доминирующими
при налаживании рыночного сбыта

II блок. Система управления, законодательно-правовая и нормативная база
Система хозяйствования на всех

уровнях регламентируется единым за-
конодательством, исключается проти-
воправная деятельность в ущерб инте-
ресам потребителей продукции, доми-
нирует система рациональной организа-
ции производства и сбыта, налаживает-
ся действенное государственно-частное
партнерство, нормализуется порядок
использования государственного иму-
щества, хозяйственная деятельность
ориентирована на использование
рациональных норм и нормативов
расхода материально-технических ре-
сурсов и т. п.

Разработка и внедрение оптималь-
ной (рациональной) системы хозяй-
ственного управления (в республике,
регионе, предприятии);

принятие стимулирующих сельско-
хозяйственное производство законов
(разделов и статей в действующих за-
конах) и механизмов их реализации;

принятие указов Президента Рес-
публики Беларусь и постановлений
Правительства, регулирующих и сти-
мулирующих развитие АПК;

разработка и принятие норм и нор-
мативов рационального ведения и
регулирования сельскохозяйственного
производства, включая технико-
технологические регламенты

Имеет место противоправная си-
стема, которая чревата многими
управленческими и технологическими
нарушениями.

Государство, производители и по-
требители несут прямые потери.

Наблюдаются криминальные про-
явления в производственно-
экономической и сбытовой системах

III блок. Производственно-технологический
Оптимальный состав производствен-

но-технических ресурсов, их рацио-
нальное соотношение и использование
дают возможность достичь целевых
показателей производства и эффектив-
ности.

Сбалансированность ресурсов не вы-
зывает их перерасхода и роста себе-
стоимости производства. Обоснованные
пропорции между ресурсами – основное
требование инновационных и ресурсо-
сберегающих технологий

Наличие технических средств по
видам и маркам машин и механизмов
под целевые объемы производства в
сравнении с нормативами;

наличие оборотных средств по ви-
дам (семена, корма, горючее и пр.) в
сравнении с нормативами и в соотно-
шении с основными средствами;

внедрение прогрессивных научно
обоснованных технологий (продукто-
вых технологических цепочек);

наличие необходимого количества
трудовых ресурсов, в том числе ква-
лифицированных руководителей и
специалистов

Отсутствие ресурсной сбалансиро-
ванности ведет к прямому перерасходу
материально-технических средств и
росту себестоимости производства.

Отсутствие пропорций между вло-
жением ресурсов и выходом продук-
ции не дает возможности роста объе-
мов производства и достижения целе-
вых показателей продуктивности.

Технологии, не обеспеченные ре-
сурсами, вызывают риски, связанные с
неустойчивостью и нерационально-
стью производства

При этом индикаторы должны охватывать различные
уровни и функции управления и организации АПК – от
вопросов выработки стратегии и политики до социаль-
но-экономических и социально-потребительских задач
и их решений. В обобщенном виде это можно характе-
ризовать как систему мер безопасности социально-эко-
номического развития национальной агропродоволь-
ственной системы (табл. 3.1.3). Система мер выстроена
в логической последовательности от установления стра-
тегических императивов, организации деятельности
структур хозяйственного управления, обеспечения эф-
фективного функционирования АПК посредством вы-
работки регулирующего и стимулирующего законода-
тельства до разработки и принятия действенных меха-
низмов ресурсного обеспечения АПК, устойчивого
функционирования агропромышленного производства
и продовольственного снабжения, включая сферу по-
требления продовольственных ресурсов.



68

Окончание таблицы 3.1.3
Эффект Индикаторы Последствия отсутствия мер

IV блок. Производственно-экономический
Внутренний продовольственный

рынок приобретает стратегическую
устойчивость и предсказуемость.

Обеспечивается заданная эффек-
тивность агропромышленного про-
изводства.

Создается рациональная сквозная
система агропродовольственного
снабжения.

Четко определяются основные
сегменты рыночного потребитель-
ского сбыта.

Повышается технологическая
культура производства, устанавли-
ваются эквивалентные товарные
отношения между различными сфе-
рами АПК

Обеспечение целевых объемов произ-
водства валовой продукции сельского
хозяйства по сравнению с расчетными
показателями;

производство заданных объемов готово-
го продовольствия под потребности внут-
реннего оборота страны;

достижение планируемой окупаемости
основных и оборотных фондов по крите-
рию произведенной продукции;

обеспечение необходимого и доста-
точного объема продаж сельскохозяй-
ственной продукции и готового продо-
вольствия на внутреннем потребитель-
ском рынке;

обеспечение заданного роста и уровня
производительности труда (по размерам и
стоимости продовольствия в расчете на 1
работника, занятого в сельском хозяйстве)

Недостаточные объемы внутренне-
го производства ведут, с одной сторо-
ны, к напряженности рыночного по-
требительского сбыта, а с другой –
к наращиванию импорта продукции.

Обостряются риски и угрозы вну-
тренней и внешней продовольствен-
ной безопасности.

Снижаются возможности государ-
ства по стабилизации потребительско-
го рынка.

Падает производительность труда,
которая сокращает трудовые доходы и
потребление продукции

V блок. Социально-потребительский
Необходимый размер доходов

позволяет обеспечить достаточный
уровень потребления и качество
питания. Это одно из основных
условий поддержания продоволь-
ственной безопасности.

Важно, чтобы удельный вес за-
трат на приобретение продоволь-
ствия имел тенденцию к сокраще-
нию и приближался к уровню разви-
тых стран.

Ориентировочный уровень по-
требления продовольствия на чело-
века должен составлять в среднем
около 3 300–3 500 ккал

Размер денежных доходов (поступле-
ний) всех видов в расчете на 1 среднеста-
тистического потребителя по стране;

стоимость продовольственных ресур-
сов в суммарных денежных доходах
(удельный вес затрат на продовольствие)
в расчете на 1 среднестатистического
потребителя;

общая стоимость продовольственных
ресурсов в расчете на 1 среднестатистиче-
ского потребителя (в денежном выраже-
нии);

суммарное количество продоволь-
ственных ресурсов в расчете на 1 средне-
статистического потребителя (в энергети-
ческом исчислении, ккал)

Недостаточные доходы населения
снижают общий размер среднедушево-
го потребления продовольствия и каче-
ство питания, но увеличивают общий
удельный вес затрат на продовольствие
в структуре доходов населения.

Возрастает социальная неудовле-
творенность общества организацией и
функционированием агропродоволь-
ственной системы.

Хроническое недопотребление
продовольствия приводит к различ-
ным проблемам со здоровьем

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

Однако предложенные меры дают только общее
представление о последовательности основополагаю-
щих решений, направленных на реализацию отобран-
ной совокупности индикаторов. Для принятия систем-
ных мер по регулированию агропродовольственной
системы необходимо совершенствование механизма
сбалансированности развития продовольственного рын-
ка, который представляет собой совокупность экономи-
ческих, организационных и социальных отношений в
сфере управления процессами продовольственного
обеспечения с целью эффективного функционирова-
ния национальной агропродовольственной системы.

Недостаток эффективных форм и методов воздей-
ствия на эти процессы связан с несовершенством:

использования имеющегося ресурсного потенциа-
ла агропромышленного комплекса как хозяйственной
структуры системы продовольственного обеспечения;

регулирования процессов продовольственного
обеспечения с учетом реальных потребностей населе-
ния и имеющегося ресурсного потенциала;

механизма экономического взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в рамках функционально-отрас-
левой структуры отечественного агропромышленного
комплекса;

организации процессов развития хозяйственной
структуры, отвечающей за продовольственное обеспе-
чение страны.

Это означает, что к приоритетам устойчивого разви-
тия агропродовольственной системы следует отнести:

выбор оптимального варианта инфраструктуры аг-
ропродовольственной системы (рациональной струк-
туры соотношения разных сфер и отраслей) с целью
укрепления конкурентоспособности производства сель-
скохозяйственного сырья и готового продовольствия и
создания условий для надежной продовольственной
безопасности;

разработку стратегии и реальных программ струк-
турной модернизации агропродовольственной сферы
(технико-технологического и инновационного обнов-
ления), нацеленных на эффективное использование
потенциала отечественного АПК на основе повыше-
ния производительности труда, интенсификации про-
изводства, роста окупаемости затрат, целевого раз-
вития экспортно ориентированных и импортозаме-
щающих производств;

создание сквозной системы управления АПК, по-
зволяющей реализовать для всех структурных составля-
ющих агропродовольственной системы благоприятные
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условия функционирования и производства конкурен-
тоспособных продовольственных ресурсов;

формирование комплекса мотивационных условий
функционирования АПК, обеспечивающих заданные
параметры его эффективности, налаживания взаимо-
выгодного партнерства между агропродовольственной
сферой и государством;

достижение и поддержание сбалансированной си-
стемы получения агропродовольственных ресурсов на
основе спроса и предложения, а также обеспечения
физической и экономической доступности продуктов
питания всем категориям потребителей.

Комплексный поэтапный анализ и оценка функци-
онирования продовольственного рынка и составляю-
щих его продуктовых рынков позволили обосновать ме-
тодические предложения по совершенствованию ме-
ханизма его регулирования, который предполагает вза-
имодействие экономических и организационных бло-
ков, отражающих интересы государства, общества и
товаропроизводителей и структурную организацию
процессов производства, сбыта, обмена, распреде-
ления и потребления. Предложенные направления
включают инструментарий государственного регу-
лирования, элементы рыночного воздействия на аг-
ропродовольственную систему, а также потребитель-
ские критерии населения (рис. 3.1.4). Предложенные
направления совершенствования механизма базиру-
ются на производственном потенциале АПК страны
и предусматривают критерии самообеспечения про-
довольствием, направлены на достижение интересов
государства и всех категорий потребителей; включа-
ют действенные показатели результативности деятель-
ности и поддержания продовольственной безопасно-
сти, содержат комплекс инструментов позиционирова-
ния национальной модели устройства агропродоволь-
ственной системы в качестве приоритетной.

Заключение

На основе системного и комплексного подхода
уточнены теоретико-методологические основы регу-
лирования сбалансированности продуктовых рынков,
установлены факторы, обуславливающие необходи-
мость регулирования продовольственного рынка; вы-
делены три уровня формирования принципов регули-
рования сбалансированности продовольственного рын-
ка; обосновано концептуальное положение исследова-
ния системы регулирования сбалансированного разви-
тия продовольственного рынка. Выявлено, что каждый
продуктовый рынок следует рассматривать как цепоч-
ку создания ценности, функционирующую и управля-
емую в целях максимального соответствия разнооб-
разной продукции потребностям конечных потреби-
телей при минимизации совокупных затрат на ее про-
изводство на основе поддержания динамичной сис-
темы материально-вещественных, стоимостных, тер-
риториальных и воспроизводственных пропорций.
Анализ причин, усиливающих уязвимость агропро-
довольственного рынка, позволил разработать кон-
цептуальную модель регулирования сбалансированно-
сти продовольственного рынка и составляющих его

продуктовых рынков, обосновать направления совер-
шенствования механизма регулирования сбалансиро-
ванности развития продовольственного рынка.
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§ 3.2. Методические предложения по повышению
эффективности экспорта сельскохозяйственной продукции

и продовольствия Республики Беларусь
Для Республики Беларусь одним из приоритетов ус-

тойчивого развития агропромышленного комплекса яв-
ляется повышение эффективности экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и готового продовольствия.
Особую актуальность данные вопросы приобретают в
условиях развития мирового торгово-экономического
пространства, участия республики в интеграционных
региональных и международных сообществах (Евразий-
ский экономический союз, Союзное государство Бела-
руси и России), присоединения ко Всемирной торго-
вой организации. Важно также учитывать и сбаланси-
рованность внутреннего продовольственного рынка на
основе соблюдения необходимой структуры развития
продуктовых рынков.

Эффективность экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия определяется участием
страны в международном разделении труда, а также со-
вокупностью факторов, которые затрагивают сферу
производства, внутреннего потребления и сбыта. Наи-
более важными из них являются: объемы производства,
наличие ресурсов и устойчивость их развития; состоя-
ние внутреннего продовольственного рынка и продо-
вольственная безопасность; развитие внешней торгов-
ли; участие республики в региональных и международ-
ных интеграционных сообществах, конъюнктура миро-
вого рынка продовольствия.

В целом повышение эффективности экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в услови-
ях развития мирового торгово-экономического простран-
ства определяется, во-первых, повышением конкурен-
тоспособности отечественной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынке; во-вторых, совершенствовани-
ем методов и инструментов регулирования торговли в
рамках региональных интеграционных объединений; в-
третьих, требованиями многосторонней системы ВТО.
Это обуславливает необходимость разработки методи-
ческих предложений по повышению эффективности эк-
спорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия на основе совершенствования мер и механизмов,
обеспечивающих рост конкурентоспособности отече-
ственной продукции в условиях усиления региональ-
ной и международной конкуренции.

Исследования показали, что в Республике Беларусь в
последние годы наблюдается наращивание экспортных
поставок сельскохозяйственных товаров и продовольствия
на внешние рынки. Так, в 2019 г. Беларусь экспортировала
агропродовольственных товаров на сумму 5 536,8 млн
долл. США, что по сравнению с предыдущим годом боль-
ше на 4,9 %, а в сравнении с 2015 г. прирост реализации
продукции на рынки третьих стран составил 24,3 %. За
2015–2019 гг. незначительное снижение экспорта данной
продукции наблюдалось только в 2016 г. (на 5 %) (рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1. Динамика экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Беларусь
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3.2.2. Структура экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания Республики Беларусь в 2019 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Оценка структуры экспортных поставок сельскохо-
зяйственных товаров и продовольствия Республики Бе-
ларусь в 2019 г. показала, что основными экспортными
товарными позициями являются молокопродукты
(42,1 %), мясо и пищевые мясные продукты (14,2), гото-
вые продукты из мяса и рыбы (6,9 %) (рис. 3.2.2).

Среди показателей развития и эффективности внеш-
ней торговли ключевым является положительное внеш-
неторговое сальдо. За 2015–2019 гг. произошел его зна-
чительный рост: с 7,6 млн долл. США в 2015 г. до 881,0
млн долл. США в 2019 г. Следует отметить, что основу
положительного внешнеторгового сальдо обеспечива-
ют экспортные поставки мясо-молочных продуктов.
Наибольшее положительное сальдо в 2019 г. было от-
мечено по следующим товарным группам: сыры и тво-
рог (973,2 млн долл. США), молоко и сливки сгущенные
(449,1), говядина (443,8), масло животное (434,3), мясо
птицы (262,1 млн долл. США) и т. д.

На конечный уровень внешнеторгового сальдо не-
гативное влияние оказывает отрицательное внешнетор-
говое сальдо по отдельным видам сельскохозяйствен-
ных товаров и продовольствия. В 2019 г. наибольшее
отрицательное сальдо было отмечено по следующим
товарным позициям: срезанные цветы (281,6 млн долл.
США), соевые бобы (183,1), яблоки и груши (173,9), рыба
замороженная (140,0), рыба свежая или охлажденная
(113,1 млн долл. США) и т. д. (табл. 3.2.1).

Анализ географической направленности экспорт-
ных поставок сельскохозяйственных товаров и продо-
вольствия Республики Беларусь показал, что ежегодно
наблюдается тенденция расширения экспорта по стра-
новому принципу: в 2015 г. отечественная продукция
была поставлена на рынки 79 стран мира, в 2019 г. –
104 государств. Группировка отечественного экспорта

агропродовольственных товаров в зависимости от объ-
емов поставок в стоимостном выражении показала, что
в 2019 г. увеличилось количество стран, объем экспорта
в которые превысил 100 млн долл. США, также прирос-
ло количество рынков сбыта продукции на сумму от
1 до 99 млн долл. США (рис. 3.2.3).

Традиционно основным рынком сбыта нацио-
нальных сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия является Россия: в 2019 г. было поставлено 78,0 %
от общего объема экспорта. Далее по удельному весу в
структуре экспорта агропродовольственных товаров
следуют Казахстан (5,4 %), Украина (3,2), Китай (2,4 %)
(рис. 3.2.4).

Наибольшее положительное сальдо во внешней тор-
говле агропродовольственными товарами Республики
Беларусь было достигнуто в 2019 г. с такими торговы-
ми партнерами, как Россия (2 836,8 млн долл. США),
Казахстан (283,5), Литва (67,6 млн долл. США). Можно
отметить, что и в 2015 г. внешняя торговля республики
с этими странами обеспечивала положительное сальдо
(табл. 3.2.2).

В таблице 3.2.3 представлены торговые партнеры
Республики Беларусь, с которыми внешнеторговое саль-
до по агропродовольственным товарам имеет отрица-
тельное значение. Наибольшее отрицательное значение
внешнеторгового сальдо в последние годы приносит
торговля с Украиной. Наблюдается увеличение превы-
шения импортных закупок из Украины над экспортны-
ми поставками Беларуси в эту страну. Так, если отри-
цательное значение внешнеторгового сальдо в 2015 г.
составляло 386,6 млн долл. США, то в 2019 г. уже превы-
сило 500 млн долл. США.

Оценка эффективности реализации отдельных ви-
дов мясной и молочной продукции предприятиями
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Таблица 3.2.1. Динамика внешнеторгового сальдо сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь, млн долл. США

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Внешнеторговое сальдо – всего 4,6 155,3 387,4 855,7 881,0
В том числе:
наибольшее положительное внешнеторговое сальдо:

сыры и творог 615,2 672,9 779,8 791,0 973,2
молоко и сливки сгущенные 491,6 455,9 474,0 402,7 449,1
говядина 452,2 419,8 450,7 484,5 443,8
масло животное 272,7 331,6 431,0 403,3 434,3
мясо птицы 189,6 196,0 210,9 250,3 262,1
масло рапсовое 86,1 27,8 45,8 167,0 201,5
молоко и сливки несгущенные 165,4 142,2 226,2 173,6 170,9
пахта, йогурт, кефир 72,9 79,0 119,6 141,9 164,8
рыбные консервы 100,4 103,3 134,7 135,8 146,1
рыба сушеная, соленая, копченая 98,8 93,0 107,9 97,1 109,1
колбасные изделия 63,2 80,2 111,5 103,7 83,5
молочная сыворотка 47,4 54,7 66,9 59,0 80,7
сахар 139,7 73,5 78,5 154,5 74,6
картофель 46,0 30,6 57,9 48,9 53,0
мясные консервы 24,2 28,7 36,5 42,3 47,4

наибольшее отрицательное внешнеторговое сальдо:
срезанные цветы и бутоны –17,2 –66,0 –150,3 –230,8 –281,6
соевые бобы –2,6 –29,8 –52,4 –153,0 –183,1
яблоки, груши и айва –445,8 –352,2 –326,0 –154,2 –173,9
рыба замороженная –144,5 –137,6 –162,9 –148,6 –140,0
рыба свежая или охлажденная –108,2 –99,4 –92,5 –98,3 –113,1
мучные кондитерские изделия –65,7 –57,3 –70,8 –87,0 –105,0
семена рапса –4,7 –5,0 –6,6 –100,9 –97,8
продукты для кормления животных –88,9 –72,9 –82,6 –87,0 –94,6
кукуруза –50,8 –43,7 –50,2 –56,8 –87,9
филе рыбное –54,4 –57,9 –67,5 –68,2 –78,2
цитрусовые плоды –111,1 –87,4 –82,8 –86,5 –75,6
абрикосы, вишня, персики, сливы –271,5 –141,0 –133,7 –77,3 –66,7
вина виноградные –40,7 –40,1 –52,1 –49,1 –64,6
пшеница 4,5 11,8 –19,7 –51,2 –64,3
масло подсолнечное –84,6 –85,6 –95,5 –73,6 –63,5

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Рис. 3.2.3. Группировка стран – партнеров Республики Беларусь в зависимости
от объемов экспортных поставок агропродовольственных товаров

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 3.2.2. Топ-10 стран, с которыми у Беларуси
сложилось наибольшее положительное сальдо в торговле

агропродовольственными товарами, млн долл. США

Страна Сальдо

2015 г.
Россия 2 799,4
Казахстан 131,7
Литва 87,6
Туркменистан 10,9
Азербайджан 10,3
Кыргызстан 6,4
Таджикистан 2,0
Латвия 1,8
Ирак 1,2
Монголия 0,8

2019 г.
Россия 2 836,8
Казахстан 283,5
Литва 67,6
Кыргызстан 49,2
Азербайджан 22,1
Узбекистан 21,0
Китай 14,4
Армения 7,6
Туркменистан 7,1
Таджикистан 6,6

Примечание. Таблица составлена по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.2.3. Топ-10 стран, с которыми у Беларуси
сложилось наибольшее отрицательное сальдо в торговле
агропродовольственными товарами, млн долл. США

Страна Сальдо

2015 г.
Украина – 386,6
Польша – 253,2
Марокко – 252,1
Турция – 247,0
Македония – 160,3
Норвегия – 144,5
Китай – 125,1
Южная Африка – 120,2
Молдова – 120,2
Бразилия – 111,6

2019 г.
Украина – 500,6
Польша – 272,2
Нидерланды – 188,8
Эквадор – 188,1
Турция – 149,7
Норвегия – 124,1
Испания – 118,3
Германия – 79,1
Италия – 69,8
Франция – 54,2

Примечание. Таблица составлена по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3.2.4. Основные рынки сбыта сельскохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь показывает, что в 2019 г. наи-
более рентабельными были продажи сыров (15,9 %),
СЦМ (13,6), СОМ и сыворотки (13,0), масла сливочного
(10,3) и колбасных изделий (9,9 %). Расчеты показали,
что продажи на внешнем рынке по большинству наи-
менований мясной и молочной продукции более эф-
фективны, чем на внутреннем (табл. 3.2.4).

В данной связи установлено, что для Беларуси раз-
витие экспорта аграрной продукции призвано обеспе-
чить достижение следующих целей: максимизация при-
были; положительное внешнеторговое сальдо; посту-
пательная динамика наращивания объемных и стоимо-
стных параметров поставок на зарубежные рынки; раз-
витие импортозамещающих производств; проникнове-
ние на новые внешние рынки; закрепление существу-
ющих позиций и др.

Разработанные нами основные направления повы-
шения эффективности экспорта сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия определяются, во-первых,
сложившимися экономическими условиями в сфере
производства и сбыта отечественной продукции на
внешнем и внутреннем рынке, во-вторых, тенденция-
ми развития международной торговли, в-третьих, не-
обходимостью согласованности национальной внешне-
торговой политики с требованиями международных и
региональных торгово-экономических сообществ.

Основные направления повышения эффективно-
сти экспорта в условиях усиления международной
конкуренции и усложнения механизмов взаимодей-
ствия между странами должны базироваться на ком-
плексном подходе, включать меры внутринациональ-
ного и межгосударственного характера. Использова-
ние межгосударственных и международных методов
регулирования ВЭД обусловлено участием страны в
региональной и международной торгово-экономи-
ческой интеграции, которая предполагает адаптацию
национальной внешнеторговой политики к требова-
ниям этих систем.

Эффективность внешнеторговой стратегии зависит
в первую очередь от сформированных организацион-
ных условий ее реализации. По результатам исследова-
ния нами обоснованы основные условия эффективной
политики развития экспорта продукции сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей: нормативная
правовая база; система информационного обеспечения;

финансирование политики продвижения; помощь го-
сударства при выходе на зарубежные рынки; гибкость
внешнеторговой политики (рис. 3.2.5).

Практика свидетельствует, что развитие интеграци-
онных процессов на международном и региональных
уровнях требует постоянного совершенствования на-
циональных законодательных актов, регулирующих
внешнеэкономическую деятельность и приведение их
в соответствие международным и межгосударственным
нормам и правилам.

В настоящее время совершенствование норматив-
ной правовой базы Беларуси, регламентирующей вне-
шнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием, обусловлено в первую очередь пред-
полагаемым вступлением в ВТО, углублением эконо-
мической интеграции в рамках ЕАЭС, требованиями
международных торгово-экономических сообществ
дальнейшей либерализации внешней торговли (с Вьет-
намом, Китаем, Кореей, Сингапуром и Сербией), необ-
ходимостью формирования адекватных норм и правил,
обеспечивающих защиту национальных товаропроиз-
водителей от недобросовестной конкуренции импорт-
ной продукции и др.

Установлено, что система информационного обес-
печения позволит национальным экспортерам агро-
продовольственной продукции координировать стра-
тегию выхода на внешние продовольственные рынки,
своевременно анализировать изменения во внешней и
внутренней среде, определять отношения потребите-
лей к предлагаемой продукции, повышать эффектив-
ность производственно-сбытовой и маркетинговой
деятельности.

Исследования позволяют утверждать, что финан-
сирование продвижения экспорта является одним из
условий успешной экспортной политики. Источники,
способы и мера их сочетания при этом будут зависеть
от возможностей экспортеров и государства. Изучение
показывает, что в развитых странах государственная
поддержка экспорта является важной составной ча-
стью внешнеэкономической политики. Для продвиже-
ния экспортной продукции и увеличения объемов экс-
порта в современной экономике используется целый
ряд мер и инструментов, начиная от создания благо-
приятного климата для экспортеров и заканчивая сти-
мулирующими мерами для развития высокотехнологич-
ного экспортного производства. Практически каждая

Таблица 3.2.4. Рентабельность продаж мясо-молочной продукции
Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рынке, %

Продукция
Рентабельность – всего

В том числе
на внутреннем рынке на внешнем рынке

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г.
Говядина 16,1 7,7 12,4 6,1 16,6 9,1
Свинина 11,8 –0,3 12,9 –0,3 –5,0 –4,7
Колбасные изделия 10,9 9,9 11,1 10,4 8,3 6,4
Мясные консервы 8,8 5,3 10,1 7,3 6,1 2,1
Масло сливочное –22,0 10,3 –12,7 8,1 –26,1 11,9
Сыры жирные 16,5 15,9 13,6 9,3 17,5 19,3
СЦМ 2,1 13,6 14,5 10,5 –1,2 16,1
СОМ и сыворотка 25,5 13,0 20,3 11,5 26,8 13,8

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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страна имеет специальные институты поддержки эк-
спортной деятельности: финансовые (прямое финан-
сирование, стимулирование развития экспортного
производства) и организационные (меры содействия
экспорту, торгово-политические меры).

Прямая финансовая поддержка экспорта включает
кредитование, возмещение экспортерам части затрат
на уплату процентов по кредиту, экспортное страхова-
ние и гарантии, прямые субсидии компаниям-экспор-
терам (в соответствии с требованиями ВТО подлежат
сокращению), финансовую поддержку выставочно-
ярмарочной деятельности и др. Стимулирование раз-
вития экспортного производства осуществляется по-
средством налоговых льгот, финансирования развития
экспортной инфраструктуры, стимулирования прямых
иностранных инвестиций, предоставления льготных
кредитов, грантов, субсидирования научно-исследова-
тельской сферы и т.  д.  К мерам содействия экспорту
относится информационно-консультационное обеспе-
чение экспортеров, создание и поддержание имиджа
страны в международной сфере, организационная под-
держка экспортеров в зарубежных странах, разнооб-
разные меры поощрения предприятий-экспортеров.
Торгово-политические меры охватывают деятельность
национальных представителей в международных орга-
низациях, направленную на развитие экспортной сфе-
ры стран и компаний, и широкий спектр дипломати-
ческих действий.

Одним из условий роста внешнеторгового потен-
циала агропродовольственной сферы является государ-
ственное регулирование стимулирования экспорта.
В данном случае эффективность такой политики будет
обеспечиваться созданием благоприятного инвестици-
онного климата для национальных и зарубежных инве-
сторов, товаропроизводителей, экспортеров.

Установлено, что гибкость политики стимулирова-
ния экспорта во многом является определяющим фак-
тором ее успешности, включающим не только исполь-
зование макроэкономических мер или проведение по-
литики содействия развития экспорту, но и осущест-
вление широкого круга мероприятий по развитию эф-
фективности и конкурентоспособности национальной
продукции АПК.

В данной связи нами выделены основные направле-
ния, которые оказывают наиболее существенное влия-
ние на эффективность экспортной деятельности: повы-
шение конкурентоспособности отечественной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия на основе
инновационного развития отрасли; совершенствование
методов и способов участия в международных и реги-
ональных торгово-экономических формированиях; ак-
тивизация финансово-экономических механизмов сти-
мулирования экспорта; формирование системы про-
движения продукции на внешние рынки.

Повышение конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на

Рис. 3.2.5. Основные условия и направления повышения эффективности экспортной
политики в агропродовольственной сфере

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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– наращивание объемов экспортных поставок;
– увеличение продаж на традиционных зарубежных рынках и освоение новых рынков (сегментов);

– развитие товаропроводящей сети;
– максимальное получение прибыли от экспортируемой продукции;

– опережающие темпы роста экспорта над импортом, положительное внешнеторговое сальдо
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основе инновационного развития отрасли является про-
блемой не столько сферы внешнеэкономической дея-
тельности, сколько сферы производства. Поэтому здесь
важно задействовать все механизмы стимулирования
производства и сбыта продукции в отрасли:

– инновационная ориентация развития субъектов
на основе комплексной модернизации технико-техно-
логической базы АПК с применением новейших разра-
боток науки и лучших образцов технических средств
отечественного и зарубежного производства;

– рациональное использование преимуществ кон-
центрации агропромышленного производства, обеспе-
чивающих нормативный уровень удельных затрат на
базе применения индустриальных технологий и созда-
ющих условия для расширенного воспроизводства;

– оптимизация структуры производства и сбыта по
направлениям и целевому назначению продукции (про-
довольствие, сырье для переработки, хозяйственные
потребности, в том числе корма) в соответствии с при-
родно-экономическими условиями регионов страны и
критериями окупаемости;

– последовательное развитие кооперации и инте-
грации агропромышленного производства, а также со-
здание условий для широкого развития всех форм аг-
рарного предпринимательства и бизнеса;

– совершенствование системы обеспечения каче-
ства и безопасности продуктов сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей целесообразно осущест-
влять в целях обеспечения устойчивого развития про-
изводства аграрной продукции;

– создание инструментов по поддержанию стабиль-
ности продовольственного рынка на национальном и
региональном уровнях, совершенствование государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства и предприятий-экспортеров;

– развитие кадрового, научного, информационно-
го, маркетингового и логистического обеспечения АПК
на внешних и внутреннем рынках.

Одним из актуальных направлений является разви-
тие механизмов участия страны в международных и
региональных торгово-экономических соглашениях.
Совершенствование финансово-экономических меха-
низмов стимулирования экспорта аграрной продукции
должно быть основано на использовании кредитова-
ния, страхования, государственных субсидий, различ-
ного рода преференций, а также мер защиты нацио-
нальных производителей и поставщиков (специальные
защитные, антидемпинговые и компенсационные).
В условиях высококонкурентного мирового рынка и раз-
вития нетарифных ограничений импорта возможности
аграрного бизнеса по самостоятельному развитию эк-
спорта существенно ограничены. Поэтому комплекс-
ный характер использования широкого спектра мер и
механизмов поддержки экспорта является определяю-
щим фактором успешной реализации экспортного по-
тенциала страны и его диверсификации.

Наиболее важным источником покрытия потребнос-
ти экспортеров в оборотных средствах должен стать экс-
портный кредит. Экспортные кредиты – это кредиты,
предоставляемые иностранным покупателям или их

банкам с целью финансирования продаж товаров и
услуг. При этом банк-кредитор напрямую производит
оплату национальному экспортеру за отгруженные
товары, произведенные работы или оказанные услуг.
Одновременно решаются вопросы отсутствия дебитор-
ской задолженности и пополнения оборотных средств.

Другой формой стимулирования экспорта аграр-
ной продукции должно стать страхование экспортных
кредитов, целью которого является гарантия экспорте-
рам своевременности оплаты за поставленную продук-
цию со стороны иностранного контрагента. В рамках этих
мероприятий поставщик (банк поставщика) получает воз-
можность застраховать риск неплатежа импортера (бан-
ка импортера) с помощью государственного страхования
на 85–95 % суммы требований. Страхование должно осу-
ществляться при тесном взаимодействии банков и инсти-
тутов по страхованию экспорта, так называемых экс-
портных кредитных агентств. Банки предоставляют кре-
диты, застрахованные на случай неплатежа.

В данной связи одним из направлений развития экс-
портной политики с целью повышения эффективности
экспорта может быть включение наиболее экспортно
ориентированных видов продовольствия (прежде все-
го, молочной продукции) в перечень продукции, экс-
портеры которой могут на конкурсной основе привле-
кать экспортные кредиты для стимулирования реализа-
ции товаров на рынках вне ЕАЭС, а также возобновле-
ние доступа белорусских коммерческих банков к ком-
пенсации части процентной ставки по экспортным кре-
дитам в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию эк-
спорта товаров (работ, услуг)» либо создание альтер-
нативной программы.

Исследования показывают, что активное примене-
ние страхования экспортных кредитов позволит отече-
ственным экспортерам сельскохозяйственного сырья
и продовольствия получить определенные выгоды: по-
мощь квалифицированных специалистов по оценке
надежности потенциальных партнеров при выходе на
новые зарубежные рынки (сегменты); постоянный мо-
ниторинг финансового состояния иностранных клиен-
тов и своевременное информирование об их финансо-
вом состоянии; возможность увеличивать число конеч-
ных потребителей и предприятий-покупателей и объем
продаж; обеспечение повышения конкурентоспособ-
ности предприятия и его продукции за счет примене-
ния более гибких форм оплаты (рассрочка платежа);
возможность экспортировать непосредственно конеч-
ным потребителям, минуя оптовиков-посредников, что
увеличивает прибыльность операции.

Поэтому в Республике Беларусь важно активизиро-
вать деятельность по созданию эффективной нацио-
нальной системы предоставления и страхования экс-
портных кредитов с поддержкой государства для про-
дукции агропродовольственного сектора. Это позволит
белорусским производителям и экспортерам более
эффективно продвигать товары на зарубежные целе-
вые рынки (сегменты).

Важная роль в процессе стимулирования экспорта при-
надлежит организационно-техническому содействию



78

государства национальным производителям в освоении
новых рынков и расширении масштабов экспортных опе-
раций, которое заключается в предоставлении через
государственные органы различного рода коммерчес-
кой информации, представлении интересов экспорте-
ров-производителей в правительственных организаци-
ях, подготовке специалистов в области внешнеторго-
вой деятельности. Это требует формирования внешне-
торговой инфраструктуры, координации деятельности
различных субъектов экономики в региональном, от-
раслевом и институциональном аспектах.

В данной связи особую актуальность приобретает
совершенствование информационно-консультацион-
ной инфраструктуры поддержки экспорта, в рамках
которой целесообразно сформировать комплексную,
специализированную по продуктам и страновым на-
правлениям информационно-аналитическую систему
поддержки национальных товаропроизводителей-экс-
портеров продукции агропродовольственного сектора
и предусмотреть механизм ее финансирования (либо
компенсации части затрат) для оказания консультаци-
онных, маркетинговых услуг экспортерам на безвоз-
мездной (льготной) основе. Создание информационно-
коммуникационной системы будет способствовать раз-
работке прогнозных моделей по развитию агропро-
мышленного комплекса страны, уменьшению транзак-
ционных издержек, а также повышению конкуренто-
способности стран.

Учитывая, что определенная производственно-сбы-
товая инфраструктура в АПК Беларуси уже существу-
ет, нами также выделены следующие приоритетные
направления ее развития: поддержка и строительство
новых хранилищ, позволяющих обеспечить продолжи-
тельное и качественное хранение произведенной сель-
скохозяйственной продукции; участие организаций
АПК в торговых и закупочных интервенциях на рынке
сельскохозяйственной продукции, проводимых уполно-
моченными организациями, в тендерах на закупки про-
довольствия для государственных нужд; дальнейшее
развитие биржевой торговли, широкое применение
форвардных и фьючерсных контрактов; широкое ис-
пользование в хозяйственной практике механизма двой-
ных складских свидетельств, позволяющих сгладить се-
зонные колебания цен на сельскохозяйственную про-
дукцию; развитие системы оптовых продовольственных
рынков, создание условий для непосредственного кон-
такта товаропроизводителей и потребителей продук-
ции; дальнейшая информатизация аграрного рынка,
обеспечение субъектов аграрного рынка актуальной
информацией о рыночной конъюнктуре и др.

Для практической реализации данных предложений
нами разработана перспективная инновационная мо-
дель развития ВЭД, суть которой состоит в обоснова-
нии значимости формирования конкурентного ядра из
экспортно ориентированных отраслей и производств
посредством опережающего развития наиболее пер-
спективных из них по степени конкурентоспособности и
потенциалу роста, включая вовлечение в экономиче-
ский оборот нематериальных активов с целью увеличе-
ния добавленной стоимости экспортной продукции и

в конечном итоге стоимости продуктовых компаний. На-
учная новизна авторского подхода при разработке мо-
дели заключается в обосновании ее функционирова-
ния на инновационной основе с использованием систем-
ной интеграции основных элементов (регулирование ВЭД,
использование производственного потенциала АПК, на-
ращивание экспорта, оптимизация импорта) по важней-
шим целевым критериям, задачам и функциям (рис. 3.2.6).

При разработке модели нами учитывалась имею-
щаяся множественность составляющих факторов эф-
фективного развития внешнеторговой деятельности
отечественного АПК, которая имеет внутренний и вне-
шний характер и способствует установлению условий
усиления экспортной конкурентоспособности продук-
ции АПК путем совершенствования внешнеторговых
отношений, базирующихся на рациональном исполь-
зовании таможенно-тарифных и нетарифных механиз-
мов регулирования.

Вся совокупность факторов подразделена нами на
две группы: внешние (оказывающие существенное
влияние на увеличение товарооборота с другими страна-
ми и формирование положительного сальдо в торговле)
и внутренние (направленные на наращивание потен-
циала экспортно ориентированных предприятий и по-
вышение их конкурентоспособности) (рис. 3.2.7).

Важнейшей составляющей механизма реализации
предлагаемой модели является инновационная сфера
развития внешнеэкономической деятельности в АПК,
способствующая повышению экспортной конкуренто-
способности предприятий-экспортеров на основе эф-
фективного использования их потенциала. Это обус-
ловлено возрастающей значимостью использования ин-
новационного потенциала предприятий (прежде всего
перерабатывающих), существенно влияющего не толь-
ко на технику и технологии переработки, но и на сниже-
ние издержек производства на единицу продукции с
учетом достижения показателей целевого качества. При
этом нами учитывались:

– достигнутый уровень производительности труда
и сложившаяся структура добавленной стоимости эк-
спортной продукции (с учетом взаимодействия с на-
укой и увеличения доли затрат на научно-исследова-
тельские работы на всех стадиях технологической цепи),
что способствует повышению инновационного разви-
тия предприятий;

– мотивационная активность экспортно ориенти-
рованных предприятий и производств по достижению
намеченных целей по безопасности и конкурентной
устойчивости конечной продукции с использовани-
ем рыночных механизмов управления аграрным про-
изводством;

– фактический потенциал инновационного развития
отечественных производителей экспортной продукции
на основе более широкого использования результатов
научных исследований в сфере агропромышленного
производства с целью усиления конкурентоспособно-
сти предприятий;

– уровень адаптации перерабатывающих предприя-
тий к эффективной работе в региональных интеграцион-
ных структурах на основе использования механизмов
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Рис. 3.2.6. Перспективная инновационная модель развития внешнеэкономической деятельности
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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Учет факторов сопоставимости
использования имеющихся
мощностей в сравнении с конкурентами
по определенным, заранее установленным
критериям

Оптимизация
использования
имеющихся
мощностей.

Достижение заданного уровня
конкурентоспособности.

Стимулирование экспорта продукции
с целью покрытия необходимого
критического импорта
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Рис. 3.2.7. Порядок взаимодействия факторов эффективного развития внешнеторговой деятельности
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ВНУТРЕННИЕ
Направлены на наращивание

потенциала экспортно ориентированных предприятий,
повышение их конкурентоспособности

ВНЕШНИЕ
Оказывают существенное влияние на увеличение

товарооборота с другими странами,
внешнеторговое сальдо

– активная инвестиционная политика предприятий
по наращиванию экспортного потенциала;

– развитие и использование производственного и
экономического потенциала перерабатывающих
предприятий с использованием инноваций;

– обеспечение конкурентных преимуществ
предприятий и продукции;

– использование эффективных мер ценового,
налогового, кредитного и страхового регулирования

– наличие конкурентов на рынках присутствия
отечественных экспортеров;

– степень влияния внешней среды на эффективность
осуществления экспортно-импортных операций (геогра-
фический, политический и экономический аспекты);

– условия доступа отечественной продукции на
рынки стран-импортеров (по регулированию ВЭД);

– доминирование на мировом и региональных
рынках крупных транснациональных компаний
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значительного сокращения рисков при проведении
экспортных операций с применением обучающих, сти-
мулирующих и консалтинговых программ, что позво-
лит более успешно применять практику страхования
неплатежей и сверхнормативных задержек за отгружен-
ную продукцию в страны – партнеры по интеграции;

– степень ритмичности и прогнозируемости поста-
вок продукции на экспорт с учетом использования со-
временных технологий логистики, предпочтений и требо-
ваний крупных экспортеров, что позволит сократить ко-
личество посредников, снизить долю реализационных рас-
ходов в конечной цене товара и в конечном итоге расши-
рить географию и глубину охвата перспективных рынков.

Заключение

В результате исследований проведена комплексная
оценка эффективности экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси в контексте стран
и продуктов, которая показала, что традиционно осно-
ву экспортной корзины составляют мясо и мясопро-
дукты, молоко и молокопродукты, доля которых в об-
щем объеме экспорта сельскохозяйственных товаров и
продовольствия в 2019 г. составила 58,9 %. Наблюдается
расширение географической направленности экспорт-
ных поставок. Так, в 2019 г. отечественная продукция
была реализована в 104 страны, увеличилась доля экс-
порта в Китай до 2,4 %, однако ключевыми рынками
сбыта остаются Россия, Казахстан, Украина. Продажи
на внешнем рынке по большинству наименований мяс-
ной и молочной продукции более эффективны, чем на
внутреннем.

Основными мерами, направленными на повыше-
ние эффективности экспорта агропродовольственных
товаров Беларуси, являются: совершенствование инст-
рументов экономического регулирования экспортных
продаж с учетом международной практики ВТО и
ЕАЭС, предусматривающее первоочередное оказание
поддержки производствам с высокой окупаемостью
ресурсов, ростом добавленной стоимости, а также име-
ющих важное социально-экономическое значение для
экономики страны и региона; развитие сбытовых струк-
тур на внешних рынках за счет повышения эффектив-
ности существующих организаций и создания новых
рыночных структур; диверсификация производства и
сбыта в целях более полного обеспечения сырьем и
продовольствием собственного производства, расши-
рение емкости национального рынка, наращивание эк-
спортного потенциала; формирование системы мар-
кетинговых исследований для диверсификации экспор-
та на инновационной основе, уход от моноэкспорта,
ориентирование стратегии развития на формирование
наиболее коротких каналов распределения для ускоре-
ния товародвижения в связи с ограниченными срока-
ми хранения и сложностями транспортировки. Установ-
лено, что основными условиями повышения эффек-
тивности экспорта отечественной сельскохозяйственной

продукции и продовольствия являются сбалансирован-
ное и устойчивое развитие внутреннего продоволь-
ственного рынка, многовекторность экспортной поли-
тики, комплексное стимулирование развития экспорт-
ного потенциала.
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Рис. 3.3.1. Сущность категории «менеджмент качества» в соответствии
с требованиями международных стандартов ISO
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для достижения целей в обла-
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Обеспечение
качества
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та качества, ориен-

тированная на
предоставление
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ния к качеству)

Достижение устойчивого производства конкурен-
тоспособной по качественным параметрам агропро-
довольственной продукции зависит от ряда факторов, к
основным из которых относятся технические, техноло-
гические, экономические, организационные, социаль-
но-психологические и естественно-биологические. Сре-
ди них особое место занимают организационно-эконо-
мические, от которых во многом зависит эффектив-
ность использования производственного потенциала
предприятий и, соответственно, остальных факторов
формирования качества. Именно организационно-эко-
номические факторы являются основополагающим
фундаментом для формирования и реализации систем-
ного подхода к управлению качеством и безопаснос-
тью продукции на всех уровнях управления АПК.

Учитывая это, в настоящее время важной задачей
является оценка эффективности действующей системы
обеспечения качества с точки зрения возможности про-
изводства конкурентоспособной агропродовольствен-
ной продукции как на внешнем, так и внутреннем рын-
ке, необходимости корректировки и планирования обо-
снованных мер по ее совершенствованию и т. д. Это
предполагает целесообразность проведения отдельно-
го исследования с целью изучения и определения науч-
но обоснованных методологических подходов к оценке
конкурентоспособности системы обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции в условиях развития
региональной интеграции с учетом сложившейся ми-
ровой практики, рыночных отношений хозяйствования,
а также разработки предложений по их применению в
условиях Беларуси и функционирования ЕАЭС.

Объективная оценка конкурентоспособности си-
стемы обеспечения качества сельскохозяйственной
продукции предполагает анализ и определение эффек-
тивности отдельных ее элементов. Первоочередной

§ 3.3. Теоретико-методологические подходы к оценке
конкурентоспособности систем обеспечения качества

сельскохозяйственной продукции
задачей является выявление и конкретизация структур-
ных элементов системы обеспечения качества, которые
должны выступать приоритетными объектами при про-
ведении оценки конкурентоспособности. В данном кон-
тексте, прежде всего, следует определить сущность по-
нятия «система обеспечения качества».

В отношении субъектов хозяйствования в основе
структурного подхода к данной проблеме целесообраз-
но использовать международные стандарты ISO на си-
стемы менеджмента качества и безопасности продук-
ции. Так, в соответствии с СТБ ISO 9000-2015, обеспече-
ние качества является частью менеджмента качества,
ориентированной на предоставление уверенности в
том, что требования к качеству будут выполнены. Кро-
ме того, согласно данному стандарту, менеджмент ка-
чества может включать:

планирование качества (quality planning);
управление качеством (quality control);
улучшение качества (quality improvement).
Концептуальная связь менеджмента качества и его

основных структурных элементов, а также их сущность
представлены на рисунке 3.3.1 [14]. В то же время при
учете рекомендаций ISO следует принимать во внима-
ние два аспекта. Первый – касается сущности понятия
«управление качеством». Установлено, что для данно-
го термина в англоязычной интерпретации – quality
control – более обоснованным является перевод «кон-
троль качества» несмотря на то, что он отличается от
официального перевода, представленного в отечествен-
ной версии стандарта [11]. Такой перевод позволяет
более четко определить роль и сущность обеспечения
качества в интерпретации оригинальной версии стандар-
та, предусматривая для данного элемента функции уп-
равления производственным процессом в части дости-
жения установленных при планировании качественных



82

параметров продукции. Второй аспект заключается в эво-
люции концептуальных подходов ISO к сущности менед-
жмента качества. Так, в стандартах ISO 9000 версий 2000 г.
и 2006 г. при графической интерпретации понятий и их
взаимосвязей структура менеджмента качества носит за-
крытый характер, включающий только указанные выше
четыре элемента [12, 13]. В свою очередь, в версии 2015 г.
данная модель является открытой (см. рис. 3.3.1), что пред-
усматривает возможность включения в понятие менедж-
мента качества других элементов управления данным
процессом. При этом в стандарте не предусматривает-
ся обязательность включения в менеджмент качества
базовых четырех элементов, что предполагает гибкий
подход к данному понятию в зависимости от условий
хозяйствования, отрасли, традиций и особенностей кон-
кретного менеджмента предприятия и т. д.

В целом, как показали исследования концептуаль-
ных подходов ISO к сущности менеджмента качества,
необходимо отметить следующие характерные свойства
данного понятия:

– динамичность (постоянное совершенствование и
уточнение определения по мере актуализации стандар-
та ISO 9000);

– открытая структура (незамкнутая система, пред-
полагающая возможность дополнения базовых элемен-
тов менеджмента качества другими);

– последовательно-функциональная взаимосвязь
(системный подход к формированию менеджмента каче-
ства, предусматривающий разделение его функций меж-
ду четко обозначенными структурными элементами).

Данные свойства присущи и отдельным частям ме-
неджмента качества, что предусматривает возможность
и необходимость интерпретации его структуры и внут-
реннего содержания составляющих элементов.

В данном контексте необходимо, ориентируясь в
целом на рекомендации ISO, учитывать специфику сель-
скохозяйственного производства и сложившуюся сис-
тему управления предприятиями АПК, в том числе пре-
обладание крупнотоварного производства, что априо-
ри предполагает уточнение стандартизированных по-
нятий менеджмента, а также обеспечения качества.
Кроме того, принимая во внимание, что внедрение стан-
дартов ISO пока не нашло широкого распространения
в сельскохозяйственном производстве нашей респуб-
лики, при определении приоритетных элементов сис-
темного обеспечения качества следует также учитывать
традиционные в отечественной практике подходы к
управлению качеством труда и продукции.

Что касается специфики сельского хозяйства, то про-
изводство продукции животноводства непосредствен-
но связано с живыми организмами, что обусловливает
необходимость тщательного планирования производ-
ственного процесса с целью максимального использо-
вания генетического потенциала животных. В свою оче-
редь, производство растениеводческой продукции и его
эффективность, в отличие от промышленной сферы,
во многом зависят от природно-климатических усло-
вий, что также обусловливает учет риска неблагопри-
ятных климатических факторов и оптимальное исполь-
зование земельных ресурсов.

Кроме того, для сельскохозяйственного производ-
ства характерно, как правило, отсутствие возможности
корректировки достигнутого уровня потребительских
и технологических свойств продукции с целью их улуч-
шения. В данном контексте следует учитывать годовой
производственный цикл в растениеводстве и высокую
степень зависимости эффективности отрасли животно-
водства от количества и качества кормов.

Вышеперечисленные особенности существенно
повышают значимость функции планирования произ-
водственного процесса в обеспечении качества сель-
скохозяйственной продукции. В связи с этим такая фун-
кция планирования качества, как выделение необходи-
мых операционных процессов, а также связанных ре-
сурсов для достижения целей в области качества (соглас-
но СТБ ISO 9000-2015), может частично относиться к дру-
гому элементу менеджмента качества – его обеспечению.
В частности, это касается наличия в сельскохозяйствен-
ных организациях актуальных отраслевых регламентов
на типовые технологические процессы производства
сельскохозяйственной продукции [6–8], а также разра-
ботанных на их основе технологических карт с адапти-
рованной к конкретным условиям хозяйствования тех-
нологией производства и учетом фактического (плани-
руемого) наличия основных и оборотных средств.

При оценке конкурентоспособности системы обес-
печения качества сельскохозяйственной продукции в
отношении отдельных организаций возникает необхо-
димость учета таких элементов системы управления,
которые не входят в понятие обеспечения качества со-
гласно методологии ISO. Это относится к контролю ка-
чества продукции, цель которого – проверка на соот-
ветствие требований к ее качеству. Контроль качества
продукции функционально не направлен на формиро-
вание качественных характеристик, в то же время его
эффективность может существенно влиять на конку-
рентоспособность продукции и предприятий. Это свя-
зано с двумя основными причинами:

1. Допуск и реализация на рынке недоброкачествен-
ной продукции негативно влияют на имидж предприя-
тия и уровень его конкурентоспособности, что предпо-
лагает целесообразность рассмотрения выходного кон-
троля качества как одного из элементов при оценке кон-
курентоспособности системы обеспечения качества
продукции.

2. К возможным негативным финансовым послед-
ствиям реализации продукции, не соответствующей
требованиям технических нормативных правовых ак-
тов в области технического нормирования и стандарти-
зации (ТНПА), относятся такие, как штрафные санк-
ции со стороны государства, выплата материального
и морального ущерба потребителям, убытки от нереа-
лизованной продукции и т. д. Это отрицательно сказы-
вается на экономической эффективности предприятий,
что, в свою очередь, отражается и на финансировании
системы обеспечения качества продукции.

Понятие системы обеспечения качества характерно
не только для отдельных организаций. Оно применимо
и к другим уровням управления сельскохозяйственным
производством – отраслевой, включая региональный,
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и общереспубликанский. В условиях объективного вли-
яния государственных (ведомственных) органов регу-
лирования АПК на результаты функционирования
субъектов хозяйствования конкурентоспособность про-
дукции в значительной степени зависит от эффективно-
сти управленческих решений вышестоящих органов, а
также системы обеспечения качества, сформирован-
ной на всех уровнях.

В данном контексте следует отметить особенности
национальной системы регулирования хозяйственной
деятельности АПК, которая характеризуется высокой
степенью централизации соответствующих функций
управления отраслью, что обусловливает особую ак-
туальность оценки системы обеспечения качества
продукции на отраслевом и общереспубликанском
уровнях управления АПК республики. В связи с этим
важным аспектом, который также необходимо прини-
мать во внимание при оценке системы обеспечения
качества, является уровень управления.

В связи с вышеизложенным сущность системы обес-
печения качества продукции с точки зрения оценки ее
конкурентоспособности на рынке должна рассматри-
ваться как более широкое понятие, чем обеспечение
качества в рамках методологии подхода к менеджменту
качества на предприятии в соответствии с требования-
ми стандартов ISO, а также учитывать уровень управ-
ления качеством (предприятие, отраслевой, общерес-
публиканский), на котором проводится оценка конку-
рентоспособности системы его обеспечения.

Нами выделены следующие аспекты системы обес-
печения качества сельскохозяйственной продукции как
объекта анализа, которые непосредственно влияют на
конкретизацию ее структурных элементов для оценки
конкурентоспособности:

– необходимость учета отдельных элементов пла-
нирования в организациях, в частности, наличия нор-
мативно-технологической документации на производ-
ственные процессы как неотъемлемого и значимого
элемента системы обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции;

– позиционирование системы выходного контроля
качества продукции как элемента системы обеспече-
ния, что связано с его значимостью при формирова-
нии конкурентных преимуществ предприятия и сниже-
нием финансовых потерь от реализации недоброкаче-
ственной продукции;

– объективная необходимость оценки конкуренто-
способности системы обеспечения качества сельс-
кохозяйственной продукции не только на уровне орга-
низации, но и на других (ведомственный, общерес-
публиканский) уровнях управления АПК с учетом их
значительного влияния на формирование конкурен-
тных преимуществ как продукции, так и предприя-
тий отрасли посредством реализации регулирующих
функций.

Таким образом, наиболее обоснованным является
структурный (по уровням управления АПК) подход к
определению системы обеспечения качества сельско-
хозяйственной продукции как объекта оценки их кон-
курентоспособности в современных условиях.

Так, на уровне сельскохозяйственных предприятий
среди основных элементов системы обеспечения каче-
ства необходимо выделить следующие.

Нормативно-технологическое обеспечение каче-
ства и безопасности продукции. Производство конку-
рентоспособной по качественным параметрам продук-
ции, прежде всего, зависит от соблюдения требований
научно обоснованного технологического процесса.
Данное условие учтено в правовых документах, в соот-
ветствии с которыми руководители сельскохозяйствен-
ных организаций должны обеспечивать выполнение
рекомендаций, изложенных в отраслевых регламентах
на типовые технологические процессы производства
сельскохозяйственной продукции [1, 3]. В связи с этим
система обеспечения качества в организациях должна
предусматривать наличие соответствующих докумен-
тов с целью их дальнейшей адаптации к конкретным
условиям хозяйствования.

Система стимулирования качества труда и про-
дукции. Соблюдение трудовой и технологической дис-
циплины возможно только при формировании эффек-
тивной системы мотивации работников, их заинтересо-
ванности в достижении высокого уровня качества про-
дукции и его дальнейшего улучшения. Учитывая это, дей-
ственная система стимулирования качества труда и про-
дукции является обязательным элементом системы обес-
печения качества сельскохозяйственной продукции.

Контроль показателей качества труда и продук-
ции. Данный элемент направлен на недопущение реа-
лизации продукции, не соответствующей требованиям
ТНПА, текущий контроль технологической и трудовой
дисциплины, а также формирование адекватного меха-
низма мотивации работников в тесной взаимосвязи с
достигнутыми результатами.

Кадровое обеспечение. Производство конкуренто-
способной продукции обеспечивается за счет исполь-
зования высокопрофессионального кадрового потен-
циала, своевременного повышения его квалификации.
Поэтому система обеспечения качества должна вклю-
чать эффективное кадровое обеспечение производ-
ственного процесса, что является обязательным усло-
вием получения продукции с высокими потребитель-
скими и технологическими свойствами.

Мониторинг качества продукции и производ-
ственного процесса. Данный элемент системы управ-
ления качеством не входит в систему его обеспечения.
В то же время его наличие позволяет проводить свое-
временную оценку эффективности функционирования
системы обеспечения качества и при необходимости
осуществлять корректирующие и предупреждающие
меры, в связи с чем целесообразно его учитывать при
оценке конкурентоспособности.

Следует отметить, что к факторам, обеспечивающим
качество сельскохозяйственной продукции, относятся
такие, как наличие необходимых технических и обо-
ротных средств, состояние и наличие современных
производственных помещений и т. д. Данные факто-
ры также целесообразно учитывать при детальной
оценке конкурентоспособности системы обеспече-
ния качества.
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Системам обеспечения качества сельскохозяйствен-
ной продукции на государственном и отраслевом уров-
нях характерны отличительные особенности, обуслов-
ленные более широкой областью воздействия методов
и механизмов управления качеством, что предусмат-
ривает отличия структуры таких систем в сравнении с
отдельными сельскохозяйственными организациями.

Так, отраслевому уровню управления АПК в облас-
ти обеспечения качества характерны следующие базо-
вые элементы.

Информационное обеспечение инновационной дея-
тельности в области качества сельскохозяйственной
продукции. Одной из основных задач отраслевых орга-
нов управления в данном направлении является свое-
временное доведение до подведомственных сельскохо-
зяйственных организаций актуальных разработок в об-
ласти обеспечения качества продукции. В частности,
это касается отраслевых регламентов на типовые техно-
логические процессы. Данная функция может быть ча-
стично делегирована основным разработчикам таких
документов – научно-исследовательским организаци-
ям НАН Беларуси посредством обеспечения доступа к
электронным версиям регламентов на официальных
сайтах. В то же время функции контроля за наличием
соответствующих документов в организациях должны
быть в компетенции ведомственных органов управле-
ния АПК.

Стимулирование достижений в области каче-
ства. Основным инструментом, направленным на сти-
мулирование процесса улучшения качества сельскохо-
зяйственной продукции, является дифференциация за-
купочных цен в зависимости от уровня потребитель-
ских и технологических свойств [5]. В условиях рыноч-
ных отношений данный инструмент касается, прежде
всего, продукции, закупаемой на государственные нуж-
ды. Кроме того, требуют оценки наличие и эффектив-
ность других методов и механизмов стимулирования
качества: грантовая поддержка внедрения инновацион-
ных технологий, направленных на улучшение качества
продукции, учет качества продукции при проведении
соревнований и т. д.

Контроль за качеством сельскохозяйственной про-
дукции. Осуществление контроля и надзор за качеством
продовольственного сырья и пищевых продуктов в Рес-
публике Беларусь при их производстве и (или) хране-
нии, экспорте и импорте является одной из приоритет-
ных функций Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь. От эффективности
реализации данной функции во многом зависит конку-
рентоспособность отечественной агропродовольствен-
ной продукции на рынке, в связи с чем названный эле-
мент системы обеспечения качества также требует обя-
зательной оценки с точки зрения эффективности его
функционирования.

Мониторинг качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции. Потребительские и техноло-
гические свойства сельскохозяйственной продукции
позволяют оценить тенденции формирования уровня
конкурентоспособности по качественным параметрам
и являются основанием для принятия управленческих

решений по регулированию данного процесса и совер-
шенствованию системы обеспечения качества.

В свою очередь, на общереспубликанском уровне
системы обеспечения качества преобладает разработ-
ка методов и механизмов управления, область воздей-
ствия которых охватывает различные отрасли народно-
го хозяйства, что предопределяет их универсальный ха-
рактер. К ее основным элементам на этом уровне от-
носятся следующие.

Техническое нормирование и стандартизация.
Обеспечение производства продукции с качественны-
ми характеристиками не ниже определенного уровня
регулируется на государственном уровне. Основопо-
лагающим документом, устанавливающим порядок
решения данной задачи, является Закон  Республики
Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З  «О техническом
нормировании и стандартизации». Он направлен на
регулирование отношений, возникающих при разработ-
ке, установлении и применении технических требова-
ний к продукции, иным объектам технического норми-
рования и стандартизации, других связанных с ними от-
ношений, а также на определение правовых и органи-
зационных основ технического нормирования и стан-
дартизации, единой государственной политики в этой
области [2]. Основными документами, которые устанав-
ливают требования к уровню качества и безопасности про-
дукции в соответствии с данным законом, являются стан-
дарты и технические регламенты, содержание которых оп-
ределяет потенциальный уровень конкурентоспособнос-
ти отечественной продукции по данным показателям.

Оценка соответствия продукции установленным
требованиям. Данный элемент системы обеспечения
качества на государственном уровне неразрывно свя-
зан с функцией технического нормирования и стандар-
тизации и направлен на определение степени соблюде-
ния требований к показателям качества и безопасно-
сти, установленным в стандартах и технических регла-
ментах. Правовые и организационные основы оценки
соответствия техническим требованиям и аккредитации
органов по оценке соответствия, а также обеспечения
единой государственной политики в этих областях и из-
ложены в Законе Республики Беларусь от 24 октября
2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим
требованиям и аккредитации органов по оценке соот-
ветствия» [4].

Стимулирование качества сельскохозяйственной
продукции. Наиболее известным инструментом поощ-
рения достижений в области качества для юридических
лиц на государственном уровне является Премия Пра-
вительства Республики Беларусь за достижения в обла-
сти качества, учрежденная в 1998 г. Победители полу-
чают право использования соответствующей эмблемы
в маркировке продукции в течение трех лет, что являет-
ся дополнительным конкурентным преимуществом при
ее реализации [9]. В то же время следует отметить, что
данная премия, а также другие методы поощрения юри-
дических и физических лиц за достижения в области
обеспечения качества на государственном уровне уп-
равления в условиях рыночных отношений носят не
основной, а вспомогательный характер.
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Правовое обеспечение качества и безопасности.
Эффективность правового регулирования определяет-
ся наличием актуального законодательства в области
регулирования качества и безопасности продукции АПК
с учетом уровня развития производственно-экономи-
ческих отношений, социальных гарантий и степени во-
влечения в международную торговлю [10]. К основным
законодательным актам, регулирующим вопросы ка-
чества и безопасности продукции, включая сельскохо-
зяйственную, помимо вышеназванных, относятся:

«О качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья че-
ловека»;

«Об обеспечении единства измерений»;
«О ветеринарном деле»;
«О санитарно-эпидемическом благополучии насе-

ления»;
«О радиационной безопасности населения»;
«О безопасности генно-инженерной деятельности»;
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемо-

сти сельскохозяйственных животных (стад), идентифи-
кации и прослеживаемости продуктов животного про-
исхождения»;

«О производстве и обращении органической про-
дукции».

Данные законодательные акты подлежат оценке с
точки зрения формирования правовой среды произ-
водства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции.

В целом следует отметить, что определенные в ходе
исследований элементы системы обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции на различных уров-
нях управления АПК являются основными, но могут
дополняться в зависимости от конкретных целей и за-
дач оценки ее конкурентоспособности.

Заключение

Исследованиями установлено, что ключевыми ас-
пектами определения системы обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции как объекта анализа
при оценке ее конкурентоспособности, являются:

– необходимость учета отдельных элементов пла-
нирования в организациях, в частности, наличия нор-
мативно-технологической документации на производ-
ственные процессы;

– позиционирование системы выходного контроля
качества продукции как элемента системы его обеспе-
чения, что обусловлено значимостью при формирова-
нии конкурентных преимуществ предприятия и сниже-
нием финансовых потерь от реализации недоброкаче-
ственной продукции;

– объективная необходимость оценки конкуренто-
способности системы обеспечения качества сельскохо-
зяйственной продукции не только на уровне организа-
ции, но и на других (ведомственный, общереспубли-
канский) уровнях управления АПК.

К базовым элементам системы обеспечения каче-
ства сельскохозяйственной продукции как объекта оцен-
ки конкурентоспособности на различных уровнях уп-
равления АПК относятся:

– на уровне сельскохозяйственных организаций:
нормативно-технологическое обеспечение, система
стимулирования и контроль показателей качества труда
и продукции, кадровое обеспечение, мониторинг каче-
ства продукции и производственного процесса;

– на отраслевом уровне управления АПК: инфор-
мационное обеспечение инновационной деятельности
в области качества сельскохозяйственной продукции,
стимулирование достижений в области качества, конт-
роль и мониторинг качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции;

– на общереспубликанском уровне: техническое
нормирование и стандартизация, оценка соответствия
продукции установленным требованиям, стимулиро-
вание качества сельскохозяйственной продукции, пра-
вовое обеспечение качества и безопасности.

Данные элементы системы обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции не являются исчер-
пывающими и в зависимости от целей и задач оценки
ее конкурентоспособности могут дополняться.

Системный подход к управлению качеством и без-
опасностью продукции на предприятиях при оценке его
конкурентоспособности в целом целесообразно учи-
тывать с помощью агрегированных показателей без
детального анализа результативности и эффективности
воздействия отдельных элементов системы обеспече-
ния качества продукции на уровень ее конкурентоспо-
собности. В то же время, как показали исследования,
для формирования всесторонней оценки конкуренто-
способности системы обеспечения качества с целью
дальнейшей разработки комплекса конкретных меро-
приятий по ее совершенствованию необходим более
детальный анализ состояния и результатов функциони-
рования всех структурных элементов.

Установлено, что механизмы и методы оценки
конкурентоспособности продукции сельского хозяй-
ства на разных уровнях регулирования данной пробле-
мы могут существенно отличаться. Это предполагает не-
обходимость уточнения и конкретизации комплекса ме-
тодов, используемых при применении той или иной мо-
дели оценки конкурентоспособности системы обеспече-
ния качества продукции как с точки зрения субъекта воз-
действия, так и уровня регулирования проблемы, специ-
фики отрасли и т. д. Определено, что оценка конкурентос-
пособности системы обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции предусматривает ее ранжирование
по ряду признаков, основными из которых являются:

в зависимости от объекта исследования и уровня
регулирования проблемы в отрасли (отдельные субъек-
ты хозяйствования, отраслевой, общереспубликанский);

в разрезе основных рынков реализации агропродо-
вольственной продукции (национальный, региональ-
ный, международный).

Установлено, что методология оценки конкуренто-
способности системы обеспечения качества предпола-
гает два основных подхода к ее проведению:

– горизонтальный (оценка всех элементов системы
обеспечения качества в рамках конкретного субъекта
хозяйствования, отрасли, республики, то есть на отдель-
ных уровнях управления АПК);
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– вертикальный (сквозная оценка одного из элемен-
тов системы обеспечения качества на всех уровнях уп-
равления АПК).

Предлагаемые подходы обеспечивают дифференци-
рованный анализ конкурентных преимуществ отече-
ственной агропродовольственной продукции в зависи-
мости уровня регулирования проблемы и рынков ее
реализации.
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В современных условиях хозяйствования одним из
основных факторов развития агропромышленного ком-
плекса является инновационная деятельность. Вместе с
тем внедрение инноваций зачастую связано со значи-
тельными финансовыми издержками. Это существен-
но затрудняет инновационно ориентированное функ-
ционирование отечественного АПК в силу сложности
финансового положения большинства его субъектов,
особенно в сельском хозяйстве, а также ограниченно-
сти возможностей бюджетного финансирования инно-
ваций. Поэтому реализация инновационных проектов
в АПК объективно и неразрывно связана с инвестици-
онной деятельностью и ее эффективностью. В этой свя-
зи большое значение имеют совершенствование инве-
стиционно-инновационной деятельности и повышение
ее результативности.

На основании проведенных теоретических исследо-
ваний нами предложено понимание сущности инвес-
тиционно-инновационной деятельности как интегриро-
ванной категории во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти ее составляющих, что в систематизированном виде
представлено на рисунке 4.1.1.

По результатам критического изучения специаль-
ных литературных источников выделены пять этапов
осуществления инвестиционно-инновационной дея-
тельности в АПК: 1) разработка инвестиционного про-
екта; 2) формирование инвестиционных ресурсов;
3) процесс преобразования ресурсов в конкретные
объекты инвестиционно-инновационной деятельности;
4) превращение вложенных средств в прирост капиталь-
ной стоимости; 5) получение прибыли или социально-
го эффекта в виде инновационного продукта.

Большое значение для повышения эффективности
инвестиционно-инновационной деятельности имеет
обоснованная ее оценка на основании соответствую-
щей методологии.

Несмотря на то что оценка эффективности иннова-
ций является не только приоритетной составляющей,
но и необходимой функцией менеджмента, а реализа-
ции любого инновационного проекта в условиях ры-
ночной экономики должно предшествовать решение
двух взаимосвязанных методических задач (оценка вы-
годности каждого из возможных вариантов осущест-
вления проекта и сравнение вариантов и выбор наи-
лучшего из них), в современной теории и практике до
сих пор не разработан единый подход к системной оцен-
ке эффективности инновационной деятельности пред-
приятий с учетом взаимодействия используемых ре-
сурсов (финансовых, материальных, трудовых), а так-
же внешних факторов, влияющих на эффективность.
Это связано в том числе с объективными отличиями

§ 4.1. Методологические подходы к развитию
инвестиционно-инновационной деятельности

в агропромышленном комплексе
инновационных проектов от инвестиционных (для ко-
торых, как известно, разработана и применяется еди-
ная общепринятая система оценки на основе доходно-
сти), важнейшие и наиболее принципиальные из кото-
рых состоят в следующем [2, 11, 17]:

– доходность большинства инноваций имеет отсро-
ченный стратегический характер (в частности, управ-
ленческие инновации – внедрение новых методов уп-
равления персоналом, переход на новые системы уп-
равления качеством и т. д. – дают результат через боль-
шой промежуток времени после вложения средств;
результативность маркетинговых инноваций – выход на
новые рынки, репозиционирование товара, изменение
стратегии продвижения и т. п. – достаточно непредска-
зуема и зачастую может быть оценена лишь в контек-
сте роста общей конкурентоспособности товаропро-
изводителя);

– этап разработки инноваций является полностью
затратным этапом жизненного цикла их объектов, а в
качестве самостоятельного продукта инновационная
стадия создает только интеллектуальную собственность;

– разработка инноваций – вероятностный этап,
неопределенности которого превосходят допустимые
уровни параметрического прогнозирования (резуль-
тат исследования, жизненный цикл проекта, финан-
совый результат);

– неопределенность и риск осуществления иннова-
ционной деятельности (главным образом по причине
достаточной длительности процесса разработки и реа-
лизации проекта и одновременно быстрого изменения
внешней среды функционирования хозяйствующего
субъекта)  затрудняют на начальном этапе прогноз и
оценку конечного результата нововведения;

– налоговый учет инноваций отличается от анало-
гичного инвестиционного.

Вышеизложенное свидетельствует об ошибочнос-
ти имеющего место проецирования (а зачастую и ко-
пирования) методики оценки инвестиционных проек-
тов для расчета эффективности инноваций, несмотря
на их тесную взаимосвязь.

На рисунке 4.1.2 в систематизированном виде пред-
ставлены основные отличия между инвестиционным и
инновационным проектами в контексте методологии
оценки их эффективности.

Обобщенные и уточненные основные критерии,
принципы, этапы, показатели в системе экономической
оценки инвестиционных проектов в виде категориаль-
но-методологического аппарата в систематизирован-
ной форме приведены на рисунке 4.1.3.

В условиях инновационно ориентированного раз-
вития экономики в целом и агропромышленного

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО, ЦЕНОВОГО

И ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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комплекса в частности все чаще стало использоваться
понятие инвестиционно-инновационного проекта, под
которым понимается комплексный и системный про-
цесс по организации, производству и реализации нового
или значительно усовершенствованного продукта, оказа-
нию услуг с использованием маркетинговых, организа-
ционных, социальных инноваций, приносящий эффект в
экономическом, социальном, финансовом плане на раз-
ных уровнях. С учетом приведенного определения долж-
на применяться и соответствующая оценка эффективно-
сти, имеющая комплексный и системный характер [15].

В рыночной экономике выделяют две группы мето-
дов оценки экономической эффективности любых ин-
вестиций, в том числе и в инновации – статические,
используемые при однократном вложении денежных
средств, и динамические, применяемые при распре-
деленном по времени вложении денежных средств.

При этом осуществляется сопоставление денежных по-
токов расходов и доходов, в результате чего проводится
оценка суммарного потока и на этой основе принима-
ется решение об эффективности инвестиционно-инно-
вационного проекта [15].

Эффективность инвестиционно-инновационной
деятельности в агропромышленном производстве мо-
жет характеризоваться целым рядом финансово-эконо-
мических показателей (табл. 4.1.1). Расчет ряда приве-
денных в таблице показателей (выделены курсивом)
обязателен в соответствии с Правилами по разработке
бизнес-планов инвестиционных проектов от 31 августа
2005 г. № 158 (ред. от 10.05. 2018 г.), которыми установ-
лен и их нормативный уровень. Сравнение норматив-
ного уровня с фактическими расчетами позволяет су-
дить об эффективности конкретного проекта, но не явля-
ется значимым критерием выбора одного из нескольких
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– деятельность, связанная с вложением средств в объекты
инвестирования с целью получения дохода (эффекта) деятельность, направленная

на поиск и реализацию ин-
новаций в целях расшире-
ния ассортимента и повы-
шения качества продукции,
совершенствования техно-
логии и организации произ-
водства

–
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– процесс движения и изменения формы инвестиций

– вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практиче-
ских действий по их реализации

– действия инвестора по вложению инвестиций в производство
продукции (работ, услуг) или их иному использованию

–

определенная последовательность поступков или действий инве-
стора, направленных на вложение средств и на достижение постав-
ленных целей (расширение капитала, получение прибыли и др.) и
включающих в себя обоснование, финансирование и создание объ-
екта, его производительное или полезное использование, реализа-
цию возможностей, которые появляются в процессе эксплуатации
объекта и ликвидации его, если использование этого объекта пре-
пятствует достижению целей инвестора

деятельность, обеспечива-
ющая создание и реализа-
цию инноваций: все виды
научной, технологической,
организационной, финансо-
вой и коммерческой дея-
тельности, обеспечивающие
внедрение инноваций

–

– процесс инвестирования (вложения капитала) и совокупность прак-
тических действий по реализации инвестиций

– вложение инвестиций в бизнес и осуществление практических
действий для получения прибыли или иного полезного эффекта комплекс научных, техно-

логических, организацион-
ных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий,
направленных на коммер-
циализацию накопленных
знаний, технологий и обо-
рудования. Результатом
инновационной деятельно-
сти являются новые или
дополнительные това-
ры/услуги или това-
ры/услуги с новыми каче-
ствами

–

–
вложение инвестиций и осуществление практических действий
юридических и физических лиц в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта

–
действия инвестора по вложению инвестиций в производство про-
дукции (работ, услуг) или иному их использованию для получения
прибыли (дохода) и (или) достижения другого значимого результата

–
вложение инвестиций и осуществление практических действий
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта

– совокупность практических действий граждан, юридических лиц
и государства по реализации инвестиций

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию
для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата путем применения комплекса науч-
ных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на коммерциали-
зацию накопленных знаний, технологий и оборудования

Рис. 4.1.1. Основные подходы к пониманию инвестиционной и инновационной деятельности и определение
инвестиционно-инновационной деятельности

Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам обобщения литературных источников [1, 4, 6, 8, 9, 12–14].
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Инвестиционные проекты Инновационные проекты

При оценке руководствуются Методическими
рекомендациями по оценке эффективности

инвестиционных проектов

Оцениваются согласно Методическим рекомендациям,
что, на наш взгляд, не совсем полно отражает суть

инновационного проекта с его большей рискованностью

Используются теории сравнительной оценки
эффективности и абсолютной эффективности Придерживаются тех же подходов

Используется сравнительная оценка эффективности с
целью отбора наилучшего варианта из числа

возможных

В дополнение к сравнительной оценке эффективности с
целью отбора наилучшего варианта из числа возможных
должно определяться влияние проекта на экономические

показатели сельскохозяйственной деятельности организации
(так как промежуточный результат тоже является результатом)

Цена на продукцию, выпуск которой предусмотрен
инвестиционным проектом, уже получила свое

подтверждение на рынке
 Цена на инновацию должна найти признание у потребителя

Результат, на который ориентируется инвестор,
известен и достигаем и, соответственно, меньше

степень риска

Очень высокая степень риска достижения конечного
результата инновационного процесса

Период реализации инвестиционного проекта короче,
чем при реализации инновационного

Период получения инновации с условием прохождения всех
этапов инновационного процесса дольше, чем при

инвестиционном

Чаще всего инвестиционный проект реализуется
с целью получения дохода

Реализация инновационного проекта осуществляется
с целью получения дохода, но он не гарантирован в связи

с неопределенностью и производством нового товара

В качестве начального года срока полезного использо-
вания принимается год начала финансирования работ

по реализации проекта. При оценке эффективности
инвестиционных проектов приведение текущих затрат
и результатов производится путем дисконтирования к
начальному году осуществления единовременных затрат

Единовременные затраты на реализацию инновационного
проекта могут осуществляться в течение многих лет,
одновременно может получаться полезный результат.

При этом все затраты и результаты приводятся к расчетному
году при помощи коэффициента дисконтирования и (или)

метода компаудинга

Ориентир – количественный результат
Промежуточный качественный результат в ходе инноваци-
онного процесса тоже является результатом и должен быть

оценен соответственно

Рис. 4.1.2. Различия методологии оценки эффективности инвестиционного и инновационного проектов
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.

альтернативных, особенно в случаях, если их вариабель-
ность высока.

Оценивая инвестиции в различные проекты, реали-
зуемые в аграрной отрасли, следует принимать во вни-
мание особенности сельского хозяйства. Это требует
применения следующих подходов:

– комплексного, позволяющего наряду с получае-
мым от реализации инновационных проектов прямым
экономическим эффектом учитывать и иные – соци-
альный, экологический, научно-технический и др.;

– системного, который выражается в максимально
полном рассмотрении взаимосвязанных факторов, спе-
цифических для сельскохозяйственного производства;

– поликритериального, совмещающего различные
подходы [15].

Кроме того, следует учитывать, что эффект от иннова-
ции, получаемый конкретным сельскохозяйственным то-
варопроизводителем, последовательно отражается на

предприятиях перерабатывающей промышленности.
Использование новых сортов и гибридов культур, пород
животных, технологий возделывания и выращивания, тех-
нических средств, организационно-экономических фак-
торов способствует улучшению качества сельскохозяй-
ственной продукции и в конечном итоге – производ-
ству продуктов питания, более конкурентоспособных
на внутреннем и внешнем рынке. Осуществление ин-
вестиционно-инновационных проектов позволяет по-
высить эффективность структур, действующих в сфе-
рах переработки и реализации агропродовольственной про-
дукции. В этой связи при оценке результатов деятельности
указанных предприятий следует учитывать прирост эффек-
тивности от инновации у всех участников продоволь-
ственной цепочки, обеспечивающих доведение сельско-
хозяйственной продукции до конечных потребителей [7].

В ходе исследований нами проведен сравнитель-
ный анализ основных методов оценки инвестиционных
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Рис. 4.1.3. Категориально-методологический аппарат экономической оценки инвестиционных проектов
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

Инвестиционный проект – документ, включающий совокупность организационно-правовых
и расчетно-финансовых документов и материалов об обосновании целесообразности осуществления

инвестиций в основной капитал (инвестиционный объект) в прогнозируемых условиях (объемы, сроки,
мероприятия), позволяющий провести оценку финансовой реализуемости и эффективности инвестиционного

объекта с точки зрения вклада в развитие организации, отрасли, страны

Критерии:
взаимосвязь проекта с ин-

вестиционной политикой
(стратегией) аграрного субъек-
та хозяйствования, отрасли,
страны;

соответствие проекта име-
ющемуся потенциалу, соци-
альным и экологическим стан-
дартам и требованиям

Принципы:
осуществление инвестиционного анализа на всем протяжении реализа-

ции проекта; сравнение анализируемого проекта с альтернативными; оценка
интересов всех участников инвестиционного проекта; выбор проекта с мак-
симально эффективными показателями его потенциальной реализации; учет
фактора времени, социальных, политических и других неэкономических
факторов и т. д.

Базовый принцип: сопоставление объема инвестиционных затрат, сумм
и сроков возврата инвестированного капитала с дифференцированным для
различных инвестиционных проектов дисконтированием потоков оттока и
притока

Стадии (этапы):
прединвестиционная (формирование

основополагающей информации и раз-
работка на ее основе предпроектной
документации (бизнес-плана и др.);

инвестиционная (проектирование
объекта, вложений, строительство зда-
ний и сооружений, приобретение обору-
дования и ввод объекта в эксплуатацию,
государственная регистрация);

эксплуатационная (функциониро-
вание объекта и его поддержание в
рабочем состоянии;

ликвидационная (ликвидация (кон-
сервация) объекта)

Информационно-
аналитическое обеспечение:

регистры синтетического
(журналы-ордера) и аналити-
ческого (журналы-ордера,
ведомости, реестры) бухгал-
терского учета, отражающие
инвестиционные и текущие
(эксплуатационные, произ-
водственные, реализацион-
ные) затраты, выручку от
реализации, привлечение
кредитных ресурсов, увели-
чение собственного капитала;

формы бухгалтерской от-
четности

Показатели:
основанные на учетных оцен-

ках (статические) – простой срок
окупаемости инвестиций; коэф-
фициент эффективности (бухгал-
терская рентабельность) инвести-
ций; чистый денежный поток;
индекс доходности инвестиций;

основанные на дисконтирова-
нии (динамические) – чистый дис-
контированный доход; индекс до-
ходности дисконтированных ин-
вестиций; внутренняя норма до-
ходности; срок окупаемости дис-
контированных инвестиций

проектов, включая вложения в инновации: простой (бух-
галтерской) нормы прибыли; простой (бездисконтный)
и дисконтный метод окупаемости инвестиций; чистый
доход; метод чистой текущей стоимости или чистый
дисконтированный (приведенный) доход; метод клас-
сической и модифицированной внутренней ставки рен-
табельности; метод индекса рентабельности; простая и
дисконтированная потребность в дополнительном фи-
нансировании; дюрация; метод реальных опционов;
коэффициент аннуитета; компаудинг; метод перечня
критериев; балльный метод.

Изучение показывает, что первые два из вышепе-
речисленных методов позволяют сделать быструю,
но недостаточно точную оценку проектов. Ввиду это-
го наиболее широко используемыми в настоящее
время являются методы, в основу которых положен
процесс дисконтирования. Метод перечня критери-
ев и балльный метод редко применяются из-за гро-
моздкости расчетов и потребности в высококвалифи-
цированной команде экспертов, но в наибольшей сте-
пени удовлетворяют требованиям к оценке эффектив-
ности инвестиционно-инновационной деятельности.
Показатель дюрации (средневзвешенного срока жизнен-
ного цикла инвестиционно-инновационного проекта)

применяется для принятия инвестиционного решения,
когда при выборе альтернативных инвестиций показа-
тели чистой приведенной стоимости и срока окупае-
мости равны.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни один из
рассмотренных критериев сам по себе не может являться
достаточным для принятия негативного или положи-
тельного решения о реализации инвестиционно-инно-
вационного проекта. Его следует принимать с учетом
расчетов всех перечисленных выше показателей и ин-
тересов участников инвестиционного проекта. Ком-
плексное применение различных методов оценки эф-
фективности проектов дает, как правило, наиболее
объективный результат. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что поскольку сама природа инноваций несет в
себе качественную характеристику, то и при оценке эф-
фективности инвестиционно-инновационных проектов
следует применять не только количественные методы,
что повышает значимость метода перечня критериев и
балльного метода [15].

В этой связи нами предложен алгоритм определе-
ния наиболее эффективного (экономически выгодного)
инвестиционно-инновационного проекта, включающий
три этапа:
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Этап I. Расчет основных финансово-экономиче-
ских показателей эффективности инвестиционно-
инновационной деятельности в агропромышленном
производстве по каждому из оцениваемых проектов:
чистый денежный поток, чистый дисконтированный
доход, индекс доходности инвестиций, индекс доходно-
сти дисконтированных инвестиций, внутренняя норма
доходности, простой срок окупаемости инвестиций,
дисконтированный срок окупаемости, уровень безубы-
точности, коэффициент покрытия задолженности, ко-
эффициент текущей ликвидности, коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами,
себестоимость 1 ц продукции, прибыль, валовой доход
в расчете на 1 среднегодового работника / на 1 ц про-
дукции / на 100 га сельхозугодий / на 100 балло-гекта-
ров, рентабельность реализованной продукции, выход
валовой продукции в расчете на среднегодового работ-
ника (годовая выработка), прямые затраты труда на
производство продукции (трудоемкость), количество по-
лученной продукции за единицу времени (час, день) –
часовая, сменная выработка, коэффициент использо-
вания производственных мощностей. По рассчитанным
показателям осуществляется выбор наиболее экономи-
чески эффективных проектов.

Этап II. Расчет потребности в дополнительном
финансировании, дисконтированной потребности в
дополнительном финансировании, средневзвешенно-
го срока поступления денежных доходов (дюрация),
увеличение базовой суммы капитала при ежегодном
приросте дохода (компаундинг) – по каждому из проек-
тов, отобранных на предыдущем этапе, выбираются
наилучшие проекты.

Таблица 4.1.1. Основные финансово-экономические показатели эффективности
инвестиционно-инновационной деятельности в агропромышленном производстве

Показатели Критерии положительной оценки

Чистый денежный поток (ЧДП) ЧДП (NV) ³ 0
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) ЧДД (NPV) ³ 0
Индекс доходности инвестиций (ИД) ИД (PI) ³ 1
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) ИДД (DPI) ³ 1
Внутренняя норма доходности (ВНД) ВНД (IRR) ³ нормы дисконта

Простой срок окупаемости инвестиций (СО) СО (PP) < 10 лет (120 месяцев),
оптимально – 5–7 лет

Дисконтированный срок окупаемости (ДСО) ДСО (DPP) < 15 лет (180 месяцев)*

Уровень безубыточности (Уб.) Уб. < 60 %
Коэффициент покрытия задолженности (Кп.з.) Кп.з. > 1,3
Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) Кт.л. < 1,5
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Кс.о.с.) Кс.о.с > 0,2
Себестоимость 1 ц продукции (С1ц) С1ц > min
Прибыль, П (валовой доход, ВД) в расчете на одного среднегодового работника –
П (ВД)1 р., на 1 ц продукции – П (ВД)1ц, на 100 га сельхозугодий – П (ВД)100 га,
на 100 балло-гектаров – П (ВД)100 б-га

П (ВД)1 р., П (ВД)1ц,
П (ВД)100 га, П (ВД)100 б-га > max

Рентабельность реализованной продукции (Rр.п.) Rр.п. > 20 %
Выход валовой продукции в расчете на среднегодового работника – годовая вы-
работка (ГВ) ГВ > max

Прямые затраты труда на производство продукции (трудоемкость) (ТЕ) ТЕ > min
Количество полученной продукции за единицу времени (час, день) – часовая,
сменная выработка (ЧВ, СВ) ЧВ, СВ > max

Коэффициент использования производственных мощностей (КИПМ) КИПМ > 1
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [10, 16].
* В случае стабилизации инфляционных процессов и снижения ставки рефинансирования ДСО будет снижаться и стремиться к СО.

Этап III. Оценка выбранных проектов по методу
перечня критериев либо балльному методу, то есть по
совокупности наиболее важных критериев для инвес-
тора, а также на предмет соответствия наилучшим до-
ступным технологиям.

Относительно первого этапа алгоритма необходи-
мо отметить следующее. Поскольку действующая ме-
тодология фактически ориентирована на определение
кредитоспособности проекта, что является преградой
для внедрения инновационных капиталоемких проек-
тов в аграрном секторе, нами предложены направле-
ния совершенствования методологии оценки эффек-
тивности осуществления инвестиционных проектов.

В частности, обоснован расчетный период оценки
эффективности инвестиционного проекта, соответству-
ющий времени, в течение которого наступит удвоение
суммы средств, размещенных на банковском депозите,
как универсальном альтернативном способе исполь-
зования средств. Данный период целесообразно опре-
делять по следующим формулам:
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где РПО – расчетный период оценки эффективности
инвестиционного проекта, лет;
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КАД – коэффициент доходности альтернативного
размещения инвестиционных ресурсов (в сопоста-
вимых ценах);

АД – доходность альтернативного размещения ин-
вестиционных ресурсов (в сопоставимых ценах), %;

НП – номинальный процент размещения средств на
депозите;

ИП – инфляционный процент.
Если половина срока расчетного периода оценки

эффективности инвестиционного проекта (1/2 РПО)
больше дисконтированного срока окупаемости проек-
та, то целесообразно применять этот период при рас-
чете показателей оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, так как и в этих временных рамках более
объективно учтены макроэкономические параметры
функционирования экономики (инфляция, ставка по
депозиту).

В рамках расчетного периода оценки эффективнос-
ти инвестиционного проекта последний год является
базовым, и данные бизнес-плана за этот год целесооб-
разно принимать в качестве исходного материала для
расчета показателей с целью объективной оценки эф-
фективности альтернативного использования инвести-
ционных средств.

В свою очередь, поскольку коэффициент доходнос-
ти альтернативного размещения инвестиционных ре-
сурсов рассчитывается на основании данных исходно-
го периода реализации проекта, а применяется относи-
тельно всего расчетного периода оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта, то целесообразно, в част-
ности для стран с развивающейся экономикой, к числу
которых относится и Республика Беларусь, в расчетах
использовать усредненный КАД за три года, то есть брать
базовый и два предшествующих года.

Расчет коэффициента доходности альтернативного
размещения инвестиционных ресурсов проводится на
том основании, что деньги в банке реально обесцени-
ваются вследствие инфляции. Для учета данного обсто-
ятельства номинальный процент размещения инвести-
ционных ресурсов на депозите банка нами рекоменду-
ется скорректировать с учетом инфляционного процен-
та, отражающего обесценение средств во времени, что
обеспечит сопоставимые условия с формированием
чистого потока наличности относительно доходности
инвестиционного проекта посредством приведения
будущей стоимости денег к покупательной способнос-
ти определенного базового периода. Вместе с тем важ-
но уточнить, что в рамках инвестиционного проекта
инфляцию целесообразно учитывать следующим об-
разом. Когда доходы и расходы по проекту рассчитыва-
ются в фиксированных ценах, но реально, как правило,
для экономики характерна тенденция роста цен, то пра-
вомерно утверждать, что таким образом инфляционное
обесценение учтено в чистом потоке наличности по про-
екту при сравнении с доходом, образованным в результа-
те альтернативного размещения средств на банковском
депозите под скорректированный номинальный процент.
В свою очередь, ставку дисконтирования, рассчитанную
по инвестиционному проекту, можно характеризовать
как величину, указывающую на альтернативный поток

дохода, от которого отказывается инвестор, отдавая пред-
почтение вложению средств в проект. Следовательно,
при сравнении альтернативных вариантов использова-
ния инвестиционных средств за ставку дисконтирова-
ния правомерно будет принять доходность альтерна-
тивного размещения инвестиционных ресурсов, кото-
рая учитывает не инфляционную составляющую, а
только норму дохода, характеризующую альтернатив-
ное размещение капитала.

Кроме того, в целях объективной оценки эффектив-
ности проекта важно учитывать взаимоотношения не-
посредственного инвестора, то есть субъекта хозяйство-
вания, с банком не только как с объектом (с позиции)
сравнения альтернативного размещения инвестицион-
ных средств (в частности на депозит), но и как с косвен-
ным инвестором по предоставлению инвестиционных
ресурсов, особенно если значительную долю в источ-
никах финансирования проекта занимают кредитные
ресурсы. При этом целесообразно отметить, что при-
влеченные к финансированию инвестиционного про-
екта кредитные ресурсы учитываются в чистом по-
токе наличности по проекту, как правило, в постоян-
ных ценах, но в действительности номинальная сум-
ма погашения задолженности по кредиту будет мень-
ше реальной, что характерно для стран с высоким
уровнем инфляции. Следовательно, в целях объектив-
ной оценки стоимости привлеченных инвестицион-
ных ресурсов рекомендуем в проекте для потока
средств по обслуживанию кредитных ресурсов при-
менять ставку дисконтирования, учитывающую не
только доход от альтернативного размещения инвес-
тиционных средств, что нами предлагается по отно-
шению к основному потоку средств от функциониро-
вания объекта инвестирования, но и инфляционную
составляющую. Таким образом, ставка дисконтирова-
ния по обслуживанию заемных средств должна вклю-
чать как доходность альтернативного размещения ин-
вестиционных ресурсов, так и инфляционный процент
в исследуемом периоде.

Изучение показало, что в настоящее время приме-
нение инноваций важно не только для снижения мате-
риальных издержек производства и минимизации вли-
яния человека на производственный процесс, но и для
уменьшения влияния деятельности на окружающую
среду. В этой связи на основании изучения зарубежно-
го опыта установлено, что для наиболее эффективного
осуществления инвестиционно-инновационная дея-
тельность должна быть связана с понятием наилучших
из доступных технологий. Это понятие, вошедшее в на-
учное обращение после принятия Директивы Совета
Европы по комплексному предотвращению и контро-
лю загрязнений, которая действовала с 1996 по 2008 г., и
получившее распространение на постсоветском про-
странстве, в частности в Российской Федерации и Ка-
захстане, представляет собой технологию (метод веде-
ния сельского хозяйства), позволяющую производить
продукцию без вреда для окружающей среды.

Изучение свидетельствует, что на современном эта-
пе научно-технического развития в аграрной отрасли
Республики Беларусь имеется ряд проблем в контексте
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внедрения наилучших из доступных технологий, к чис-
лу основных из которых относятся [5]:

в сфере организационно-правового обеспечения –
недостаточная нормативно-правовая обеспеченность
в области наилучших из доступных технологий, него-
товность и слабая мотивация персонала сельскохозяй-
ственных организаций к их внедрению;

в сфере материально-технического обеспечения –
технико-технологическое отставание отечественной аграр-
ной отрасли от развитых зарубежных стран, быстрое ус-
таревание технологий, высокий физический износ основ-
ных средств сельскохозяйственных организаций;

в сфере финансово-экономического обеспечения –
высокие затраты на приобретение инновационных тех-
нологий, высокая рискованность проектов по внедре-
нию наилучших из доступных технологий;

в сфере кадрового обеспечения – недостаток ква-
лифицированных кадров в области наилучших из дос-
тупных технологий, низкий уровень взаимодействия
между бизнесом и научным сообществом и др.

Решению перечисленных проблем призваны спо-
собствовать следующие основные меры регулирующе-
го характера:

– совершенствование системы нормативно-право-
вого регулирования инновационной деятельности в
АПК Республики Беларусь, дополнение законодатель-
ных актов применяемыми в развитых зарубежных стра-
нах понятиями и категориями, учитывая специфику оте-
чественного агропромышленного производства;

– реализация соответствующих конкретному субъек-
ту хозяйствования мер по повышению финансово-эконо-
мической устойчивости, соблюдение финансово-расчет-
ной дисциплины во взаимоотношениях с покупателями и
заказчиками, снижение фискальной нагрузки на товаро-
производителей, что расширит потенциал их собствен-
ных средств на инновационные цели;

– активизация использования собственных средств
субъектов хозяйствования для разработки, внедрения и
реализации инноваций посредством применения ме-
ханизма экономического стимулирования (налоговые
и инвестиционные льготы, совершенствование амор-
тизационной политики и т. п.);

– формирование действенного механизма стиму-
лирования руководителей всех уровней управления на
инвестирование разработки и внедрения инноваций,
поощрения менеджеров и исполнителей при успешной
реализации инновационных проектов с целью активи-
зации инвестиционно-инновационной деятельности;

– создание целостной эффективной системы стра-
хования инновационных рисков государственными и
частными агентами с целью нивелирования фактора
рискованности инноваций, что особенно важно для ру-
ководителей государственных субъектов хозяйствова-
ния при реализации проектов, финансируемых полно-
стью или частично за счет бюджетных средств.

Заключение

Одним из основных факторов эффективного раз-
вития АПК является инновационная деятельность, ко-
торая невозможна без инвестиций, а инвестирование,

в свою очередь, не имеет экономического смысла
без инноваций, так как в таком виде оно чаще всего
консервирует технико-технологическое отставание това-
ропроизводителя и снижает его конкурентоспособность.

В процессе теоретических исследований нами пред-
ложено понимание сущности инвестиционно-иннова-
ционной деятельности как интегрированной категории
во взаимосвязи и взаимозависимости ее составляющих,
выявлены основные различия в методологии оценки
эффективности инвестиционного и инновационного
проектов, проанализированы сущность, основные до-
стоинства и недостатки, сфера применения методов
оценки эффективности инвестиционных проектов.

Применение того или иного конкретного метода
оказывает значительное влияние на оценку эффектив-
ности и, следовательно, на выбор варианта инвестици-
онно-инновационного проекта. Как правило, наиболее
объективный результат дает комплексное применение
различных методов оценки эффективности. При этом,
оценивая инвестиции в различные проекты в сельском
хозяйстве, следует учитывать особенности отрасли, что
требует применения комплексного, системного и поли-
критериального подходов. В этой связи нами предло-
жен трехэтапный алгоритм определения наиболее эф-
фективного инвестиционно-инновационного проекта
(этап 1 – расчет основных финансово-экономических по-
казателей эффективности инвестиционно-инновацион-
ной деятельности; этап 2 – расчет потребности в дополни-
тельном финансировании, дюрация и компаундинг по
каждому из проектов, отобранных на предыдущем этапе;
этап 3 – оценка выбранных проектов по методу перечня
критериев либо балльному методу, а также на предмет
соответствия наилучшим доступным технологиям).

В контексте первого этапа алгоритма разработаны
предложения по совершенствованию методологии
оценки эффективности инвестиционных проектов,
включающие обоснование расчетного периода оцен-
ки эффективности инвестиционного проекта, а также
дифференцированное установление ставки дисконти-
рования (с учетом инфляционной составляющей) в раз-
резе определенных потоков наличности по проекту
(в частности основного потока средств от функциони-
рования инвестиционного объекта и потока по обслу-
живанию кредитных ресурсов).

Изучение свидетельствует о важности применения
инноваций для уменьшения влияния производства на
окружающую среду, что обусловливает необходимость
оценки проектов на соответствие наилучшим из дос-
тупных технологий, представляющих собой технологию,
позволяющую производить продукцию без вреда для
окружающей среды. В этой связи нами систематизиро-
ваны основные проблемы, препятствующие внедрению
наилучших из доступных технологий в аграрной отрас-
ли Беларуси, и важнейшие меры регулирующего ха-
рактера, направленные на их решение.
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На современном этапе развития наблюдается нара-
щивание темпов международной и региональной эко-
номической интеграции и повышение уровня откры-
тости экономики государств – членов интеграционных
объединений. Поскольку ценовая политика Республи-
ки Беларусь является одним из элементов ее общеэко-
номической политики, в рамках интенсификации меж-
дународной экономической интеграции возникла не-
обходимость в формировании скоординированной це-
новой политики в АПК как перспективного и важного
направления развития экономики.

В результате обобщения существующих подходов к
определению сущности категорий «гармонизация»,

«скоординированная», «согласованная», «единая», «це-
новая» политика [3–7, 16, 18] предложено определение
понятия «скоординированная (согласованная) ценовая
политика» в интеграционных процессах: политика, бази-
рующаяся на гармонизированных механизмах регулиро-
вания, координации и мониторинга цен сельскохозяйствен-
ной продукции с целью формирования взаимосвязей и
взаимодействия цен на межгосударственном уровне и
достижения целей интеграционного объединения.

В результате исследований условий, учитываемых
при формировании скоординированной ценовой по-
литики на сельскохозяйственную продукцию, выделены
объекты, субъекты, цель и задачи скоординированной
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ценовой политики, обоснованы и систематизированы
принципы (общие и специфические) [2], определены
формы (прямые и косвенные) государственного регу-
лирования цен в АПК на национальном и наднацио-
нальном уровнях (рис. 4.2.1).

Выбор оптимальной ценовой политики государства-
ми – членами Союза – это не только выбор эффектив-
ных ценовых инструментов, отвечающих поставленной
интеграционным образованием цели, но и соответствие
этой цели реальному экономическому состоянию, а
также интересам всех субъектов складывающихся от-
ношений. Авторами предложен поэтапный алгоритм
формирования скоординированной ценовой политики
на сельскохозяйственную продукцию в рамках инте-
грационного объединения (рис. 4.2.2).

Первый этап является основополагающим и опре-
деляет основное направление законодательства госу-
дарств – членов интеграционных объединений, в том
числе по выработке скоординированной ценовой по-
литики на аграрном рынке в условиях международной
экономической интеграции. Реализация второго эта-
па позволяет выявить положительные и отрицательные
аспекты в действующем законодательстве каждой от-
дельной страны – участника объединения с целью
выработки общих подходов к сближению нацио-
нальных ценовых политик в сфере АПК. Третий этап
предполагает выработку и согласование общих подхо-
дов в области ценообразования всех государств-членов
с учетом их национальных интересов и специфических
особенностей функционирования сельского хозяйства.
Четвертый этап должен осуществляться в основном
на национальном уровне. Ответственный орган власти
проводит анализ нормативно-правовых документов с
целью выявления их соответствия (несоответствия)
общим позициям в области ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию. На пятом этапе все
страны, входящие в состав объединения, составляют
перечни нормативно-правовых актов, подлежащих
принятию, изменению или отмене. Затем перечни со-
гласовываются на наднациональном уровне. Шестой
этап – одновременное принятие законодательных
актов государствами – членами объединения, соот-
ветствующих общим позициям. Седьмой этап осу-
ществляется наднациональными органами по мони-
торингу соблюдения согласованных позиций, то есть
реализуется контроль за обеспечением выполнения
взятых обязательств по гармонизации ценового зако-
нодательства [3].

Важным условием реализации эффективной аграр-
ной политики ЕАЭС должно стать практическое при-
менение принципов единства рынка, приоритетности
собственной сельскохозяйственной продукции и финан-
совой солидарности.

Анализ соответствия национальных нормативно-
правовых документов государств – членов ЕАЭС об-
щим позициям в области ценообразования на сельско-
хозяйственную продукцию и продовольствие позволил
определить направления формирования скоординиро-
ванной ценовой политики на аграрном рынке Белару-
си (рис. 4.2.3).

1. При совершенствовании механизма государ-
ственных закупок сельскохозяйственной продукции
Республики Беларусь предложены направления, осно-
ванные на опыте Республики Казахстан, а именно раз-
работка и внедрение механизма осуществления госу-
дарственных закупок сельскохозяйственной продукции
одним субъектом хозяйствования посредством прове-
дения форвардных закупок, закупочных и товарных
интервенций.

2. При формировании скоординированной конкурен-
тной политики на транснациональном и национальных
рынках ЕАЭС целесообразно рассмотреть возможность
устранения различий в действующем законодательстве.
Например, следует привести в соответствие критерии
выявления и оценки доминирующего положения, еди-
ниц измерения показателей, используемых при расче-
те доли субъекта (субъектов); перечень возможных
проявлений злоупотреблений доминирующим положе-
нием, прямо или косвенно влияющих на уровень и ди-
намику цен и пр.

Необходимо учесть передовой инновационный опыт
Республики Казахстан и Российской Федерации: раз-
работать и внедрить антимонопольный комплаенс; рас-
ширить цели и принципы государственной политики
по развитию конкуренции (например, на снижение сте-
пени участия государства в экономике, поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства и др.); разрабо-
тать и внедрить риск-ориентированный подход в конт-
рольную деятельность МАРТ; разработать комплекс
мер по уточнению правил оценки доминирующего
положения с учетом «сетевых эффектов» и наличия в
распоряжении хозяйствующих субъектов «больших
данных»; обосновать и ввести понятие ценовых алго-
ритмов; совершенствовать контроль за экономической
концентрацией в условиях цифровой экономики и др.

3. Необходимо разработать и применить единые
подходы к регулированию розничных цен на группу
товаров с социальной ориентацией. По результатам
анализа элементов механизма регулирования рознич-
ных цен в государствах – членах ЕАЭС существенных
отличий по странам не выявлено, за исключением Рес-
публики Армения, где регулирование розничных цен
на социально значимые товары не осуществляется
(табл. 4.2.1).

Для Республики Беларусь целесообразно учесть
опыт Российской Федерации и Республики Казахстан в
части решения значений динамики розничных цен и
использования способов получения основополагаю-
щей информации для принятия о необходимости при-
менения прямого регулирования цен. Дополнительно
целесообразно предусмотреть возможность идентифи-
кации применяемых подходов к формированию переч-
ня товаров (сроки годности, название продукции и др.).

4. Совершенствование ценообразования на сельско-
хозяйственную продукцию, реализуемую посредством
áèðæåâî é òî ðãî âëè.Формирование биржевых и внебир-
жевых цен на сельскохозяйственную продукцию во вза-
имной торговле на общем товарном рынке ЕАЭС долж-
но осуществляться но основе рыночных методов в соот-
ветствии с требованиями ВТО, наднациональными
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1 этап  Определение требующих гармонизации ценовой политики отраслей, подотраслей, продукции АПК

2 этап  Проведение сравнительного анализа нормативно-правовых актов в сфере ценообразования
государств – членов интеграционного объединения

3 этап  Выработка общих позиций в области регулирования ценовых отношений между субъектами цено-
образования государств – членов интеграционного объединения

4 этап  Определение соответствия (несоответствия) национальных нормативно-правовых документов об-
щим позициям в области ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие

5 этап
 Составление и согласование перечня нормативно-правовых актов, подлежащих гармонизации. В случае

их полного отсутствия – принятие актов (национальных и наднациональных), соответствующих общим
позициям при формировании ценовой политики государствами – участниками объединения

6 этап  Принятие актов, соответствующих общей позиции и отвечающих признакам гармонизации

7 этап  Контроль за соблюдением законодательства в области реализации ценовой политики
на предмет соблюдения общих позиций

Рис. 4.2.2. Блок-схема этапов гармонизации ценовой политики на рынке сельскохозяйственной
продукции в рамках интеграционных объединений

Примечание. Рисунок составлен по данным [3, 4, 7, 10, 18].

При оказании мер
государственной под-
держки, ориентиро-

ванных на определен-
ный вид сельско-

хозяйственной
продукции

При осуществлении
государственных за-
купок сельскохозяй-

ственной продукции и
продовольствия

При мониторинге
цен

При биржевой
торговле

При формировании
конкурентного и ан-
тимонопольного за-

конодательства в рам-
ках ЕАЭС

При регулировании
розничных цен на

социально значимые
товары

1) разработать и внедрить механизм осуществления государственных закупок сельскохо-
зяйственной продукции одним субъектом хозяйствования (корпорацией) посредством про-
ведения форвардных закупок, закупочных и товарных интервенций;

2) вменить корпорации функции проведения закупочных и товарных интервенций с це-
лью сбалансирования спроса и предложения на внутреннем рынке сельскохозяйственной
продукции;

3) применить форвардные операции при закупке сельскохозяйственной продукции с исполь-
зованием бюджетных (в форме кредита), собственных и привлеченных источников

1) разработать и внедрить антимонопольный комплаенс;
2) расширить цели и принципы государственной политики по развитию конкуренции;
3) разработать и внедрить риск-ориентированный подход в контрольную деятельность МАРТ;
4) разработать комплекс мер по уточнению правил оценки доминирующего положения с

учетом «сетевых эффектов» и наличия в распоряжении хозяйствующих субъектов «боль-
ших данных»;

5) обосновать и ввести понятие ценовых алгоритмов;
6) совершенствовать контроль за экономической концентрацией в условиях цифровой

экономики

1) условием применения государственного регулирования цен определить рост рознич-
ных цен на 30 % в течение 30 дней с превышением пороговых значений цен;

2) применить способ регулирования – установление предельно допустимых розничных цен;
3) предусмотреть возможность идентификации применяемых подходов к формированию

перечня товаров (сроки годности, название продукции и др.)

1) ценообразование должно осуществляться на основе рыночных методов в соответствии
с требованиями ВТО, наднациональными и национальными нормативными и правовыми
актами государств – членов ЕАЭС, регламентирующими порядок ценообразования, анти-
монопольными актами

1) разработать и внедрить единые подходы при расчете индекса паритета цен между
I и II, II и III сферами АПК;

2) обосновать базовый период для их расчета (например, год, в который максимально
был достигнут паритет доходов между сельским хозяйством и промышленностью)

1) расширить практику применения мер продуктово-специфической поддержки с сокращени-
ем их объема после получения устойчивого положительного результата работы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

2) выработать согласованные подходы к оказанию мер продуктово-специфической поддержки
в рамках ЕАЭС

Рис. 4.2.3. Направления формирования скоординированной ценовой политики на аграрном рынке Беларуси
Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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и национальными нормативными и правовыми ак-
тами государств – членов ЕАЭС, регламентирующи-
ми порядок ценообразования, антимонопольными ак-
тами и т. д.

5. В рамках мониторинга цен как основного ин-
струмента оценки паритетности экономических от-
ношений целесообразно разработать и внедрить еди-
ные подходы при расчете индекса паритета цен между
I и II, II и III сферами АПК. По результатам исследова-
ний был сделан вывод о том, что на аграрном рынке
Союза не сформировался единый инструментарий вы-
явления диспаритетных отношений и осуществления
компенсационных выплат при реализации сельско-
хозяйственной продукции (табл. 4.2.2). Поэтому для

проведения сравнительного анализа индекса паритета
цен целесообразно обосновать базовый период для их
расчета для государств – членов ЕАЭС. В качестве
критерия при выборе базы для расчета паритетного
соотношения предлагаем год, когда максимально был
достигнут паритет доходов между сельским хозяй-
ством и промышленностью, так как экономический
смысл паритета цен заключается в том, что сельско-
хозяйственные товаропроизводители, реализовав оп-
ределенное количество своей продукции, получают
возможность приобрести за вырученные средства
столько же промышленных товаров, сколько и в тече-
ние базового периода, то есть должен соблюдаться ба-
ланс между доходами отраслей [8].

Таблица 4.2.1. Механизм регулирования розничных цен в государствах – членах ЕАЭС

Признак Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Регулирующий
и (или) контро-

лирующий
орган

Н
е

ре
гу

ли
ру

ю
тс

я

Министерство
антимонопольного
регулирования и

торговли

Министерство
национальной эко-

номики;
Министерство

экономики;
Министерство

сельского хозяйства

Министерство
экономики;

Государственное
агентство антимоно-
польного регулиро-

вания при прави-
тельстве

Правительство.
Предложения для

правительства под-
готавливаются Ми-
нистерством эконо-
мического развития

Товарная
группа Социально значимые товары Социально значимые продовольственные

товары первой необходимости
Способ регули-

рования Установление пре-
дельной торговой

надбавки

Установление пре-
дельно допустимых

розничных цен

Установление надба-
вок к ценам; макси-
мальных цен; макси-
мальных или мини-
мальных надбавок к

ценам

Установление пре-
дельно допустимых

розничных цен

Условие при-
менения: госу-

дарственное
регулирование

цен

Опережающий рост
розничных цен над
ценами производи-
телей данной про-

дукции

При одновременном
росте розничных цен
на 30 % в течение 30
дней с превышением
пороговых значений

цен на социально
значимые продо-

вольственные товары

При условии роста
цен на 20 % и более

в течение месяца

В течение 30 дней на
территории отдель-
ного субъекта Рос-
сийской Федерации

или территориях
субъектов рост роз-
ничных цен на про-
довольственные то-

вары составляет
30 % и более

Срок
регулирования Не более 90 дней в течение одного года

Примечание. Таблица составлена по данным [4, 11–15].

Таблица 4.2.2. Показатели динамики цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию государств – членов ЕАЭС

Страна Показатели Способ расчета

Республика
Армения

Индекс цен в отдельных секторах экономики, включая сельскохозяй-
ственный

К предыдущему месяцу;
к предыдущему году

Республика
 Беларусь

Индекс цен в отдельных секторах экономики, включая сельскохозяй-
ственный;

индекс паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию

К предыдущему году

Республика
Казахстан

Индекс цен реализации на отдельные виды продукции сельского хозяй-
ства к различным базам;

соотношение цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции
с ценой на пшеницу

К предыдущему году;
к декабрю 1992 г., 1995 г.,

2000 г., 2005 г., 2010 г.

Кыргызская
Республика Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции К предыдущему году

Российская
Федерация

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции;
соотношение цен на отдельные виды продовольственных товаров с це-

ной на говядину
К предыдущему году

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований.
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6. Целесообразно предусмотреть возможность вы-
работки согласованных подходов к оказанию мер про-
дуктово-специфической поддержки. По результатам
анализа мер государственной поддержки производителям
сельскохозяйственной продукции сделан вывод о том,
что на современном этапе развития сельского хозяй-
ства Республики Беларусь и государств – членов ЕАЭС
целесообразно расширение практики применения мер
продуктово-специфической поддержки с сокращени-
ем их объема после получения устойчивого положи-
тельного результата работы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

В совокупности применение предложенных направ-
лений по выработке скоординированной ценовой по-
литики на аграрном рынке Республики Беларусь в ус-
ловиях международной экономической интеграции
позволит минимизировать структурный дисбаланс в
сельском хозяйстве стран ЕАЭС.

Заключение

В результате выполненных исследований получены
следующие теоретические, методологические и прак-
тические выводы и предложения:

– выявлено, что вследствие расширения интеграци-
онных процессов возникает необходимость в гармони-
зации национального законодательства, в том числе в
области ценообразования, с целью приведения его в
скоординированный вид;

– в рамках развития теоретико-методологических
подходов предложены: определение понятия «скоор-
динированная (согласованная) ценовая политика» (по-
литика, базирующаяся на гармонизированных механиз-
мах регулирования, координации и мониторинга цен сель-
скохозяйственной продукции с целью формирования
взаимосвязей и взаимодействия цен на межгосудар-
ственном уровне и достижения целей интеграционного
объединения), механизм формирования скоординиро-
ванной ценовой политики и блок-схема этапов гармо-
низации ценовой политики на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции в рамках интеграционных объединений;

– по результатам исследования опыта ЕС установ-
лено, что в странах  ЕАЭС в сфере ценообразования
должна проводиться поэтапная работа по унификации
цен на сельскохозяйственную продукцию, то есть дол-
жен быть разработан механизм оптимизации ценовых
отношений в АПК в пределах Союза. При этом важ-
ным условием реализации эффективной аграрной
политики ЕАЭС должно стать практическое приме-
нение принципов единства рынка, приоритетности
собственной сельскохозяйственной продукции и фи-
нансовой солидарности;

– выявлены различия в применяемых подходах к
реализации ценовой политики участниками ЕАЭС.
Обоснованы направления по выработке скоординиро-
ванной ценовой политики на аграрном рынке Респуб-
лики Беларусь в условиях международной экономичес-
кой интеграции, основными из которых являются:
а) предложения по совершенствованию механизма
государственных закупок сельскохозяйственной про-
дукции с участием одного субъекта хозяйствования

посредством проведения им закупочных и товарных ин-
тервенций, а также форвардных закупок продукции по
рыночной цене, сложившейся на момент поставки;
б) внедрение инновационных походов при совершен-
ствовании конкурентного права, основанных на опыте
Республики Казахстан и Российской Федерации как ос-
новных партнеров Республики Беларусь по ЕАЭС и др.

В совокупности реализация предложенных направ-
лений по выработке скоординированной ценовой по-
литики на аграрном рынке Республики Беларусь в ус-
ловиях международной экономической интеграции
позволит повысить конкурентоспособность отече-
ственного сельского хозяйства на внутреннем и внеш-
нем рынке.
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Сельское хозяйство – одна из приоритетных отрас-
лей экономики, от состояния которой, уровня разви-
тия, степени эффективности зависит благополучие на-
селения, а также экономическая и продовольственная
безопасность страны и конкурентоспособность мно-
гих отраслей экономики.

Государственная поддержка аграрной сферы в Рес-
публике Беларусь является одной из основных состав-
ляющих аграрной политики, направленной на повыше-
ние эффективности АПК, которая выстраивается исхо-
дя из национальных интересов и выражается в нормах
белорусского законодательства и ненормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь. В то же время актив-
ное участие Беларуси в процессах региональной и ми-
ровой экономической интеграции, в частности, член-
ство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и
участие в переговорах по присоединению ко Всемир-
ной торговой организации (ВТО) повлекло необходи-
мость принятия на себя ряда обязательств в сфере сель-
ского хозяйства и агропромышленного производства.
В связи с этим остается актуальным вопрос совершен-
ствования правового механизма государственной под-
держки аграрной сферы.

Факторы, предопределяющие необходимость госу-
дарственного регулирования аграрной сферы экономи-
ки, можно классифицировать следующим образом:

1. Внешние факторы, обусловленные конкуренци-
ей отечественных товаропроизводителей на внутрен-
нем и внешнем аграрном рынке с зарубежными по-
ставщиками сельскохозяйственных товаров;

2. Общеэкономические (макроэкономические) фак-
торы, вытекающие из необходимости обеспечения про-
порционального развития отрасли сельского хозяйства
в системе отраслей экономики в целом;

3. Межотраслевые факторы, связанные с локальным
(местным) монополизмом заготовительных, снабжен-
ческих, перерабатывающих предприятий по отношению
к сельскохозяйственным предприятиям, развитием
на этой основе межотраслевого ценового непаритета;

4. Внутриотраслевые факторы, которые сопряжены
главным образом с использованием для сельскохозяй-
ственного производства различных по плодородию
сельскохозяйственных земель и неравномерным рас-
положением предприятий по отношению к основным
товарным рынкам;

5. Природно-климатические факторы, характеризу-
ющиеся вовлечением в процесс сельскохозяйственно-
го производства как возобновляемых, так и не возоб-
новляемых природных ресурсов, а также влиянием кли-
мата и природных явлений;

6. Социальные факторы, обусловленные террито-
риальным рассредоточением сельскохозяйственного
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производства и высокими удельными затратами для обес-
печения необходимого уровня социальных услуг [1].

Под формой государственного регулирования по-
нимается способ организации управления, представ-
ляющий систему совокупности внешних, относитель-
но экономики, воздействий инструментального регу-
лирования, включая административный ресурс, норма-
тивы, рычаги, стандарты и другие меры государствен-
ного воздействия. Существующие формы госрегули-
рования можно разделить на три группы:

1. Законодательная и правовая формы, представля-
ющие собой законодательные совокупности вместе с
механизмами их разработки, принятия и практической
реализации. Они позволяют устанавливать общие пра-
вила в развитии существующих экономических систем
с функционированием социально-экономических и
других отношений.

2. Финансовая и кредитная формы используются в
целях регулирования (стимулирования или ограниче-
ния) активности хозяйствующих субъектов, установле-
ния равновесия совокупного спроса и предложения.
Включает в себя бюджетную, налоговую, кредитную,
денежную системы. Они воздействуют на соответству-
ющие процессы производства различными финансо-
во-кредитными инструментами: налоговая, денежная,
кредитная, валютная, амортизационная политика и т. д.

3. Административная форма представлена совокуп-
ностью инструментов административного регулирова-
ния, такими как система нормативов, правил, проце-
дур административного воздействия. Эта форма непо-
средственно связана с аграрной политикой государства
в текущий момент, с принятыми в ее рамках програм-
мами, указами и решениями [2].

Государственное регулирование поддержания до-
ходности аграрной сферы должно строиться на опре-
деленных основополагающих правилах (принципах),
которые позволят не только увеличить доход, но и сбалан-
сировать его с учетом повышения эффективности всех
отраслей АПК. Этот подход предполагает разделение

принципов на две группы: группа доходности и группа
баланса (рис. 4.3.1). При этом, чем больше принципов
выполняется, тем выше эффективность применяемых мер.

Основной задачей государственного регулирования
поддержания доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей остается создание финансовой базы
устойчивого развития сельского хозяйства. Ученые от-
мечают, что действующие меры государственного ре-
гулирования в современных условиях эту проблему не
решают: существующие методики охватывают отдель-
ные аспекты поставленного вопроса и не являются ком-
плексными, не существует единого подхода к оценке
эффективности государственной поддержки сельского
хозяйства [3].

Проводимая государством политика стимулирова-
ния развития и внедрения в реальный сектор производ-
ства инновационных технологий на данном этапе ма-
лоэффективна. Причиной этому является то, что сель-
ское хозяйство – относительно консервативная отрасль
и поэтому не может быстро и в полной мере реагиро-
вать на изменение конъюнктуры, перестраивать струк-
туру и технологию производства. При планировании
мер государственного регулирования необходимо учи-
тывать наличие временного лага между воздействием
и откликом экономической системы на него [2].

Меры государственного регулирования воздействия
на объект регулирования можно классифицировать как
прямые и косвенные.

К мерам прямого регулирования относятся следую-
щие платежи: прямые государственные компенсацион-
ные; при ущербе от стихийных бедствий; за ущерб, свя-
занный с реорганизацией производства, за сокращение
посевных площадей, вынужденный забой скота и т. д.

К мерам косвенного государственного регулирова-
ния АПК относятся:

ценовое вмешательство на рынке продовольствия
посредством поддержки внутренних цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, установления квот и тарифов,
налогов на экспорт и импорт продовольствия;

Рис. 4.3.1. Схема разделения принципов государственного регулирования по поддержанию доходности аграрной сферы
Примечание. Рисунок составлен по результатам собственных исследований.
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Таблица 4.3.1. Классификационная таблица мер государственного регулирования
по поддержанию доходности аграрной сферы

Порядковый но-
мер классифика-
ционной группы

Признак (критерий) Группы мер
Условное обозначение

группы мер
в рейтинговой оценке

1
По длительности получе-
ния дохода после приме-
нения мер регулирования

Долгосрочный эффект а
Среднесрочный эффект в
Краткосрочный эффект с

2 По уровню полученного
дополнительного дохода

Максимального дохода а
Среднего дохода в
Минимального дохода с

3 По времени возникнове-
ния дохода

Доход появляется сразу после применения меры а
Доход появляется после возникновения определен-
ного события в

Доход появляется после завершения определенного
события с

4 По масштабам
регулирования

Отраслей а
Вид деятельности в
Вид продукции с

5 По воздействию на объ-
ект регулирования

Прямого воздействия 1
Косвенного воздействия 2

6 По территориальному
уровню регулирования

Республиканские а
Региональные в
Местный с

7 По правилам, установ-
ленным в ВТО

Зеленая корзина а
Голубая корзина в
Желтая корзина с

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований.

компенсация издержек сельхозпроизводителей на
приобретение средств;

содействие развитию рынка, предусматривающее
выделение государственных средств на разработку и
осуществление рыночных программ, субсидии на хра-
нение продукции и транспортные работы по перевоз-
кам продукции;

содействие развитию производственной инфра-
структуры, которое предполагает выделение государ-
ственных средств на проведение мероприятий долго-
срочного характера, обеспечивающих рост эффектив-
ности производства;

субсидии на строительство производственных по-
мещений, рекультивацию земель [4].

В свою очередь, государственную поддержку клас-
сифицируют по формам бюджетной и внебюджетной
поддержки субъектов агропродовольственной полити-
ки. К бюджетным формам поддержки относятся пре-
доставление бюджетных услуг за счет средств бюджетов
всех уровней, а также разработка и реализация программ
регулирования сельского хозяйства, к внебюджетным –
меры агропродовольственной политики, не требующие
расходования средств государственных или местных
бюджетов, в том числе регулирование цен и тарифов,
установление льгот, запретов и ограничений [4].

Присоединение Беларуси к ВТО требует изменения
государственной поддержки, оказываемой аграрному
сектору, смещения акцента с политики субсидий и ком-
пенсаций на повышение доходности сельскохозяйствен-
ного производителя за счет косвенных мер, не оказыва-
ющих искажающего влияния на экономику.

В целях систематизации ключевых особенностей мер
государственного регулирования по поддержанию
доходности аграрной сферы, а также установления

зависимости влияния групп мер на уровень и вид полу-
ченного дохода от их применения нами предлагается
классифицировать их и в последующем составить рей-
тинг (табл. 4.3.1).

Согласно данной классификационной системе, наи-
более привлекательными являются меры, имеющие рей-
тинг «аааа1аа» и «аааа2аа», а менее привлекательными –
«сссс1сс» и «сссс2сс».

В ходе исследований установлено, что меры государ-
ственного регулирования по поддержке доходности аг-
рарной сферы должны выполнять следующие функции:

1. Образование и развитие субъектов рыночных
отношений (собственников, менеджеров, работников
и др.) – должна создаваться благоприятная среда для
устойчивого воспроизводства эффективных субъектов
рыночных отношений в АПК Беларуси, ее регионах,
предпринимательских структурах [5].

2. Формирование устойчивого конкурентоспособ-
ного производства. Конкурентоспособность продукции
позволяет увеличить как номинальную доходность
АПК, так и добавленную стоимость.

3. Формирование и поддержание системы цен. Все
действующие в экономике страны цены взаимосвяза-
ны и образуют единую систему, которая находится в
постоянном движении под воздействием множества
факторов, а государственное регулирование позволяет
уменьшить отрицательное их воздействие.

4. Регулирование использования ресурсов. Необхо-
димо создание инфраструктуры для устойчивого функ-
ционирования рынков материально-технических ресур-
сов и капитала.

5. Обеспечение вхождения субъектов АПК в каче-
стве равноправных продавцов и покупателей в между-
народную систему. В настоящий момент вступление в
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ВТО рассматривается нами как инструмент получения
доступа к новому рынку инвестиций и рынку сбыта, но
в то же время другие члены рассматривают нас как ры-
нок сбыта.

Актуальные проблемы развития экономики направ-
лены на формирование экономической модели, обес-
печивающей устойчивость в условиях неопределенно-
сти и рисков, которые связаны с глобальной либерали-
зацией торговли и волатильностью цен на сырьевые
ресурсы, политикой и биофизическими изменениями.
Это определило необходимость совершенствования
инструментария государственной поддержки аграрно-
го сектора. Выявлено, что в новых условиях зарубеж-
ные страны активно развивают и корректируют такие
меры государственной поддержки аграрного сектора, как
защита внутреннего сельскохозяйственного рынка и экс-
пансия на внешние рынки, стабилизация доходов фермер-
ских хозяйств, комплексное развитие сельских территорий.
Важно изучить опыт, накопленный развитыми странами,
и на этой основе оптимизировать аграрную политику Рес-
публики Беларусь. Учитывая большой период функцио-
нирования стран Европейского союза по правилам
ВТО, их опыт, по нашему мнению, наиболее полезен.
Можно выделить три этапа в развитии политики ЕС в
области поддержки сельскохозяйственных производи-
телей, представленные в таблице 4.3.2.

Сокращение занятости в сельском хозяйстве повли-
яло на осуществление структурных преобразований
сельских экономик. Эффективное изменение было воз-
можно благодаря помощи правительствам стран от
ОЭСР в оценке данных трансформаций, а также выяв-
лению новых экономических драйверов и подходов к
политике. В результате этого сформировалась новая
сельская политика ЕС, определяющая территориальный
подход к развитию сельских территорий на основе фак-
тических данных о том, что сельские регионы имеют
различную структуру экономики, в которой сельское
хозяйство часто является маргинальным [6].

Новая политика, особенность которой заключается
в ориентации на места, а не на секторы, в акценте на
инвестиции, а не на субсидии, включает:

– переход от субсидирования секторов экономики к
стратегическим инвестициям в развитие наиболее про-
дуктивного и перспективного вида деятельности региона;

– акцент на местные особенности как средство со-
здания новых конкурентных преимуществ – местных
продуктов, экологических или культурных услуг;

– создание «рамочных» условий, которые помога-
ли бы развитию местных предприятий;

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на все
успехи, Единая аграрная политика ЕС и меры государ-
ственной поддержки не обеспечивают устойчивости
развития сельской экономики.

В рамках Евразийского экономического союза це-
лью государственной поддержки сельского хозяйства, в
соответствии с Договором о Евразийском экономичес-
ком союзе от 29 мая 2014 г. (Протокол о мерах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства), является
обеспечение сырьевой и продовольственной безопас-
ности и стабильного снабжения населения продоволь-
ствием, которое осуществляется на правовом и адми-
нистративно-управленческом уровне.

В соответствии с Договором о ЕАЭС, меры государ-
ственной поддержки сельского хозяйства по степени воз-
действия на торговлю подразделяются на меры, не оказы-
вающие искажающего воздействия, в наибольшей степе-
ни оказывающие искажающее воздействие, оказывающие
искажающее воздействие. Меры, не оказывающие иска-
жающего воздействия на торговлю, должны соответство-
вать двум основным критериям: поддержка предоставля-
ется за счет средств бюджета (невостребованных доходов,
а не за счет средств потребителей); следствием поддерж-
ки не должно являться поддержание цен производителей.

Исходя из принципов, выделяется ряд направлений
поддержки, которые не оказывают искажающего воз-
действия:

научные исследования, исследования в связи с про-
граммами охраны окружающей среды и исследователь-
ские программы по конкретным продуктам;

борьба с вредителями и болезнями, включая общие
меры, а также меры, относящиеся к конкретному това-
ру, например, системы раннего предупреждения, ка-
рантин и уничтожение;

общая и специальная подготовка кадров;
распространение информации, консультативные ус-

луги, включая предоставление средств для облегчения
передачи информации и результатов исследований про-
изводителям и потребителям;

Таблица 4.3.2. Этапы развития поддержки участников сельскохозяйственного производства в Евросоюзе

Основные элементы
сравнения Старая парадигма Новая сельская

парадигма (2006 г.) Сельская политика 3.0

Период проведения До 2006 г. С 2006 до 2016 г. С 2016 г.
Цели Управление Конкурентоспособность Благосостояние, учитывая различные

аспекты экономики, общества и окру-
жающей среды

Инструменты Субсидии для про-
изводителей

Инвестиции в капитализацию
производителей и сообщества

Комплексный подход к развитию сель-
ских районов: спектр поддержки для
государственного сектора, фирм и
третьего сектора

Направленность
политики

Поддержка единого
доминирующего
сектора ресурсов

Поддержка нескольких сек-
торов на основе их конкурен-
тоспособности

Экономики с низкой плотностью насе-
ления дифференцированы по типу
сельской местности

Политический
подход

Сверху вниз Снизу вверх Интегрированный подход с несколь-
кими направлениями

Примечание. Таблица составлена на основании [6].
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инспекционные услуги, включая общие инспекци-
онные услуги и проверку отдельных сельскохозяйствен-
ных товаров для целей здравоохранения, безопасности,
стандартизации и сортировки по качеству;

услуги по маркетингу и продвижению сельскохо-
зяйственных товаров, включая маркетинговую инфор-
мацию, консультации и продвижение конкретных сель-
скохозяйственных товаров (исключая расходы на некон-
кретные цели, которые могут быть использованы про-
давцами для снижения цен реализации сельскохозяй-
ственных товаров или предоставления прямых эконо-
мических льгот покупателям);

услуги по инфраструктуре, включая электроснаб-
жение, дороги и другие пути сообщения, рыночное и
портовое оборудование, водоснабжение, плотины и
дренажные системы, работы по созданию инфраструк-
туры в сочетании с программами по охране окружаю-
щей среды.

Все меры поддержки в зависимости от способа фи-
нансирования можно разделить на следующие виды:
субсидирование, лизинг, страхование, льготное креди-
тование и налогообложение. При этом меры регулиро-
вания в области налогообложения не учитываются при
расчете сумм поддержки, что является перспективным
направлением с учетом обязательств по ЕАЭС и ВТО.

Системы налогообложения стран – членов ЕАЭС
разработаны в соответствии с принципами взаимодей-
ствия государств – членов в сфере налогообложения,
которые заложены в ст. 71 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе [7].

В Кыргызской Республике и Российской Федерации
действует трехуровневая система налогообложения
(общегосударственный, региональный и местный уров-
ни), в Республике Армения, Республике Беларусь и
Республике Казахстан – двухуровневая (общегосудар-
ственный, местный уровни). При этом наибольшее ре-
гулирование в рамках ЕАЭС осуществляется на стадиях
сельскохозяйственного производства и переработки
продукции.

В Армении, Беларуси, Казахстане и России действу-
ют специальные режимы для производителей сельско-
хозяйственной продукции, предусматривающие заме-
ну отдельных налогов специальными. Следует отметить,
что в Республике Казахстан специальный налоговый
режим предусматривает особый порядок исчисления
отдельных налогов (корпоративный подоходный налог,
индивидуальный подоходный налог, социальный налог,
налог на имущество, налог на транспортные средства)
и распространяется не только на деятельность произво-
дителей сельскохозяйственной продукции (за исключени-
ем пчеловодства), но и при условии создания сельскохо-
зяйственного кооператива – на деятельность по заго-
товке, хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции (если субъект хозяйствования осуществля-
ет помимо этих другие виды деятельности, то на них
не распространяется действие такого налогового режи-
ма). Право применения данного налогового режима
предоставляется при наличии земельных участков
у налогоплательщиков на правах частной собственности
и (или) землепользования (включая право вторичного

землепользования). Данный режим дает дополнитель-
ное преимущество перерабатывающим предприятиям
Казахстана в рамках ЕАЭС по производству продоволь-
ственной продукции. Суть специального режима для
производителей сельскохозяйственной продукции заклю-
чается в предоставлении права уменьшить на 70 % сум-
мы корпоративного подоходного налога (или индивиду-
ального подоходного налога), социального налога, на-
лога на имущество, налога на транспортные средства.

В Кыргызской Республике специального режима
для производителей сельскохозяйственной продукции
и прочих производителей пищевой продукции по срав-
нению с другими отраслями экономики не установле-
но. Субъектам позволено применить упрощенную си-
стему налогообложения без платы НДС, как и для дру-
гих видов деятельности.

В сравнении с другими государствами – членами
ЕАЭС в Армении и Казахстане специальный налого-
вый режим для сельскохозяйственных производителей
предусматривает уплату специального налога, не зави-
сящего от объемов производства. При этом в Казахста-
не действует специальный налоговый режим для крес-
тьянских или фермерских хозяйств, который применя-
ется субъектами, не уплачивающими налог на добав-
ленную стоимость, и предусматривает особый поря-
док расчетов с бюджетом на основе уплаты единого
земельного налога, зависящего от валового дохода. При
этом не уплачиваются следующие налоги: индивиду-
альный подоходный налог с доходов от деятельности
крестьянского или фермерского хозяйства, земельный
налог, налог на транспортные средства, налог на иму-
щество, социальный налог, платы за эмиссии в окружа-
ющую среду.

В других государствах ЕАЭС крестьянские (фермер-
ские) хозяйства не получают дополнительное преиму-
щество перед другими сельскохозяйственными произ-
водителями, за исключением Республики Беларусь, где
они в течение трех лет со дня государственной реги-
страции в части деятельности по производству продук-
ции растениеводства, животноводства, рыбоводства и
пчеловодства освобождаются от единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции, при
этом не освобождаются от таможенных платежей, на-
лога на добавленную стоимость и акцизов, а также от
обязанностей налоговых агентов.

Следует также отметить ряд дополнительных льгот
для сельскохозяйственных организаций в налогообло-
жении Армении:

полное освобождение от уплаты земельного налога
сельскохозяйственных организаций, образованных в
ходе земельной реформы при приватизации, в течение
двух лет с момента приобретения права собственности
на землю;

освобождение земель, используемых для научных и
образовательных целей, а также для тестирования сор-
тов сельскохозяйственных культур от уплаты 50 % зе-
мельного налога;

освобождение от земельного налога земель, на которых
вновь созданы молодые виноградники и фруктовые са-
ды, до момента полного плодоношения насаждений,
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при условии, что их площадь составляет более 0,1 га
(срок начала плодоношения определяется агротехни-
ческими инструкциями для каждого сорта).

В соответствии с вышеизложенным можно сделать
вывод, что наиболее благоприятные условия для про-
изводителей сельскохозяйственной продукции созданы
в Республике Казахстан (низкие ставки налогообложе-
ния прибыли и валового дохода, особый режим нало-
гообложения для деятельности по переработке сель-
скохозяйственной продукции). Кроме того, в Кыргыз-
ской Республике не применяется особый режим для
производителей сельскохозяйственной продукции, при
этом уровень налога на прибыль и налога на доходы
физических лиц наиболее низкий среди стран ЕАЭС.

Все это свидетельствует о необходимости совер-
шенствования механизмов государственного регулиро-
вания в Армении, Беларуси и России в целях сближе-
ния конкурентных преимуществ производителей про-
довольственной продукции.

В нашей стране основным нормативно-правовым
актом, регулирующим государственную поддержку
агропромышленного комплекса, является Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347
«О государственной аграрной политике» [8]. Указом
унифицированы подходы по оказанию государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса в со-
ответствии с принятыми Республикой Беларусь обяза-
тельствами в рамках Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе и сложившейся практикой ВТО. В це-
лях оптимизации порядка оказания государственной
финансовой поддержки и повышения эффективности
реализации Указа № 347 и Государственной програм-
мы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы [9] на национальном уровне
принят ряд нормативных правовых актов и внесены
изменения в действующее законодательство. В ходе
анализа нормативно-правовых актов, регулирующих

государственную поддержку в Беларуси, проведена их
группировка в зависимости от обхвата отраслей и тер-
риторий (рис. 4.3.3).

Государственная поддержка сельскохозяйственных
производителей в Беларуси предоставляется в виде
финансирования мероприятий государственных и от-
раслевых программ, субсидий на возмещение и ком-
пенсацию процентных ставок по привлекаемым сель-
хозтоваропроизводителями кредитам, предоставления
отсрочки исполнения обязательств по основному дол-
гу, предоставления рассрочки задолженности сельско-
хозяйственным организациям на оплату комплекса ра-
бот по известкованию кислых почв, приобретение тех-
ники, оборудования и материальных ресурсов.

В рамках продуктово-специфических мер государ-
ственной поддержки в Беларуси субсидируется произ-
водство молочного и мясного скотоводства, льна-дол-
гунца, гречихи, зерна кукурузы на крахмал (крахмало-
продукты), свеклы сахарной и др.

Следует отметить две основные проблемы, связан-
ные с государственной поддержкой сельского хозяйства
в Республике Беларусь: недостаточная эффективность
использования бюджетных ресурсов и неполное соот-
ветствие мер требованиям ВТО.

По нашей оценке, механизм государственного ре-
гулирования агропромышленных предприятий получа-
ет повышенную устойчивость при совмещении пря-
мых и косвенных методов ее оказания. Учитывая опыт
зарубежных стран, необходимо развивать следующие
направления  оказания государственной поддержки :

выплаты за устойчивые методы ведения сельского
хозяйства – «озеленение» (Евросоюз) ;

погектарные выплаты (Евросоюз);
выплаты молодым фермерам (Евросоюз);
льготное кредитование за счет специальных фондов,

инвестиционных проектов, направленных на увеличе-
ние производства продукции методами устойчивого

Рис. 4.3.3. Группы нормативно-правовых актов в области государственной поддержки
и прямого субсидирования сельского хозяйства в Республике Беларусь

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований.

Группа C  – в отдельном регионе по всем
отраслям сельского хозяйства

 Группа D  –
в отдельном регионе по
нескольким отраслям
сельского хозяйства

Группа В –
по отдельным отраслям

Группа A – по республике и всем
отраслям
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ведения сельского хозяйства (Евросоюз и Российская
Федерация);

увеличение сроков кредитования и отсрочки пога-
шения кредитов (Российская Федерация);

поддержание доходов сельскохозяйственных произ-
водителей через гарантированные цены (выше равно-
весных) в зависимости от их участия в предыдущих про-
граммах (Швеция);

выделение дотаций на понижение продовольствен-
ных цен для конечного потребителя (Швеция);

выделение государственных инвестиций на разви-
тие сельской инфраструктуры (страны Восточной Азии:
Тайвань, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Китай);

увеличение доли государственных контрактов (Сло-
вакия);

финансирование научных разработок и создание
опытно-экспериментальных производств с инноваци-
онными технологиями (Евросоюз и США).

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать вы-
вод, что меры государственного регулирования поддер-
жания доходности аграрной сферы прямого и косвен-
ного воздействия при условии выполнение ряда пра-
вил позволяют: повысить конкурентоспособность про-
изводства и продовольственную безопасность, сфор-
мировать новые и развить существующие субъекты
рыночных отношений, регулировать уровень цен и ис-
пользование ресурсов, а также обеспечить вхождение
субъектов АПК в качестве равноправных продавцов и
покупателей в международную систему.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что
основной целью государственной поддержки должно
быть повышение конкурентоспособности и произво-
дительности в аграрной сфере с целью повышения со-
циального, экономического и экологического благосо-
стояния сельскохозяйственного сектора. В рамках это-
го подхода сельскохозяйственная аграрная политика
должна быть направлена на повышение конкурентных
преимуществ в сельских регионах и опираться на ком-
плексные инвестиции и предоставление услуг, адапти-
рованных к потребностям села.

Система государственной поддержки аграрной сфе-
ры Республики Беларусь в целом соответствует меж-
дународной практике и представляет собой механизм,
способствующий появлению новых рынков сбыта и
росту экспорта, повышению темпов индустриализа-
ции сельскохозяйственного производства, снижению
рисков сельскохозяйственного производства, повыше-
нию мобильности трудовых ресурсов и демографичес-
кому росту, укреплению взаимосвязи между городом
и селом. При этом необходимо провести ряд преобра-
зований, которые будут способствовать повышению

эффективности государственной поддержки (рост
рентабельности и прирост добавленной стоимости).
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В современных условиях развития рыночной систе-
мы хозяйствования от сельскохозяйственных предпри-
ятий требуется повышение эффективности экономиче-
ской деятельности и конкурентоспособности продук-
ции на основе внедрения эффективных форм хозяй-
ствования и управления. В связи с этим необходимо
выработать стратегические и тактические направления
развития сельскохозяйственных организаций, внедрить
современные механизмы разработки и реализации обо-
снованных планов и прогнозов, осуществить контроль
за их выполнением, выявить и использовать резервы
роста эффективности хозяйственной деятельности. Это,
в свою очередь, обусловливает поиск новых, научно
обоснованных методов управления эффективностью
сельского хозяйства в целом и отраслей растениевод-
ства в частности.

Актуальность исследования методических подходов
к совершенствованию системы критериев и индикато-
ров эффективного функционирования сельского хозяй-
ства в целом и отраслей растениеводства в частности
заключается в необходимости обоснования перспектив
развития сельскохозяйственного производства в много-
уровневой системе функционирования (управленческой,
территориальной), в соответствии с которой и будет фор-
мироваться действенная система критериев и индикато-
ров прогнозирования эффективного функционирования
отрасли растениеводства, а также обусловлена кругом
наиболее важных приоритетов и задач, осуществляемых в
рамках реализации государственных программ развития
агропромышленного комплекса Республики Беларусь на
средне- и долгосрочную перспективу.

Практическое применение данных разработок по-
зволит существенно повысить научную обоснован-
ность и направленность разрабатываемых прогнозных
и плановых документов, конкретизировать и оптимизи-
ровать включаемые в них показатели и индикаторы, а
также адаптировать их к конкретным условиям хозяй-
ствования. Результаты исследований позволят снизить
затраты труда специалистов управленческого звена на
разработку данных плановых документов и тем самым
повысить их производительность. Научная обоснован-
ность и практическая значимость критериев и индика-
торов, включаемых в разрабатываемые прогнозы эф-
фективного функционирования отраслей АПК, позво-
лят сбалансировать потребляемые материально-техни-
ческие и финансовые ресурсы, что в конечном счете
положительно скажется на повышении эффективности
и конкурентоспособности сельскохозяйственного про-
изводств, а также на благосостоянии работников сель-
скохозяйственных организаций.

ГЛАВА 5. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
КРИТЕРИЕВ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЕЙ АПК НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

§ 5.1. Методические подходы к совершенствованию системы
критериев и индикаторов эффективного функционирования

отраслей растениеводства
Изучение теоретических, методологических и мето-

дических основ эффективности аграрного производ-
ства, а также способов ее повышения в различные перио-
ды времени осуществляли многие ученые экономисты-
аграрии: В. Р. Боев, И. А. Бланк, Н. Буздалов, Е. П. Брян-
ских, В. П. Василенко, В. Г. Гусаков, В. А. Добрынин,
А. Г. Зельднер, А. П. Зинченко, Г. Г. Котов, Г. М. Лыч,
Ф. И. Мартинкевич, К. П. Оболенский, Е. С. Оглоблин,
Н. Я. Петренко, В. А. Свободин, А. А. Семенов, А. Ф. Сер-
ков, Ю. И. Сигидов, В. В. Сидоренко, И. Г. Ушачев, Т. С.  Ха-
чатуров и др.

В силу специфики сельскохозяйственного производ-
ства эффективность функционирования сельского хо-
зяйства нельзя рассматривать только лишь как дости-
жение наибольших количественных показателей при
наименьших затратах. И здесь наиболее точным видит-
ся определение, данное В. Г. Гусаковым, который ха-
рактеризует эффективность как сложную экономичес-
кую категорию, включающую в себя многогранную
систему развития сельскохозяйственного производства,
его органическую связь с интенсификацией, природ-
ной средой, социальными условиями работников, со-
вокупностью элементов и отношений, составляющих
экономический механизм, показатели, оценку деятель-
ности предприятий и организаций, их отраслей в систе-
ме функционирующего рынка и государственного ре-
гулирования [8].

Следует отметить, что в современных условиях оп-
ределение эффективности производства имеет много-
значный характер и для анализа, оценки и принятия уп-
равленческих решений в разных ситуациях может при-
меняется по-разному. В этой связи необходимо выде-
лить виды эффективности производства в соответствии
с определенными классификационными признаками.

Сельскохозяйственное производство является слож-
ной социально-экономической системой. Оно состоит
из четырех подсистем – технологической, экономиче-
ской, социальной и экологической. Соответственно вы-
делено четыре вида эффективности сельскохозяйствен-
ного производства: технологическая, экономическая,
социальная и экологическая. Перечисленные виды эф-
фективности производства отличаются главным обра-
зом многообразностью достигаемых результатов про-
изводственно-хозяйственной деятельности субъекта
хозяйствования.

Технологическая эффективность отражает эффек-
тивность использования производственных ресурсов.
Главный ее критерий – освоение научно обоснован-
ной системы ведения производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Система показателей, характеризующих
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этот вид эффективности, отражает уровень использова-
ния всех видов ресурсов в производственном процессе.

Экономическая эффективность характеризуется вза-
имосвязанным воздействием технологической эффек-
тивности и экономического механизма и выражается
системой стоимостных показателей, которые характе-
ризуют промежуточные и окончательные результаты
производственно-хозяйственной деятельности субъек-
та хозяйствования.

Социальная эффективность отражает степень удов-
летворения всех необходимых потребностей человека,
коллектива, общества в целом за счет произведенной
продукции и связана с уровнем жизни, условиями тру-
да и т. д. Следует отметить, что уровень социальной эф-
фективности не может быть выражен количественны-
ми показателями в полной мере. Экономическая
и социальная эффективность находятся в тесной вза-
имосвязи.

Экологическая эффективность предполагает обес-
печение потребностей населения полезными и эколо-
гически чистыми продуктами питания и характеризует
общую экономическую эффективность сельскохозяй-
ственного производства с учетом его влияния на окру-
жающую среду.

Таким образом, общая экономическая эффектив-
ность – это экономическая категория, аккумулирую-
щая диалектическое взаимодействие и взаимосвязь си-
стемы факторов и условий, формирующихся под воз-
действием внешней и внутренней среды функциони-
рования, и проявляющаяся в определенных уровнях и
темпах изменения величины выгод в соответствующих
формах на выходе системы к величине ценности ре-
сурсов (примененных и потребленных) на входе систе-
мы, охватывая все стадии, пропорции воспроизводства
и альтернативные возможности использования.

Повышение эффективности сельскохозяйственного
производства имеет народнохозяйственное значение и
является решающей предпосылкой устойчивого разви-
тия отрасли АПК и дальнейшего роста результативно-
сти всей экономики Республики Беларусь.

Под прогнозом (в том числе в отрасли сельского
хозяйства) следует понимать научно обоснованное пред-
видение возможного развития с указанием количе-
ственных и качественных параметров или вариантов,
сценариев, путей и сроков получения намеченных со-
циально-экономических результатов.

Прогнозы представляют собой данные, в дальней-
шем необходимые для стратегического управления
АПК и планирования его развития. Совокупность про-
гнозов развития сельскохозяйственного производства
дает возможность судить о потенциальных результатах
принятых решений, что может стать основой при вы-
боре предпочтительных стратегических направлений
развития республики (области, района, отрасли). При
этом обязательно необходимо учитывать уже сформи-
ровавшиеся тенденции и закономерности развития аг-
ропромышленного производства.

Объектом прогнозирования выступает процесс рас-
ширенного воспроизводства во всем его многообразии.
В качестве предмета экономического прогнозирования

следует рассматривать изучение потенциального со-
стояния субъекта хозяйствования (отрасли) в будущем.

Наиболее важными принципами прогнозирования
являются: системность и последовательность разраба-
тываемых прогнозов; научность и целенаправленность;
комплексность и непрерывность прогнозирования; сба-
лансированность и взаимосвязанность показателей по
всем отраслям АПК; приоритетность; вариантность
прогнозов, обеспечивающая возможность учета осо-
бенностей воспроизводства в сельском хозяйстве; пре-
емственность прогнозирования с учетом принятой аг-
рарной политики [1].

Следует отметить, что прогнозирование развития
сельскохозяйственного производства имеет свои спе-
цифические особенности, накладывающие отпечаток
на разработку прогнозов, например:

– производство сельскохозяйственной продукции
существенно зависит от природно-климатических ус-
ловий, а это требует достаточно высокой фондоосна-
щенности;

– сельское хозяйство производит сырые продукты
биологического происхождения, поэтому необходимо
практически сразу их перерабатывать или транспорти-
ровать либо создать условия для длительного хранения
и последующей переработки;

–  поскольку сельское хозяйство –  это биологиче-
ский процесс,  в котором задействованы живые орга-
низмы (растения и животные), необходимо обеспечить
сохранность или рост плодородия почвы, а также со-
хранение природной окружающей среды;

– специфические условия жизни сельского населе-
ния определяют функционирование сельской социаль-
но-территориальной общности и, следовательно, необ-
ходимость создания адекватных условий для ее воспро-
изводства;

– в сельском хозяйстве присутствует специфическое
взаимодействие естественно-биологических и экономи-
ческих процессов, что оказывает влияние на размещение
земельных, производственных и трудовых ресурсов.

Под методами прогнозирования следует понимать
совокупность приемов и способов мышления, позво-
ляющих на основе ретроспективных данных внешних и
внутренних связей объекта прогнозирования, а также
их измерений в рамках рассматриваемого явления или
процесса вывести суждения определенного и достовер-
ного характера относительно будущего состояния и
развития объекта. В настоящее время насчитывается
свыше 150 различных методов прогнозирования, из ко-
торых на практике используется 15–20 [11].

По масштабу прогнозирования выделяют: макро-
экономический прогноз; структурный (межотраслевой
и межрегиональный) прогноз; прогнозы развития на-
роднохозяйственных комплексов (энергетического, ин-
вестиционного, аграрно-промышленного и др.); про-
гнозы отраслевые и региональные; прогнозы развития
отдельных предприятий, ОАО, а также отдельных про-
изводств и продуктов.

По времени упреждения или временному горизонту все
прогнозы подразделяются на оперативные (до 1 месяца),
краткосрочные (от 1 месяца до 1 года), среднесрочные
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(от 1 года до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет до 15–20 лет),
дальнесрочные (свыше 20 лет).

Главный акцент при краткосрочном прогнозирова-
нии делается на количественной и качественной оценке
изменений объема производства, спроса и предложе-
ния, уровня конкурентоспособности товара и индек-
сов цен, валютных курсов, соотношений валют и кре-
дитных условий. Здесь необходимо учитывать также
временные и случайные факторы.

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование
основывается на соответствующих данных о конъюнк-
туре рынка, соотношении спроса и предложения, огра-
ничениях по защите окружающей среды, международ-
ной торговли.

В ходе проведенных исследований установлено, что
через инструменты планирования и прогнозирования
осуществляется государственное регулирование эконо-
мического развития Республики Беларусь. В государ-
стве создана эффективная система прогнозирования
социально-экономического развития. Так, в 1998 г. был
принят Закон Республики Беларусь «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь», в соответ-
ствии с которым определяются основные концептуаль-
ные и методологические подходы к разработке прогно-
зов, последовательность и порядок их подготовки, ха-
рактер их взаимодействия друг с другом и другими про-
гнозными и программными документами. Кроме того,
определены основные цели разработки прогнозов, их
временные рамки. Установлены критерии, принципы,
приоритеты социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на соответствующий период с указа-
нием основных прогнозируемых показателей, целевых
ориентиров и мер по их достижению [5].

Основным документом, прогнозирующим развитие
сельского хозяйства, является Государственная про-
грамма развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, в которую входит Подпрог-
рамма 1 «Развитие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства», включающая
следующие подкомплексы: зерновой, свеклосахарный,
кормопроизводства, технических культур, плодоовоще-
водства, картофелеводства и производства хлебопро-
дуктов [4].

Под системой внутрихозяйственного планирования
в сельскохозяйственных организациях следует пони-
мать научно обоснованную систему свободного вы-
бора производства основных видов продукции, наи-
более важных экономических и социальных целей его
будущего развития, наиболее эффективных техничес-
ких средств и организационно-управленческих меха-
низмов решения поставленных перспективных целей
и задач.

В современных условиях внутрихозяйственное пла-
нирование и прогнозирование на сельскохозяйствен-
ных предприятиях представлено перспективным долго-
срочным, среднесрочным стратегическим, тактиче-
ским планированием и прогнозированием, годовым
производственно-финансовым планированием и опе-
ративным планированием [7].

Перспективное долгосрочное стратегическое пла-
нирование сельскохозяйственных предприятий – это
определение его долговременных стратегических це-
лей развития (на 10 и более лет) с учетом потенциаль-
ных изменений на внутреннем рынке производимой
продукции и потребляемых ресурсов (финансовых,
материальных, трудовых) с учетом влияния возможных
изменений экономических, природно-экологических,
социальных и других факторов.

Если по форме перспективное планирование и про-
гнозирование представляют собой один и тот же про-
цесс, то по содержанию – существенно отличаются.
Прогнозирование – это процесс предвидения, постро-
енный на вероятностном, научно обоснованном суж-
дении о возможном состоянии объекта в будущем и
перспективах его развития. Планирование – это ком-
плекс намеченных мероприятий по достижению необ-
ходимого уровня экономического развития в будущий
период для достижения запланированных показателей.
То есть можно сделать вывод, что прогнозирование
предшествует планированию и позволяет выявить аль-
тернативные варианты развития планируемых процес-
сов или объектов и в конечном итоге обосновать вы-
бор наиболее подходящих вариантов.

Тактическое прогнозирование развития сельскохо-
зяйственного предприятия представляет собой разра-
ботку пятилетнего плана-прогноза экономического и
социального развития предприятия с целью корректи-
ровки сформировавшейся системы хозяйствования.
В таком плане-прогнозе уточняется специализация, со-
став и размеры отраслей, структура внутренних под-
разделений предприятия, а также устанавливаются ос-
новные показатели производственно-хозяйственной
деятельности на конец прогнозируемого периода.

Пятилетний план-прогноз экономического и соци-
ального развития предприятия служит основой для раз-
работки и составления годового производственно-фи-
нансового плана, который представляет собой програм-
му деятельности субъекта хозяйствования на конкрет-
ный календарный год.

Годовой производственно-финансовый план отли-
чается большей степенью конкретики по сравнению с
пятилетним планом. При его разработке используют
большое количество показателей с применением раз-
ных методов планирования и прогнозирования, уста-
навливаются сроки выполнения заданий с доведением
их до конкретных исполнителей. В случае отсутствия
необходимых для разработки плана нормативов следу-
ет применять дополнительные расчетные формы, ко-
торые будут являться приложениями к плану [9].

Годовые производственные планы и задания внут-
рихозяйственных подразделений (отделений, ферм, бри-
гад) в сельскохозяйственных организациях разрабаты-
ваются в соответствии с формами, рекомендованными
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь. Эти формы, а также методика их
заполнения во многом идентичны соответствующим фор-
мам годового производственно-финансового плана.

Что касается отрасли растениеводства, то произ-
водственная программа содержит следующую систему
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показателей: посевная площадь по всем сельскохозяй-
ственным культурам, запланированная урожайность
и общий выход валовой продукции (в натуральном и
стоимостном выражении), потребность в минераль-
ных и органических удобрениях, семенном и поса-
дочном материале, горюче-смазочных материалах,
денежные затраты на 1 ц продукции. В производствен-
ной программе указываются также мероприятия по
улучшению качества земель и планируются источники
их финансирования.

Следует отметить, что организация сельскохозяй-
ственных работ имеет свои специфические особеннос-
ти, связанные с сезонностью производства. В связи с
этим существует необходимость проведения отдельных
технологических операций и видов работ в определен-
ные агротехнические сроки. Поэтому периодически
составляются планы-наряды по периодам сельскохозяй-
ственных работ и оперативные планы по реализации
сельскохозяйственной продукции, обслуживанию тех-
нических средств производства.

Данные документы разрабатываются на конкретные
периоды определенных работ, например, уборка ран-
них зерновых культур, период посева озимых культур,
зяблевой вспашки и т. д.

Необходимо отметить, что поскольку оперативные
планы наиболее близки к процессу производства сель-
скохозяйственной продукции, их составляют очень ча-
сто. Таким образом, через оперативные планы вся си-
стема внутрихозяйственного планирования взаимосвя-
зана с управлением производством в конкретной сель-
скохозяйственной организации.

Установлено, что в Республике Беларусь республи-
канские и местные органы государственной власти раз-
рабатывают и составляют планы и прогнозы развития в
целом по всей стране, отдельно по отраслям экономи-
ки, а также по регионам (область, район) или иным тер-
риториальным образованиям (например, по производ-
ственным зонам).

На современном этапе с целью совершенствования
долгосрочного прогнозирования в целом по Респуб-
лике Беларусь, а также по отраслям экономики в част-
ности основное внимание следует уделить следующим
направлениям фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований:

– разработка методологических подходов, а также
математических инструментов по управлению эконо-
мическими системами и подсистемами в условиях воз-
растающей неопределенности и риска;

– разработка методологических подходов к прогно-
зированию и моделированию экономики конкретных
территориальных образований (производственных зон)
с учетом специфических региональных факторов;

– разработка и практическое внедрение различных
видов экономико-математических моделей (балансовых,
эконометрических, имитационных, оптимизационных
и др.).

Необходимо отметить, что в существующей системе
прогнозирования и планирования присутствует ряд не-
достатков. Поэтому в результате исследований были сфор-
мулированы некоторые направления совершенствования

процессов планирования и прогнозирования в отрасли
сельского хозяйства:

1) совершенствование работы организаций, зани-
мающихся разработкой прогнозов. В связи с тем, что
иногда они не могут правильно оценить фактическое
положение дел, определить конкретные цели и показа-
тели развития сельскохозяйственного производства, а
также в соответствующий момент времени создать для
этого необходимые организационные условия, наблю-
дается неправильное прогнозирование и, как следствие,
невыполнение некоторых экономических показателей;

2) повышение точности и адекватности составляе-
мых планов и прогнозов. В этом направлении особое
внимание следует обратить на кадровый потенциал,
поскольку многие специалисты, занимающиеся сейчас
разработкой планов и прогнозов, получали образова-
ние в те времена, когда существовала другая экономи-
ческая ситуация;

3) согласованность целей при планировании и про-
гнозировании развития сельскохозяйственного произ-
водства на всех уровнях (республика, область, район,
отдельное предприятие). Необходимо отметить, что
планирование и прогнозирование как элемент управ-
ления помимо своей основной функции также оказы-
вает мобилизующую и дисциплинирующую роль в
сфере производства сельскохозяйственной продукции;

4) сбалансированность прогнозирования на всех
уровнях. В настоящее время при составлении прогнозов
основные показатели рассчитываются в интересах го-
сударства в целом, что иногда вызывает развитие диспро-
порций в экономическом развитии некоторых отраслей;

5) приоритет качественных показателей над количе-
ственными. В этой связи главными должны быть не
показатели объемов производства, а финансовые по-
казатели (выручка, прибыль, рентабельность и т. д.);

6) распределение полномочий между центральными
и местными органами государственного управления. Если
на республиканском уровне прогнозирование осуществ-
ляется с помощью математических моделей, то местные
органы государственного управления часто руковод-
ствуются знанием ситуации на конкретном субъекте
хозяйствования или подведомственной им территории;

7) улучшение качества информационного обеспе-
чения процесса прогнозирования и планирования. По-
скольку значительная часть информации в сельском
хозяйстве (особенно в отрасли растениеводства) имеет
пространственные точки (границы конкретных полей),
то современные географические информационные
системы являются наиболее эффективным средством
сбора и обработки информации в отрасли;

8) изучение положительного зарубежного опыта
планирования и прогнозирования сельскохозяйствен-
ного производства.

Представляется важным отметить, что система про-
гнозирования в нашей стране должна строиться на осно-
ве принципов, уже сформированных в мировой практи-
ке. Поэтому следует обратить внимание на использова-
ние в системе долгосрочного прогнозирования в це-
лом по республике, по отдельным отраслям экономи-
ки и в отрасли сельского хозяйства в частности такого
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инструмента, как форсайт, опыт применения которого уже
успешно апробирован в ряде зарубежных стран и пред-
ставляет собой методику долгосрочного прогнозирова-
ния научно-технологического, экономического и социаль-
ного развития, основанную на опросе экспертов.

Форсайт – это совокупность методов экспертной
оценки стратегических направлений социально-эконо-
мического и инновационного развития, выявления но-
вых технологических решений и разработок, которые
способны оказать существенное влияние на развитие
экономики в целом (и конкретных отраслей в частно-
сти) и общество в долгосрочной перспективе. Посколь-
ку форсайт основывается на объективном анализе сла-
бых и сильных сторон различных явлений и процессов,
этот инструмент позволяет определить наиболее перспек-
тивные пути развития экономики, направленные на по-
вышение конкурентоспособности производства и макси-
мально эффективное развитие экономической сферы.

При форсайт-проектах основным считается метод
экспертных панелей, который используется в большин-
стве случаев. В соответствии с ним несколько групп
экспертов из 12–20 человек в течение некоторого вре-
мени (как правило, нескольких месяцев) оценивают и
анализируют все потенциально возможные варианты
будущего по конкретно обозначенной тематике, исполь-
зуя самые современные аналитические и информаци-
онные материалы. Преимуществом данного метода
является взаимодействие экспертов и специалистов раз-
личных сфер и областей деятельности во время всего
процесса их совместной работы.

Следует отметить, что в Республике Беларусь суще-
ствует опыт использования форсайта как информаци-
онно-аналитической, прогнозно-проектной и оптими-
зационной методологии при разработке в 2006 г. Ком-
плексного прогноза научно-технического прогресса на
период до 2025 года, подготовленного в Институте эко-
номики Национальной академии наук Беларуси.

В результате проведенных исследований установлено,
что сущность инструментов форсайт состоит в целенап-
равленном выявлении и последующем применении про-
фессиональных знаний экспертов и специалистов, что в
дальнейшем обеспечивает системное прогнозирование,
в котором будут учитываться наиболее существенные
факторы, предопределяющие развитие во всех сферах (эко-
номическая, социальная, научная и т. д.). Это касается так-
же и сферы материального производства всех видов про-
дукции, в том числе и отраслей АПК (в частности сельско-
го хозяйства). Основополагающими параметрами инст-
румента форсайт является количество участников, имею-
щиеся ресурсы, зона охвата и временные рамки.

Таким образом, с помощью инструментов форсайт
можно разработать конкретные меры и сформировать
направления государственной политики в области раз-
вития экономики Республики Беларусь, в частности
отраслей АПК.

Что касается непосредственно отрасли растениевод-
ства как составной части АПК, для планирования и про-
гнозирования показателей в этой сфере используются
различные методы, среди которых необходимо выделить:
балансовый; нормативный; расчетно-конструктивный;

программно-целевой; экономико-математический. При-
менение экономико-математического метода постоянно
возрастает по мере того, как расширяются требования к
научно-практической обоснованности расчетов на осно-
ве внедрения современных информационных технологий.

В составе общей совокупности всех планируемых и
прогнозируемых параметров важное место принадлежит
установлению объективно рассчитанной урожайно-
сти как главного показателя экономической деятельно-
сти отрасли растениеводства. Это обосновано тем, что
данный показатель обобщает все составляющие, в час-
тности использование органических и минеральных
удобрений, средств защиты растений, уровень техниче-
ского оснащения, организационно-управленческие аспек-
ты производства и методы стимулирования труда.

На формирование итоговой урожайности сельско-
хозяйственных культур оказывает влияние целая сово-
купность факторов. Агротехническая группа состоит
из факторов, обусловленных уровнем развития произ-
водительных сил (наличие необходимой техники для
производства продукции отрасли растениеводства, за-
траты труда и др.), а также факторов, связанных с агро-
техническими работами по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур (предшествующие культуры, сро-
ки выполнения работ, количество удобрений в зависи-
мости от сроков и способов их внесения, удельный вес
возделываемых посевов с интенсивной технологией в
общей площади и т. д.).

К почвенным факторам следует отнести те,  кото-
рые связаны с их типами и физико-химическими свой-
ствами: балл почвы, щелочность, кислотность, запас
питательных веществ (содержание фосфора и калия),
наличие гумуса в почве и ее глинистость. К биологи-
ческим факторам относятся разнообразие сортов и
качество семенного материала. В особую группу сле-
дует выделить климатические факторы – количество
осадков, средние значения показателей температуры,
количество солнечных дней в году и др.

Среди основных экономических факторов следует
выделить оплату труда, уровень инвестиций, концен-
трацию посевных площадей, а также форму организа-
ции труда и производства.

Система показателей экономической эффективно-
сти производства должна соответствовать следующим
принципам: обеспечивать взаимосвязь критерия и си-
стемы конкретных показателей эффективности произ-
водства; определять уровень эффективности использо-
вания всех видов применяемых в производстве ресур-
сов; обеспечивать измерение эффективности производ-
ства на разных уровнях управления; стимулировать мо-
билизацию внутрипроизводственных резервов повыше-
ния эффективности производства.

В ходе исследований установлено, что система по-
казателей (индикаторов) эффективного функциониро-
вания сельскохозяйственных предприятий должна да-
вать всестороннюю оценку использования всех ресур-
сов субъекта хозяйствования и содержать все общеэко-
номические показатели. Обязательным условием явля-
ется непрерывность (постоянство) расчетов на всех ста-
диях (проектирование плана, утверждение и по мере
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его выполнения). В системе показателей эффективности
производства не все из них имеют одинаковую значи-
мость. Существуют главные (обобщающие) и дополни-
тельные (дифференцированные) показатели, которые ха-
рактеризуют определенную сторону производственно-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования.

Численные значения обобщающих показателей от-
ражают конечные результаты производства. Дополни-
тельные показатели применяются для анализа и выяв-
ления резервов эффективности, устранения проблем-
ных ситуаций в производстве. Действенная роль пока-
зателей эффективности производства во многом опре-
деляется методологией их расчета.

Система критериев и показателей эффективности
сельскохозяйственного производства приведена в таб-
лице 5.1.1.

Имеющиеся в наличии подходы (система показате-
лей) к определению эффективного функционирования
сельского хозяйства не всегда учитывают специфичес-
кие особенности отраслей, в которых организуется про-
изводство конкретных видов сельскохозяйственной про-
дукции. Важно определять эффективность не только
производства в целом, но и отдельных сельскохозяй-
ственных культур. Поскольку возделывание сельскохо-
зяйственных культур и производство продукции расте-
ниеводства связаны с использованием земельных уго-
дий, в основе экономического анализа должна находить-
ся оценка эффективности использования пашни как
одного из наиважнейших элементов отрасли растение-
водства. Экономическую эффективность использова-
ния земельных ресурсов можно представить как сопоставле-
ние полученных результатов с площадью или стоимостью

Таблица 5.1.1. Система критериев и показателей эффективности сельскохозяйственного производства

Вид и критерий эффективности Основные показатели эффективности

Технологическая
Критерий: максимизация вы-
хода продукции на единицу
ресурса при сохранении на

определенном уровне охраны
окружающей среды

Объем производства.
Посевная площадь.
Поголовье скота и птицы.
Урожайность сельскохозяйственных культур.
Продуктивность скота.
Производительность труда, трудоемкость.
Энергоемкость производства продукции отрасли растениеводства и животноводства.
Показатели основных производственных фондов:
– общая фондоотдача (по объему продукции);
– фондоотдача активной части основных фондов;
– рентабельность основных фондов;
– фондоемкость единицы продукции;
– материалоотдача единицы продукции;
– материалоемкость единицы продукции;
– коэффициент использования важнейших видов сырья и материалов

Экономическая
Критерий: уровень доходно-
сти, обеспечивающий расши-

ренное воспроизводство

Добавленная стоимость, валовой доход, прибыль.
Себестоимость продукции (по видам продукции).
Рентабельность производства и реализации (по видам продукции).
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, валовой доход и прибыль:
– на 1 га сельхозугодий;
– на 1 га пашни;
– на 1 среднегодового работника;
– на 1000 руб. основных производственных средств с.-х. назначения.
Валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах:
– на 1 га сельхозугодий;
– на 1 га пашни;
– на 1 среднегодового работника;
– на 1000 руб. основных производственных средств с.-х. назначения.
Прирост производства валовой продукции в сопоставимых ценах на единицу дополни-

тельно затраченных ресурсов.
Затраты на единицу товарной продукции.
Финансовая устойчивость.
Платежеспособность

Социальная
Критерий: максимизация

и удовлетворение жизненных
благ в соответствии с интере-

сами общества в целом

Численность сельского населения.
Численность сельскохозяйственных работников.
Уровень реальных доходов.
Обеспечение прожиточного минимума сельского населения.
Размер фонда потребления на среднегодового работника.
Демографические показатели воспроизводства населения.
Объем реализованных товаров на 1 человека.
Объем платных услуг на 1 человека.
Соотношение совокупных реальных доходов и прожиточного минимума

Экологическая
Критерий: предотвращение

загрязнения окружающей сре-
ды, улучшение экологичности

производства

Площадь загрязненных сельскохозяйственных угодий.
Затраты на восстановление почвенного плодородия на 1 га сельскохозяйственных угодий.
Экологический ущерб.
Выпуск продукции органического земледелия.
Затраты на природоохранную и природовосстановительную деятельность
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земли. В более широком смысле эффективность использова-
ния земельных ресурсов – это не только увеличение объе-
мов произведенной продукции, но и снижение затрат,
повышение плодородия почвы и качества продукции.

Для оценки экономической эффективности использо-
вания сельскохозяйственных земель (пашни) использует-
ся система следующих показателей: стоимостные –
выражаются в денежной оценке и характеризуют уро-
вень дохода (затрат); натуральные – отражают общий
объем производства и урожайность; относительные –
структуру земельных угодий.

Как представляется, эти показатели по отдельности
в полной мере не отражают эффективность использо-
вания земельных ресурсов. Чтобы выявить уровень эф-
фективности использования сельскохозяйственных уго-
дий с точки зрения технологической и экономической
эффективности, необходим интегральный показатель,
алгоритм расчета которого представлен на рисун-
ке 5.1.1.

Данный интегральный коэффициент позволит оце-
нить результат управления отраслью растениеводства с
точки зрения эффективности использования пашни, что
предоставит более широкие возможности государствен-
ным органам региональной и республиканской власти
в части планирования и прогнозирования развития сель-
ского хозяйства в целом (и отрасли растениеводства в
частности), а также будет способствовать более точно-
му и качественному определению инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственного производ-
ства в конкретном районе.

Финансовый анализ эффективности деятельности
сельскохозяйственной организации

Необходимо отметить, что для оценки эффективно-
сти функционирования сельского хозяйства в целом
(и отрасли растениеводства в частности) следует про-
водить финансовый анализ деятельности субъекта хо-
зяйствования. Финансовый анализ – это инструмент, на-
целивающий сельскохозяйственное предприятие на стра-
тегию долгосрочного успеха, переводящий видение пред-
приятия и его стратегии (планы, прогнозы) в систему вза-
имосвязанных показателей, с помощью которых можно
оценить факторы, оказывающие влияние на перспективы
развития субъекта хозяйствования. Целями применения
финансового анализа деятельности сельскохозяйственной
организации являются выявление изменений в организа-
ционно-экономическом механизме хозяйственной дея-
тельности, а также прогноз основных тенденций в раз-
витии сельскохозяйственного производства. Финансо-
вый анализ эффективности деятельности сельскохозяй-
ственной организации содержит четыре этапа:

I этап. Анализ ликвидности. На данном этапе харак-
теризуется часть собственного капитала, которая выс-
тупает как источник восполнения текущих активов
субъекта хозяйствования и оборотных средств и нахо-
дится в форме финансовых ресурсов, а также часть сто-
имости запасов, которая покрывается собственными
оборотными средствами.

II этап. Анализ финансовой устойчивости. Одной
из наиболее важных характеристик эффективности

Рис. 5.1.1. Алгоритм определения эффективности использования пашни

Формирование зон сельскохозяйственных предприятий по территориальному признаку

Перевод показателей урожайности сельскохозяйственных культур в единую систему
(на основе кормовых единиц, зерноединиц)

Расчет средних показателей за 3–5 лет с целью сглаживания сезонных колебаний
производственно-экономических и климатических факторов

II ЭТАП. Расчет оценки эффективности использования пашни

Технологическая эффективность:
Этех = Ур / Бб,

где Ур – средний уровень урожайности сельскохо-
зяйственных культур в единицах за 3–5 лет;

Бб – балл пашни

Экономическая эффективность:
Ээк = В / Ск,

где В – средний уровень выручки от реализации сель-
скохозяйственных за 3–5 лет в расчете на 1 га пашни;

Ск – кадастровая стоимость 1 га пашни, руб.

III ЭТАП. Составление итогового отчета о результатах расчетов и на основании этого формирование зон
эффективного использования пашни в конкретных административных районах региона

Интегральный коэффициент эффективности использования пашни
Iэф = Этех × Ээк

I ЭТАП. Выбор показателей и формирование базы данных
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сельскохозяйственного предприятия является стабиль-
ность деятельности в долгосрочной перспективе, кото-
рая характеризуется соотношением собственных и за-
емных средств. Анализ финансовой устойчивости по-
зволяет выявить удельный вес собственного капитала,
направляемого на финансирование текущей производ-
ственной деятельности, а также проанализировать струк-
туру капитала.

III этап. Анализ деловой активности. На данном эта-
пе применяются показатели, характеризующие итого-
вые результаты и эффективность хозяйственно-экономи-
ческой деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Для более тщательного анализа деловой активности
хозяйственно-экономической деятельности в сельском

хозяйстве количественная оценка осуществляется по
двум направлениям:

– уровень выполнения плана в соответствии с ос-
новными показателями;

– уровень эффективности использования ресурсов
предприятия.

IV этап. Анализ прибыли и рентабельности. Анализ
прибыли основывается на изучении динамики отдель-
ных показателей эффективности сельскохозяйственно-
го производства во времени. При таком анализе рас-
считываются темпы роста (прироста) отдельных видов
рентабельности сельскохозяйственного производства,
а также определяются общие тенденции ее изменения
(или тренда) (рис. 5.1.2).

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I этап. Анализ ликвидности

II этап. Анализ финансовой устойчивости

коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности (платежеспособности);
доля оборотных средств в активах;
доля собственных оборотных средств в общей их сумме;
доля запасов в оборотных активах;
доля собственных оборотных средств в покрытии запасов;
коэффициент покрытия запасов;
маневренность собственных оборотных средств

коэффициент концентрации собственного капитала;
коэффициент финансовой зависимости;
коэффициент маневренности собственного капитала;
коэффициент концентрации заемного капитала;
коэффициент структуры долгосрочных вложений;
коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
коэффициент структуры заемного капитала;
коэффициент соотношения заемных и собственных средств

производительность труда;
фондоотдача;
оборачиваемость средств в расчетах;
оборачиваемость запасов;
оборачиваемость кредиторской задолженности;
коэффициент погашения дебиторской задолженности;
оборачиваемость собственного и совокупного капитала;
коэффициент устойчивого экономического роста

коэффициент экономической рентабельности;
коэффициент финансовой рентабельности;
коэффициент рентабельности операционных активов;
коэффициент валовой рентабельности реализации продукции;
коэффициент чистой рентабельности реализации продукции;
коэффициент валовой рентабельности операционных затрат;
коэффициент чистой рентабельности операционных затрат;
коэффициент рентабельности инвестиций;
коэффициент доходности фондового портфеля;
коэффициенты эффективности распределения прибыли

IV этап. Анализ прибыли и рентабельности

III этап. Анализ деловой активности

Рис. 5.1.2. Этапы финансового анализа эффективности деятельности сельскохозяйственной организации
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В разработанном в результате исследований финан-
совом анализе особое внимание уделено изучению
формирования прибыли как основного фактора и мо-
тиватора развития предпринимательской деятельности
в сельскохозяйственной организации, обеспечивающе-
го возможность самофинансирования, а также удов-
летворения материальных и социальных потребностей
работников сельскохозяйственного предприятия.

Наибольшее значение в анализе прибыли принад-
лежит оценке чистой прибыли, поскольку направления
ее использования в сельскохозяйственной организации
определяются самостоятельно, а от эффективности ее
использования зависит дальнейшее развитие сельско-
хозяйственного производства.

В результате исследования установлено, что фактор-
ные модели рентабельности являются также управляе-
мыми моделями прогнозирования финансовой устой-
чивости сельскохозяйственного предприятия, посколь-
ку для всех сельскохозяйственных предприятий актуаль-
ная задача – необходимость предвидения ближайших и
отдаленных перспектив развития. Темп роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции зависит не толь-
ко от спроса потребителей, наличия рынков сбыта, про-
изводственных мощностей предприятия, но и от состо-
яния структуры капитала, финансовых ресурсов и дру-
гих факторов. Правильный баланс всех этих факторов
во взаимосвязи позволит повысить эффективность дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия.

В целом применение финансового анализа для изу-
чения эффективности деятельности сельскохозяйственной
организации будет способствовать привлечению инве-
стиций, применению режима экономии, внедрению
инноваций, улучшению финансового состояния субъек-
та хозяйствования. Следовательно, такой анализ является
важным и необходимым инструментом для определе-
ния мер, направленных на повышение эффективности
деятельности сельскохозяйственного производства.

Заключение

В результате исследований установлено, что эффек-
тивность производства как экономическая категория
отражает действие объективных экономических зако-
нов, которое проявляется в результативности производ-
ства. Экономическая эффективность показывает конеч-
ный полезный эффект от применения средств произ-
водства и живого труда, то есть отдачу совокупных вло-
жений. В сельском хозяйстве это производство макси-
мального количества продукции с единицы площади
при наименьших затратах живого и овеществленного
труда, обеспечивающее сельскохозяйственным товаро-
производителям возможность ведения расширенного
воспроизводства земельных, материальных и трудовых
ресурсов с получением максимума валового дохода,
обеспечивающего необходимый размер оплаты труда
работников и прибыли сельскохозяйственных предпри-
ятий, а также максимально возможный уровень рента-
бельности производства.

Сельскохозяйственное производство является слож-
ной социально-экономической системой, состоящей из
четырех подсистем – технологической, экономической,

социальной и экологической. В соответствии с этим в
исследовании выделены, проанализированы и охарак-
теризованы четыре вида эффективности сельскохозяй-
ственного производства: технологическая, экономиче-
ская, социальная и экологическая.

В соответствии с поставленными задачами прове-
ден анализ действующей системы планирования и прог-
нозирования на всех уровнях (государство, отрасль,
предприятие). Определено, что под прогнозированием
в сельском хозяйстве в целом (и отрасли растение-
водства в частности) следует понимать научно обо-
снованное предвидение возможного развития с ука-
занием количественных и качественных параметров
или вариантов, сценариев, путей и сроков получения
намеченных социально-экономических результатов.
Это предусматривает, во-первых, необходимость на-
учного обоснования предвидения на основе исполь-
зования информационных технологий, во-вторых,
развитие сельского хозяйства, отраженное в количе-
ственных и качественных параметрах, с указанием
срока его достижения и, в-третьих, оценку возмож-
ных вариантов развития отрасли с учетом воздействия
рынка и других факторов.

Основным документом, регулирующим развитие
сельского хозяйства, является Государственная про-
грамма развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, в которую входит Подпро-
грамма 1 «Развитие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства», которая охва-
тывает зерновой, свеклосахарный подкомплексы, а так-
же подкомплексы кормопроизводства, технических куль-
тур, плодоовощеводства, картофелеводства и производ-
ства хлебопродуктов.

В современных условиях внутрихозяйственное пла-
нирование и прогнозирование на сельскохозяйствен-
ных предприятиях представлено перспективным долго-
срочным, среднесрочным стратегическим, тактическим
планированием и прогнозированием, годовым производ-
ственно-финансовым и оперативным планированием.

Установлено, что в системе прогнозирования и пла-
нирования существует ряд недостатков, устранение ко-
торых позволит не только ее улучшить, но в перспекти-
ве избежать непредвиденных ситуаций в развитии сель-
скохозяйственного производства. Поэтому в результа-
те исследований были сформулированы основные на-
правления совершенствования планирования и прогно-
зирования в отрасли сельского хозяйства в целом (и от-
расли растениеводства в частности).

В соответствии с целями исследования проанализи-
рован мировой опыт прогнозирования. Выявлено, что
особое внимание нужно уделить использованию дол-
госрочного прогнозирования в целом по республике,
народнохозяйственным комплексам и отраслям эконо-
мики Республики Беларусь и в отраслях АПК в частно-
сти такого инструмента, как Форсайт, опыт примене-
ния которого успешно апробирован в ряде зарубеж-
ных стран и представляет собой методику долгосроч-
ного прогнозирования экономического, социального
и научно-технологического развития, основанную на
опросе экспертов.
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В процессе исследования особое внимание было
уделено изучению и анализу планирования урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, поскольку в составе
общей совокупности всех планируемых и прогнозиру-
емых параметров это главный показатель экономичес-
кой деятельности отрасли растениеводства. Это связа-
но с тем, что в данном показателе суммируются все
составляющие, в частности использование минераль-
ных и органических удобрений, химических средств за-
щиты растений, уровень технического оснащения, орга-
низации производства и методы механизмов стимули-
рования труда.

В результате проведенных исследований разработа-
ны методические подходы к совершенствованию си-
стемы критериев и индикаторов эффективного функ-
ционирования отраслей растениеводства. Установлено,
что система показателей (индикаторов) эффективного
функционирования сельскохозяйственных предприятий
должна давать всестороннюю оценку использования
всех ресурсов субъекта хозяйствования и содержать все
общеэкономические показатели. В соответствии с ви-
дами эффективности (технологическая, экономическая,
социальная, экологическая), выделенными в исследо-
вании, предложена состоящая из четырех групп систе-
ма критериев и показателей, которые характеризуют
вышеназванные виды эффективности.

Установлено, что в основе экономического анализа
должна находиться оценка эффективности использова-
ния земельных угодий (пашни) как одного из наиваж-
нейших элементов отрасли растениеводства. Экономи-
ческую эффективность использования земельных ре-
сурсов можно представить как сопоставление получен-
ных результатов с площадью или стоимостью земли.
В связи с этим для оценки эффективности использова-
ния сельскохозяйственных угодий может быть приме-
нен интегральный коэффициент эффективности ис-
пользования пашни, алгоритм расчета которого пред-
ставлен в исследовании.

Необходимо отметить, что для оценки эффективности
функционирования сельского хозяйства в целом (и отрас-
ли растениеводства в частности) следует проводить фи-
нансовый анализ деятельности субъекта хозяйствования.
Финансовый анализ – это инструмент, нацеливающий
сельскохозяйственное предприятие на стратегию долго-
срочного успеха, переводящий видение предприятия и его
стратегии (планы, прогнозы) в систему взаимосвязанных
показателей, с помощью которых можно оценить крити-
ческие факторы не только текущего, но и будущего разви-
тия организации. Существенную роль в таком анализе
имеет применение методики расчета во времени. Это
позволяет в разные периоды исследования выявить ос-
новные факторы, влияющие на итоговую результатив-
ность сельскохозяйственного производства и разработать
систему мероприятий по повышению его эффективнос-
ти. Нами предложены методические подходы по проведе-
нию финансового анализа эффективности деятельности
сельскохозяйственной организации.

Применение финансового анализа для изучения
эффективности деятельности сельскохозяйственной
организации будет способствовать привлечению инве-
стиций, применению режима экономии, внедрению ин-
новаций, улучшению финансового состояния субъек-
та хозяйствования. Следовательно, такой анализ являет-
ся важным и необходимым инструментом для опреде-
ления мер, направленных на повышение эффективнос-
ти деятельности сельскохозяйственного производства.
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Обеспечение устойчивого развития и функциони-
рования национального агропромышленного комплек-
са в контексте повышения конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции и обеспечения продо-
вольственной безопасности выступает в качестве прио-
ритетного направления государственной аграрной по-
литики Республики Беларусь. Реализация указанной
цели в животноводстве предполагает повышение его
эффективности в том числе на основе проведения се-
лекционно-племенной работы, поддержания сбаланси-
рованного и динамичного развития отраслей сельско-
го хозяйства, развития кормовой базы, что позволит га-
рантировать стабильные объемы производства продук-
ции и высокую результативность животноводства.

Вместе с тем обоснование перспектив развития от-
расли требует всесторонней оценки ее особенностей,
раскрытия взаимосвязи достигнутых производственных
показателей в системе установленных критериев и ин-
дикаторов, а также выявления конкретных причин, сдер-
живающих развитие, в том числе недостатков в действу-
ющей системе планирования и прогнозирования, кото-
рые препятствуют обеспечению точности, надежности
и прозрачности прогнозов целевых индикаторов.

В данной связи одним из направлений решения обо-
значенной проблемы является развитие методических
аспектов эффективного функционирования животно-
водства с позиции расширения перечня соответствую-
щих критериев и индикаторов, позволяющих формиро-
вать долгосрочное видение ситуации в отрасли, кор-
ректировать стратегические направления ее развития с
учетом динамики функционирования и конъюнктуры
внутреннего и внешнего рынка.

Исследование методологических аспектов оценки
эффективности и прогнозирования развития отраслей
животноводства показало, что в настоящее время при
определении результативности учитываются иннова-
ции, изменения доступного количества ресурсов, струк-
турные сдвиги в экономике в целом и особенности кон-
кретной отрасли народного хозяйства, что находит от-
ражение в концепциях аллокативной и адаптивной эф-
фективности. При изучении эффективности сельского
хозяйства и с учетом многовариантности стоящих пе-
ред ним задач, обусловленных в том числе уровнем
организации аграрного производства, отмечается на-
личие множества подходов к ее оценке, а также разли-
чий в системах показателей и критериев.

С учетом специфических особенностей отрасли
животноводства установлено, что уровень ее эффек-
тивности определяется действием ряда значимых фак-
торов, включая:

– обеспечение роста и стабилизация поголовья ско-
та, оптимизация структуры животноводства в соответ-
ствии с региональными природно-климатическими
условиями и ресурсами;

– поддержание сбалансированности развития отрас-
лей животноводства и кормопроизводства в контексте
роста качества кормовых рационов, соответствующих

§ 5.2. Методические подходы к совершенствованию системы критериев
и индикаторов эффективного функционирования отраслей животноводства

реализации генетического потенциала продуктивности
скота;

– повышение экономической заинтересованности
сельскохозяйственных производителей в использовании
инновационных технологий и увеличении объемов про-
изводства качественной животноводческой продукции;

– оказание государственной поддержки отрасли в ус-
ловиях нестабильности внутренней и внешней среды.

Согласно проведенным исследованиям, показатели,
используемые для оценки эффективности животновод-
ства, отражают главным образом технологические и
экономические характеристики отрасли с позиции воз-
можностей оптимального использования имеющихся
ресурсов при соответствующем поддержании социаль-
ной и экологической ее составляющих. Систематизация
основных индикаторов, критериев и показателей эффек-
тивности животноводства в разрезе основных ее специ-
фических характеристик представлена в таблице 5.2.1.

Рассмотренные методологические аспекты прогно-
зирования отраслей животноводства в современных
условиях свидетельствуют о наличии многообразия
научных подходов к формированию прогнозных пара-
метров их развития. Современные методы прогнози-
рования позволяют учесть влияние определяющих фак-
торов внутренней среды (в разрезе видов имеющихся
ресурсов) и внешних ограничений (например, внутрен-
ний и внешний спрос на продукцию), определить ряд
задач и направлений роста эффективности функциони-
рования животноводства и конкурентоспособности
продукции.

Установлено, что прогнозирование и планирование
в исследуемой отрасли в Республике Беларусь отно-
сится к отраслевому уровню управления с общей ко-
ординацией на государственном уровне [6]. Государ-
ственным органом управления выступает Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, региональными – комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию областных, районных и
городских исполнительных комитетов,  на уровне
субъектов хозяйствования – планово-экономические
службы. При прогнозировании и планировании в жи-
вотноводстве используется ряд подходов, применение
которых адаптировано к особенностям отрасли: ком-
плексный, системный, структурный и маркетинго-ори-
ентированный [4].

Вместе с тем выявлено, что в действующей в Рес-
публике Беларусь системе планирования и прогно-
зирования имеется ряд недостатков, которые негатив-
но отражаются на качестве разрабатываемых прогно-
зов и обуславливают низкий уровень их достижимос-
ти, в частности, не обеспечивается принцип точности и
надежности прогнозов целевых индикаторов и пока-
зателей, определенных в государственных программ-
ных документах; отсутствует прозрачность обосно-
вания прогнозных значений целевых показателей и
детальная проработка текущей ситуации и возможных
рисков и угроз в отрасли; характерна недостаточная
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сбалансированность прогнозов на всех уровнях; сни-
жается социальная направленность программных до-
кументов в сфере АПК и т. д.

В данной связи с учетом мировой практики плани-
рования и прогнозирования в странах мира обоснова-
ны основные направления совершенствования систе-
мы планирования и прогнозирования в отраслях жи-
вотноводства в Республике Беларусь, включая форми-
рование согласованной системы целевых индикаторов
и их прогнозных значений, характеризующих эффектив-
ность межотраслевых и межрегиональных поставок
продукции животноводства в соответствии с условия-
ми, текущим состоянием и потребностями регионов, а
также отдельных субъектов; постоянную корректировку
прогнозов и стратегических планов в течение периода их
реализации; разработку детальных долгосрочных прогно-
зов на период до 10 лет с широким перечнем показателей
в разрезе видов продукции животноводства; обеспечение
комплексности и прозрачности разрабатываемых прогно-
зов; обеспечение достижимости прогнозов и планов,
разрабатываемых на государственном уровне, а также
тесную их увязку с возможностями отрасли и потенци-
альными рисками и угрозами и др.

В развитие рассмотренных теоретических и мето-
дологических аспектов оценки эффективности и про-
гнозирования развития животноводства предложены
методические подходы к совершенствованию системы
критериев и индикаторов его эффективного функцио-
нирования, включающие:

1. Научные положения эффективности исследуе-
мой отрасли: принципы, критерии, индикаторы и
показатели оценки (рис. 5.2.1, табл. 5.2.2).

Новизна предложенных положений заключается в
рассмотрении эффективности животноводства как со-
стояния, которое определяется рядом характеристик и
достигается при обеспечении совокупности необходи-
мых условий в определенном диапазоне значений оце-
ночных показателей и комбинаций определяющих фак-
торов; в обосновании системы ключевых показателей
эффективности, исходя из специфики и значимых оп-
ределяющих факторов развития в контексте сбаланси-
рованности отраслей в системе национального АПК.

Представленная система критериев, индикаторов и
показателей отражает эффективность функционирования
отрасли животноводства в современных условиях – во-
влечения в международные отношения, развития интег-
рационных процессов и дифференциации регионов по
уровню производственно-экономического потенциала.
Предлагаемый подход позволяет, с одной стороны, оце-
нить зависимость национальной отрасли от поставляе-
мых импортных ресурсов, а также конкурентные пре-
имущества отечественных производителей продукции
животноводства по сравнению с государствами – парт-
нерами по ЕАЭС, а с другой – определить условия фун-
кционирования отрасли на региональном уровне, их
соответствие сложившейся специализации, оценить
эффективность реализации ресурсного потенциала,
производства и продаж продукции животноводства.

Таблица 5.2.1. Систематизация индикаторов, критериев и показателей оценки эффективности
животноводства в разрезе основных характеристик животноводства

Индикатор Критерии Основные показатели
Технологическая составляющая

Уровень производства
продукции в расчете на
единицу использован-
ных ресурсов

Оптимизация издержек
и минимизация себе-
стоимости произве-
денной продукции

Продуктивность скота;
уровень затрат труда на единицу продукции (по видам) и 1 голову

скота;
энергоемкость производства;
валовая продукция животноводства (по видам) в расчете на: 100 га

сельскохозяйственных угодий (пашни, посевов зерновых), 1 условную
голову скота, 1 работника отрасли;

затраты корма на единицу произведенной продукции;
себестоимость 1 к. ед.;
расход кормов на 1 голову скота;
удельный вес стоимости кормов в структуре себестоимости продук-

ции животноводства и т. д.
Экономическая составляющая

Уровень результатив-
ности ведения отрасли,
обеспечивающий рас-
ширенное воспроиз-
водство

Максимизация прибы-
ли / валового дохода

Себестоимость произведенной (реализованной) продукции;
уровень рентабельности производства (продаж);
прибыль/валовой доход в расчете на: среднегодового работника от-

расли, 1 условную голову скота, 1 ц произведенной продукции (по
видам), 100 га сельскохозяйственных угодий;

показатели финансовой устойчивости организаций отрасли и т. д.
Социальная составляющая

Уровень жизни работ-
ников, занятых в от-
расли

Максимизация уровня
оплаты труда

Уровень заработной платы;
соотношение темпов роста результативности и оплаты труда;
коэффициенты доплат и т. д.

Экологическая составляющая
Сохранение и поддер-
жание безопасности
окружающей среды в
процессе производства

Предотвращение
ухудшения состояния
окружающей среды,
рост экологичности и
качества продукции

Поддержание качества продуктивных земель;
сохранение естественного плодородия;
рациональное потребление водных ресурсов;
биоконверсия отходов и т. д.

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований по данным [1, 2, 5, 7, 8].
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Рис. 5.2.1. Научные положения эффективности функционирования отрасли животноводства
Примечание. Рисунок выполнен авторами по результатам собственных исследований.

Эффективность отрасли животноводства –
состояние, которое характеризуется сбалансированностью и согласованностью внутренних и внешних взаимодействий

субъектов отрасли, обеспечивающее результативное и рациональное использование производственных ресурсов,
 а также доходность товаропроизводителей на уровне, позволяющем вести расширенное воспроизводство

Научные положения эффективности

– целевой направленности развития;
– эффективных взаимоотношений между субъектами молочного и мясного подкомплексов (внутри

самой отрасли и между различными сферами АПК);
– равных экономических условий и возможностей для развития субъектов хозяйствования в произ-

водстве продукции животноводства;
– рационального размещения производства продукции животноводства и специализации товарной

структуры производства хозяйствующих субъектов;
– экологической безопасности;
– инновационности;
– синергичности;
– сбалансированности ресурсного обеспечения отрасли и планируемых показателей ее развития;
– повышения квалификации работников животноводства

Принципы

Критерии

Индикаторы

Обобщающие
показатели

– зависимость от конъюнктуры мирового рынка;
– реализация преимуществ специализации национального АПК;
– конкурентоспособность продукции;
– эффективное использование производственного потенциала;
– реализация приоритетов развития отрасли;
– эффективность реализации ресурсного потенциала;
– эффективность размещения и специализации отраслей животноводства;
– эффективность производственной сферы отрасли

– уровень импортоемкости производства продукции животноводства;
– обеспеченность основными видами ресурсов в разрезе областей;
– уровень эффективности использования основных видов производственных ресурсов;
– уровень товарности производства;
– уровень производительности труда;
– качество произведенной продукции;
– уровень и структура материально-денежных затрат на производство продукции животноводства;
– специализация регионального АПК;
– эффективность деятельности производителей продукции животноводства;
– уровень закупочных цен на продукцию животноводства и др.

– окупаемость затрат выручкой от реализации продукции (в том числе в региональном разрезе), %;
– соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы в отрасли;
– отношение темпа роста цены реализации продукции животноводства к темпу роста полной себе-

стоимости единицы продукции;
– соотношение уровня цены производителей продукции животноводства (в разрезе видов) к уров-

ню цены на соответствующую продукцию в государствах – членах ЕАЭС, долл. США;
– уровень импортной составляющей в затратах на производство, %

2. Комплексную систему мониторинга и прогнози-
рования в отраслях животноводства, которая бази-
руется на научно обоснованном подходе к оценке их
состояния, уровня развития и эффективности, учиты-
вает производственные, организационно-управленче-
ские и финансово-экономические факторы.

Актуальность данной разработки обусловлена не-
обходимостью расширения инструментария, применя-
емого для обоснования перспективных направлений
эффективного функционирования отрасли, что, как по-
казали проведенные исследования, должно осуществлять-
ся на основе проработки конкретных решений с учетом
особенностей регионального развития, динамики
показателей объемов производства и потребления

продукции животноводства, торговли, цен и эффектив-
ности деятельности субъектов хозяйствования.

Учитывая вышеуказанное, предлагаемая модель
комплексной системы мониторинга и прогнозирова-
ния в отраслях животноводства включает следующие
подсистемы [3]:

1) разработка концепции проведения исследования
с постановкой конкретной цели и задач, направленных
на выявление особенностей функционирования отрас-
лей животноводства по системе предложенных индика-
торов с детализацией этапов;

2) информационная база данных по уровням мо-
ниторинга, обеспечивающая возможность полноцен-
ной оценки условий функционирования отраслей
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Таблица 5.2.2. Уровни, критерии, индикаторы и показатели оценки эффективности
функционирования отрасли животноводства

Критерии Индикаторы Показатели

Мировой уровень
Зависимость от

конъюнктуры миро-
вого рынка

Импортоемкость продукции жи-
вотноводства

Уровень импортной составляющей в используемых ресур-
сах (корма, племенной скот, ветеринарные препараты, биоло-
гический материал, оборудование), %;

объем импорта ресурсов для производства продукции жи-
вотноводства, тыс. т, тыс. долл. США

Уровень и динамика цен на энер-
горесурсы

Уровень и индексы цен на топливно-энергетические ресур-
сы, долл. США/т, %

Уровень государств – членов ЕАЭС
Преимущества

национальной спе-
циализации АПК

Уровень и динамика производ-
ства основных видов продукции
животноводства

Объем производства основных видов животноводческой
продукции (молоко; мясо (КРС, свиней, птицы); рыба; яйца
(шт.) в расчете на душу населения, кг; 100 га сельскохозяй-
ственных угодий, ц;

темп роста объемов производства животноводческой про-
дукции, %

Конкурентоспособ-
ность продукции

Уровень и динамика цен на ос-
новные виды продукции животно-
водства;

показатели результативности в
разрезе отраслей животноводства

Индекс цен производителей продукции животноводства, %;
уровень цены производителей, долл. США/т;
себестоимость производства единицы продукции, долл.

США/т;
рентабельность производства, %

Национальный уровень
Эффективное ис-

пользование произ-
водственного потен-

циала

Рентабельность отраслей живот-
новодства

Рентабельность реализованной продукции, %;
рентабельность продаж, %;
удельный вес убыточных сельскохозяйственных организа-

ций в отрасли, %
Реализация приори-
тетов развития от-

расли

Фактически достигнутый уро-
вень реализации индикатора

Отношение фактических показателей к целевым (опреде-
ленным в государственных программах), %

Областной (районный) уровень и уровень сельскохозяйственных организаций
Эффективность

реализации
ресурсного
потенциала

Уровень обеспеченности основ-
ными видами ресурсов в разрезе
областей;

эффективность использования
основных видов ресурсов

Среднегодовая численность работников, занятых в живот-
новодстве, чел.;

размер и качество сельскохозяйственных угодий, тыс. балло-
гектаров;

среднегодовая стоимость основных (оборотных) средств,
млн руб.;

валовая продукция животноводства, руб., в том числе в рас-
чете на:

1 работника;
1 балло-гектар;
100 руб. основных средств;
1 усл. гол. скота;

темп роста заработной платы в отрасли, %
Эффективность

размещения
и специализации

отраслей животно-
водства

Динамика валовых объемов про-
изводства;

структура товарной продукции
регионального АПК;

уровень материально-денежных
затрат

Темп роста физического объема в разрезе  видов продукции,
%;

динамика структуры товарной продукции животноводства
по регионам, %;

структура затрат в разрезе отраслей, %;
уровень себестоимости произведенной и реализованной

продукции, руб/т;
уровень производства продукции животноводства в расчете

на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.;
уровень затрат труда в разрезе отраслей на единицу продукции

и на 1 голову скота, чел.-ч;
уровень (динамика) выручки от реализации, тыс. руб. (%);
уровень цен реализованной продукции, руб/т

Эффективность
производственной

сферы отраслей

Уровень эффективности сельско-
хозяйственных организаций;

уровень товарности производ-
ства;

уровень производительности тру-
да;

продуктивность животных;
качественные показатели произ-

веденной продукции

Рентабельность реализованной продукции, %;
соотношение темпов роста производительности труда и за-

работной платы, раз;
динамика объемов реализованной продукции, тыс. т;
темп роста численности поголовья, %;
темп роста продуктивности животных, %;
доля молока сорта «экстра» в общем объеме реализации, %;
доля скота высшей категории упитанности в общем объеме

реализации, %
Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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по ключевым критериям и уровням мониторинга (ми-
ровой рынок, рынок государств – членов ЕАЭС, на-
циональный рынок, региональный уровень, субъект хо-
зяйствования);

3) информационно-аналитическая, в рамках кото-
рой имеющееся методическое обеспечение (стратеги-
ческий анализ угроз и возможностей развития, много-
мерная рейтинговая оценка товаропроизводителей,
комплексный анализ функционирования продуктово-
го подкомплекса) позволяет выработать адаптирован-
ные к конкретной отрасли животноводства индикаторы
и установить их пороговые значения для целей анали-
тического блока по направлениям: стратегические фак-
торы и возможности развития отрасли животноводства;
диспропорции и риски развития; интегральная оценка
эффективности функционирования в разрезе стадий
воспроизводственной цепочки; оценка влияний регио-
нальных различий;

4) стратегическое управление и прогнозирование
(разработка стратегии и направлений ее реализации –
прогнозных сценариев и комплекса мер);

5) реализация, оценка и контроль достигнутых ре-
зультатов.

Реализация указанных этапов позволяет провести
комплексный мониторинг и на основе полученных ре-
зультатов выработать системные рекомендации по пер-
спективному развитию отраслей животноводства с уче-
том региональных различий в условиях ведения хозяй-
ственной деятельности и внешних рисков и угроз, вклю-
чая оптимизацию производственно-экономического
потенциала субъектов хозяйствования, полную реали-
зацию их конкурентных преимуществ, рост эффектив-
ности производственно-сбытовых отношений с учетом
возможных изменений в параметрах сбалансированно-
сти и конъюнктуры мирового, международного (регио-
нального) государств – членов ЕАЭС и внутреннего
рынков, возникновения и усиления различных рисков.

Детальный анализ функционирования отрасли с
применением количественных и качественных методов
оценки по важнейшим направлениям (структура объе-
мов производства продукции в разрезе отраслей жи-
вотноводства, ее динамика, особенности спроса и пред-
ложения на внутреннем и внешнем рынке; эффектив-
ность использования региональных производственных
ресурсов, возможности внедрения интенсивных и ре-
сурсосберегающих технологий, уровень производи-
тельности труда и окупаемости затрат; региональные
условия для инвестирования в развитие животновод-
ства, существующие риски и их последствия в долго-
срочной перспективе; уровень конкурентоспособно-
сти, качества и безопасности производимой животно-
водческой продукции; емкость регионального и нацио-
нального рынка, возможности наращивания экспорт-
ного потенциала; сложившиеся экономические усло-
вия поддержания необходимого уровня и повышения
качества жизни сельского населения) является основой
для прогнозирования объемов производства продук-
ции животноводства с учетом потребностей националь-
ного продовольственного рынка и возможностей для экс-
портных поставок. Кроме того, комплекс конкретных

реализуемых мероприятий, в том числе привлечение
инвестиций и модернизация отраслей, базируется на
выявленных направлениях эффективного вовлечения
ресурсов, учете природно-климатических и инфра-
структурных особенностей регионов и уровне государ-
ственной поддержки, обеспечивая тем самым комплекс-
ность и прозрачность разрабатываемых прогнозов.

3. Подходы к совершенствованию индикаторов эф-
фективного функционирования отраслей животно-
водства на уровне субъектов хозяйствования.

Обеспечение достижимости разрабатываемых пла-
нов и прогнозов в контексте совершенствования систе-
мы критериев и индикаторов эффективного функцио-
нирования животноводства предполагает тесную увяз-
ку возможностей отраслей с потенциальными риска-
ми и угрозами для субъектов хозяйствования.

В данном направлении необходимо на уровне
сельскохозяйственных организаций определить направ-
ления сбалансированного и устойчивого развития кор-
мопроизводства и животноводства, соответствие качества,
сроков и ритмичности выполнение технологически взаи-
мосвязанных процессов заготовки и хранения кормов, их
потребление животными, проведение ветеринарных ме-
роприятий, соблюдение технологических регламентов
в части содержания, обслуживания, доения и т. д.

Кроме того, исследования показали, что для эффек-
тивной организации и достижения прогнозных уров-
ней производства продукции, управления развитием
отраслей скотоводства, поиска и обоснования моделей
и направлений улучшения финансового состояния орга-
низаций (производителей молока и продукции выра-
щивания КРС) целесообразно выделять три уровня ин-
дикаторов эффективного функционирования отраслей:

1) технологический блок – предполагает на осно-
вании нормативных показателей ресурсного обеспече-
ния под заданный уровень продуктивности и с учетом
наличия и возможностей совершенствования матери-
ально-технической базы, условий хозяйствования сель-
скохозяйственных организаций установление индика-
торов по определяющим (согласно весомости в струк-
туре) слагаемым материальных затрат, включаемым в
себестоимость продукции:

в растениеводстве (кормопроизводстве) – удобре-
ния и средства защиты растений (справочно: доля в
структуре материальных затрат – до 40–50 %);

в животноводстве – корма и средства защиты жи-
вотных (справочно: доля в структуре материальных
затрат – до 70–80 %).

Так, для зернового хозяйства, уровень развития ко-
торого характеризует в целом культуру земледелия и
технологические возможности, в том числе кормопро-
изводства, устанавливаются два индикатора, обеспечи-
вающие достижение прогнозируемой урожайности:

– внесение NPK в расчете на 1 га посевной площа-
ди, кг д. в.;

– окупаемость 1 балло-гектара зерном, кг (для кор-
мовых культур – к. ед.).

Для молочной отрасли и выращивания КРС на мясо
определяются следующие индикаторы согласно уровню
запланированной продуктивности животных:
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– содержание переваримого протеина в 1 к. ед., г;
– расход кормов на продукцию (молоко и привес

КРС), т к. ед/т;
2) производственный блок – предусматривает оцен-

ку степени выполнения разработанных сельскохозяй-
ственными организациями планов внесения органиче-
ских и минеральных удобрений, обеспечения заплани-
рованных объемов использования средств защиты рас-
тений и животных, балансов травяных кормов, зерна и
концентратов. В случае отклонения от плановых пара-
метров должна производиться корректировка объемов
производства, денежной выручки, экономической эф-
фективности функционирования отраслей;

3) организационно-экономический блок – направ-
лен на оценку взаимных увязок между результатами
производства и полученным экономическим эффектом
(снижение удельных затрат ресурсов, рост выручки,
объемов прибыли от реализации продукции и др.), с
одной стороны, и размерами затраченного живого тру-
да, фондом заработной платы, характеристиками напря-
женности использования трудовых ресурсов – с дру-
гой. Предлагаются следующие критерии:

а) рост производительности живого труда списоч-
ного состава работников;

б) повышение заработной платы и рентабельности
продаж;

в) шкала зависимости размеров фонда заработной
платы от размеров денежной выручки от реализации
продукции.

Индикаторами для оценки по данному блоку могут
выступать:

– индексы напряженности использования труда ра-
ботников по характеристикам «отработано дней в году»,
«средняя продолжительность рабочего дня». Прогноз-
ные показатели должны быть ниже фактических, так как
в процессе развития производства предполагаются
меры по совершенствованию технологий, применению
более производительных машин и оборудования;

– сохранение пропорций размеров фонда заработ-
ной платы работников списочного состава (в пределах
плановых расчетов) и объема выполненных работ. Ха-
рактерная текучесть кадров массовых профессий в слу-
чае выполнения плановых объемов работ не должна
влиять на снижение фонда их заработной платы. В ус-
ловиях обеспечения роста объемов производства и де-
нежной выручки меры повышения заработной платы
должны быть реализованы по двум источникам: рост
основной заработной платы – в пределах плановых
сумм зарплаты перемещенных (сокращенных) работ-
ников; формирование размеров дополнительной зара-
ботной платы – до 20–30 % от дополнительно получен-
ной выручки (в сравнении с базовым периодом);

– темпы роста заработной платы работников отрасли
могут допускаться в превосходящих размерах темпов
роста производительности их труда. Такая мера будет
иметь выравнивающее воздействие и соответственно
дополнительную мотивацию к производительному
труду. Оценку оплаты и производительности труда
предлагается проводить по индексам указанных пока-
зателей, выраженных в расчете на 1 чел.-ч. Источником

превосходящего роста заработной платы над произво-
дительностью труда может быть дополнительно получен-
ная сумма прибыли за счет сокращения производствен-
ных затрат и оптимизации реализационных расходов.

4. Методику оценки уровня и результативности
логистических затрат в крупнотоварных сельскохо-
зяйственных организациях региона. Исследование осо-
бенностей функционирования производственно-сбы-
товой деятельности сельскохозяйственных организаций
показало, что ключевым индикатором их эффективно-
сти является оптимальный уровень затрат, в том числе
логистических. В данной связи разработана методика
оценки эффективности логистических затрат в сельско-
хозяйственных организациях региона, применение ко-
торой направлено на развитие инструментальной базы
органов регионального управления сельскохозяйствен-
ными организациями в части оценки уровня и эффек-
тивности логистических затрат при производстве и сбы-
те сельскохозяйственной продукции.

Алгоритм реализации предлагаемой методики вклю-
чает три этапа. Предлагаемые показатели и порядок их
расчета представлены в таблице 5.2.3.

Апробация методики проведена на примере сель-
скохозяйственных организаций Могилевской области по
итогам 2019 г. Выявлено, что наиболее проблемными
районами относительно организационной сбаланси-
рованности функционирования логистических систем
являются Чериковский, Шкловский, Круглянский, Мсти-
славский, Чаусский, Дрибинский, Белыничский, Слав-
городский, Быховский, Кричевский, Костюковичский,
Кличевский и Горецкий, о чем свидетельствует высо-
кая вариация значений показателя уровня логистичес-
ких затрат от среднего по наблюдениям (табл. 5.2.4).
Вместе с тем в обозначенных районах также наблюда-
ется преобладание среднего уровня логистических за-
трат относительно данного показателя в целом по Мо-
гилевской области (14,65 % при границах колебания 9,46
и 21,08 п. п.). Полученные данные позволяют индика-
тивно зафиксировать районы размещения сельскохо-
зяйственных организаций, наиболее подверженных
риску роста уровня логистических затрат.

С целью определения реальной эффективности
функционирования микрологистических систем вы-
полнен расчет величины прибыли, зависимой от ло-
гистических услуг. Установление доли прибыли от ло-
гистической деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций осуществлено путем нахождения факторной
зависимости уровня логистических затрат к валовой
прибыли на основе эконометрического инструмен-
тария (параметры факторной модели представлены
в таблице 5.2.5).

Проведенные расчеты показали, что условная доля
прибыли, зависимая от логистических затрат, в сред-
нем по сельскохозяйственным организациям Могилев-
ской области за 2019 г. принимает значение 6,84 %, что
характеризует значительную роль функциональной зна-
чимости логистических систем в формировании фи-
нансового результата.

При этом отмечается существенное колебание пока-
зателя рентабельности логистических затрат в разрезе
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Таблица 5.2.3. Формализация этапов реализации методики оценки эффективности
логистических затрат в сельскохозяйственных организациях региона

Показатели Порядок расчета

Этап 1. Расчет уровня логистических затрат в декомпозиции субъектов хозяйствования
по административно-территориальным единицам отдельного региона

Размер совокупных
логистических затрат в
i-й организации (TLCi)

å
=

=
22

1n
nii LCTLC

, при n Î N ,i Î I,
где LCni – логистические затраты n-го наименования в i-й организации

Уровень логистических
затрат в сельскохозяй-
ственных организациях
i-го района (LLCi)

,при Jj,Ii,
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ij

J
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ij

i ÎÎ
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=

=
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где TLCij – фактический размер логистических затрат в j-й сельскохозяйственной организации
i-го района;

PPCij – фактический размер совокупных затрат на основное производство в j-й сельскохо-
зяйственной организации i-го района

Этап 2. Установление доли прибыли, зависимой от логистической деятельности субъектов хозяйствования
Среднее региональное
значение условной до-
ли прибыли, зависимой
от логистических за-
трат, % (GLC)

п
р

К´´
´

= %
y

xa
GLC 1001414 ,

где a14 – коэффициент регрессии по фактору x7 (логистические затраты);

рy  – среднее расчетное значение результативного признака y (прибыль от реализации
продукции, товаров, работ, услуг), тыс. руб.;

14x  – среднее значение фактора x7 (логистические затраты), тыс. руб.;

пК  – поправочный коэффициент на ошибку эконометрической модели
Поправочный коэффи-
циент (Кп)

100
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´
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=
å

=

J
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)yy(J

j j

jj р

пК , при i Î I

где yj – фактическое значение прибыли j-го наблюдения, тыс.;
yрj – расчетное значение прибыли j-го наблюдения, тыс.;
I – множество наблюдений

Этап 3. Расчет рентабельности логистических затрат сельскохозяйственных организаций
в целом по исследуемому региону и в разрезе районов

Уровень рентабельно-
сти логистических за-
трат в целом по обла-
сти, % (PLC)

14x

GLCy
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´
= р

,

где рy  – среднее расчетное значение результативного признака y (прибыль от реализации
продукции, товаров, работ, услуг), тыс. руб.;

14x  – среднее значение фактора x7 (логистические затраты), тыс. руб.
Уровень рентабельно-
сти логистических за-
трат i-го района, %
(BLCi)

ii PLCBLC пК´= , при i Î I,
где PLC – уровень рентабельности логистических затрат в целом по области, %;

Кпi – коэффициент поправки для i-го района
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где yij – фактическое значение прибыли j-го наблюдения i-го района;
ypij – расчетное значение прибыли j-го наблюдения i-го района;
J – множество наблюдений выборки (сельскохозяйственных организаций)

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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районов, о чем свидетельствует значение стандартного
отклонения (s = 1,69) при вариации 119,29 % (табл. 5.2.6).
Наиболее эффективное освоение финансовых средств,
связанных с функционированием логистических сис-
тем, наблюдается в Бобруйском (3,98 %), Кличевском
(3,34) и Шкловском (2,66 %) районах. При этом наимень-
шая окупаемость логистических затрат пришлась
на сельскохозяйственные организации Белыничского
(0,013 %), Осиповичского (0,11), Дрибинского (0,21), Бы-
ховского (0,44) и Хотимского (0,47 %) районов.

В соответствии с ранее установленным уровнем
логистических затрат по указанным районам выше-
изложенные расчеты объясняют отсутствие прямо-
линейной зависимости параметров объема логисти-
ческих затрат и эффекта от освоения финансовых

средств организаций, что обусловливает сложный мно-
гоуровневый характер достижения оптимального уров-
ня логистических затрат.

Заключение

По результатам разработки методических подходов
по совершенствованию системы критериев и индика-
торов эффективного функционирования отраслей жи-
вотноводства получены следующие результаты:

– обоснованы научные положения эффективности
отрасли животноводства, учитывающие специфику
и значимые определяющие факторы ее развития в со-
временных условиях: принципы (целевой направлен-
ности развития, равных экономических условий и воз-
можностей для развития субъектов хозяйствования

Таблица 5.2.4. Уровень логистических затрат в сельскохозяйственных организациях
Могилевской области в разрезе районов, 2019 г.

Район N i Уровень логистиче-
ских затрат (LLCi), %

Стандартное
отклонение (σ)

Колебание, п. п.
нижнее верхнее

Белыничский 5 1 16,31 5,63 9,90 3,68
Бобруйский 7 2 14,80 2,23 1,94 5,25
Быховский 9 3 16,70 5,21 4,96 10,44
Глусский 6 4 14,97 3,18 3,84 4,54
Горецкий 8 5 16,08 3,53 2,71 5,20
Дрибинский 6 6 14,20 5,91 3,73 11,60
Кировский 7 7 10,86 3,37 2,27 7,27
Климовичский 5 8 11,63 2,86 1,80 4,59
Кличевский 10 9 16,20 4,04 8,00 4,85
Костюковичский 6 10 16,50 4,45 3,93 6,50
Краснопольский 1 11 14,98 – – –
Кричевский 4 12 17,85 4,78 2,91 7,66
Круглянский 6 13 17,13 8,26 5,28 12,97
Могилевский 9 14 10,12 4,66 4,94 9,11
Мстиславский 9 15 18,75 7,34 8,50 12,72
Осиповичский 5 16 12,25 3,93 4,30 5,67
Славгородский 10 17 16,58 5,57 4,90 11,08
Хотимский 6 18 12,87 2,46 1,93 4,30
Чаусский 10 19 18,45 5,97 5,54 10,58
Чериковский 5 20 16,93 9,81 4,79 18,81
Шкловский 8 21 18,83 9,30 8,58 16,61
Могилевская область 142 – 14,65 5,73 9,46 21,08

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований по данным годовых отчетов сельскохозяйственных орга-
низаций Могилевской области.

Таблица 5.2.5. Обоснование состава переменных эконометрической модели формирования
прибыли в сельскохозяйственной организации

Переменная
Теснота связи

y x14

y – прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. 1,000 0,473
x1 – стоимость основных средств, тыс. руб. 0,314 0,437
x2 – стоимость оборотных средств, тыс. руб. 0,361 0,629
x3 – фонд рабочего времени, тыс. чел.-ч 0,344 0,750
x4 – урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га 0,486 0,629
x5 – среднегодовой удой молока, кг/ гол. 0,443 0,541
x6 – потребление покупных кормов, тыс. руб. 0,381 0,635
x7 – потребление минеральных удобрений, тыс. руб. 0,327 0,630
x8 – количество тракторов, ед. 0,367 0,669
x9 – количество персональных компьютеров, ед. 0,508 0,612
x10 – потребление дизельного топлива, тыс. руб. 0,309 0,828
x11 – потребление бензина, тыс. руб. 0,351 0,741
x12 – потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч 0,565 0,802
x13 – коэффициент текущей ликвидности 0,309 0,295
x14 – логистические затраты, тыс. руб. 0,473 1,000

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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в производстве продукции животноводства, инноваци-
онности и др.), критерии (конкурентоспособность про-
дукции, эффективность реализации ресурсного потен-
циала, реализация приоритетов развития отрасли и др.),
индикаторы, частные и обобщающие показатели
(окупаемость затрат выручкой от реализации продук-
ции, %; соотношение темпов роста производитель-
ности труда и заработной платы в отрасли; отноше-
ние темпа роста цены реализации продукции живот-
новодства к темпу роста полной себестоимости еди-
ницы продукции и др.);

– разработана модель комплексной системы мони-
торинга и прогнозирования, включающая подсистемы:
1 – разработка концепции проведения исследования с
постановкой конкретной цели и задач; 2 – информаци-
онная база данных по уровням мониторинга; 3 – ин-
формационно-аналитическая; 4 – стратегическое уп-
равление и прогнозирование; 5 – реализация, оценка и
контроль достигнутых результатов. Реализация предло-
женного алгоритма позволяет провести комплексный
мониторинг и на основе полученных результатов вы-
работать системные рекомендации по перспективно-
му развитию отраслей животноводства с учетом реги-
ональных различий и внешних рисков и угроз;

– предложены подходы к совершенствованию ин-
дикаторов эффективного функционирования отраслей
животноводства на уровне субъектов хозяйствования,
реализация которых предполагает установление допол-
нительных индикаторов оценки при планировании хо-
зяйственной деятельности в рамках технологического бло-
ка: содержание переваримого протеина в 1 к. ед., г; расход
кормов на продукцию (молоко и привес КРС), т к. ед/т;
внесение NPK в расчете на 1 га посевной площади зер-
новых, кг д. в.; окупаемость 1 балло-гектара зерном, кг
(для кормовых культур – к. ед.); производственного:

степень выполнения планов внесения органических
и минеральных удобрений, обеспечения запланирован-
ных объемов использования средств защиты растений
и животных, балансов травянистых кормов, зерна и кон-
центратов и их увязка с производственно-экономичес-
кими показателями; организационно-экономического:
индексы напряженности использования труда работни-
ков по характеристикам «отработано дней в году»,
«средняя продолжительность рабочего дня»; соотно-
шение темпа роста заработной платы и производитель-
ности труда; соотношение размеров фонда заработной
платы работников списочного состава к объему выпол-
ненных работ;

– разработана методика оценки уровня и результа-
тивности логистических затрат в крупнотоварных сель-
скохозяйственных организациях региона, направленная
на развитие инструментальной базы органов регио-
нального управления сельскохозяйственными органи-
зациями в части оценки уровня и эффективности логи-
стических затрат при производстве и сбыте сельскохо-
зяйственной продукции. Научная новизна методики
заключается в том, что в ней используется поправоч-
ный коэффициент, который в отличие от имеющихся
показателей учитывает особенности конфигурирова-
ния микрологистических систем сельскохозяйствен-
ных организаций в рамках территориальной структу-
ры организации производственно-сбытовых процес-
сов. Разработка апробирована на примере сельскохо-
зяйственных организаций Могилевской области по ито-
гам 2019 г.
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В решении задач по насыщению внутреннего рын-
ка отечественными продуктами питания высокого ка-
чества, повышению эффективности и производитель-
ности АПК, реализации экспортного потенциала, ко-
торые обозначены в Доктрине национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь до
2030 года и других стратегических документах, важ-
нейшая роль принадлежит предприятиям пищевой
промышленности. В качестве перспективных направ-
лений развития отечественной пищевой промышлен-
ности следует выделить:

создание новых конкурентных производств и по-
вышение качества продукции с использованием по-
тенциала отечественной индустрии здорового пита-
ния (создание технологий пищевых добавок на осно-
ве местных видов экологического сырья; развитие про-
изводства специализированных продуктов для детей,
функциональных, диетических на основе персонифи-
кации питания);

разработку и реализацию инновационных страте-
гий развития отраслей и предприятий с обязательным
достижением конкурентных критериев производитель-
ности труда и прироста добавленной стоимости, обес-
печивающих интенсивное взаимодействие пищевой
промышленности, науки, освоение и окупаемость за-
трат на НИОКР по всем стадиям технологической цепи;

совершенствование моделей и технологий продви-
жения отечественной продукции, предусматриваю-
щих создание устойчивых интегрированных продо-
вольственных систем, ориентированных на производ-
ство и снабжение населения продуктами питания вы-
сокого качества;

информационное и методическое обеспечение де-
ятельности товаропроизводителей на внутреннем и
внешнем рынке, а также дальнейшее включение пред-
приятий пищевой промышленности в международную

§ 5.3. Методические подходы к совершенствованию системы
критериев и индикаторов эффективности функционирования

отраслей пищевой промышленности
практику прослеживаемости от фермы до стола; созда-
ние и продвижение информационно-технологических
платформ обмена информацией и инновациями;

создание благоприятных организационно-экономи-
ческих условий развития отраслей (разработка и вне-
дрение механизмов стимулирования развития иннова-
ционных малых и средних предприятий, привлечение
инвестиций в формирование новых точек роста; по-
всеместное применение современных технологий и
методов логистики в соответствии с требованиями круп-
ных потребителей).

В этой связи требуются методические подходы к
совершенствованию системы критериев и индикаторов
эффективности функционирования отраслей пищевой
промышленности, которые позволят повысить эффек-
тивность управления на уровне агропромышленного
комплекса, отдельных отраслей и сформировать пред-
посылки и факторы роста, эффективно реализовать
имеющийся производственно-экономический и разви-
вать инновационный потенциал.

Стратегические изменения в развитии пищевой
промышленности в мире. В условиях углубления меж-
дународных интеграционных процессов усиливается
влияние тенденций мирового рынка на устойчивость
функционирования агропродовольственных систем госу-
дарств – членов ЕАЭС и Республики Беларусь. На со-
временном этапе мировая агропродовольственная си-
стема характеризуется проявлением разнонаправлен-
ных тенденций, факторов и угроз, происходит ускорен-
ное развитие глобальных и трансграничных продоволь-
ственных цепочек и формирование интегрированной
конкурентной среды, которая становится крайне слож-
ной для мониторинга и прогнозирования [1, 2]. В этой
связи выявлены ключевые стратегические изменения в
развитии агропромышленного производства и пище-
вой промышленности, которые в перспективе станут
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определяющими для конкуренции на мировом и внут-
реннем продовольственном рынках.

1. Наблюдается изменение уровня и качества спро-
са на продукты питания. Емкость мирового рынка го-
товых продуктов питания ежегодно (2018–2020 гг.) при-
растает на 5,5 %, в том числе молочных продуктов – на
6,62, мясных продуктов и полуфабрикатов – 5,43, про-
дуктов из рыбы и морепродуктов – 6,24, обработанных
овощей, фруктов и картофеля – 7,82, хлебопродуктов и
выпечки – 5,74, макаронных изделий и риса – 6,44, со-
усов и приправ – 4,51, готовых завтраков – 6,30, конди-
терской продукции – 5,24, снеков (перекусов) – 6,29 %,
в 2023 г. прогнозируется замедление темпов прироста
до 3,64; 2,75; 3,74; 4,22; 2,95; 3,73; 2,63; 2,90; 3,12 и 3,54 %
соответственно (табл. 5.3.1).

2. Производители адаптируют конкурентные стра-
тегии с учетом тенденций потребительского спроса.
Согласно результатам выполненных исследований,
спрос на продукты питания характеризуется следую-
щими тенденциями:

персонализация питания и создание новых продуктов
различной функциональной направленности. На рынках
всех регионов востребованы пищевые продукты, кото-
рые способствуют улучшению здоровья, в том числе
продукты с пониженным содержанием калорий, диа-
бетические, на основе растительных заменителей мо-
лока и мяса, полезных трав и специй, натуральных кре-
стителей. Например, за 2011–2016 гг. доля продуктов без
глютена и лактозы в объеме новых пищевых продуктов
увеличилась с 6 до 15 % [4–6]. Среди производителей
кондитерской продукции более 60 % ориентированы на
сокращение содержания сахара, 50 – насыщенных жиров,
47 % – трансжиров. Стремятся увеличить содержание
цельных зерен в продукции 20 % производителей, вита-
минов – 25, полезных жиров – 6 % [7, 8];

расширение производства продуктов для детей
(с повышенным содержанием молока, пробиотиков, ви-
таминов и др.). Эксперты отрасли отмечают рост дан-
ного сегмента на 11 %, в категории мясных и рыбных
продуктов – 14, фруктов и овощей – 32, готовых про-
дуктов и снеков (перекусов) – на 13 % [8];

переход на критерии устойчивого производства, пре-
дусматривающие прослеживаемость сырья и технологии,
использование сертифицированного пальмового масла

и других ингредиентов. По оценкам экспертов, выбор
потребителя на 38 % определяет натуральный состав
продукта, 20 – отсутствие красителей и ароматизато-
ров, 16 – использование естественных пищевых доба-
вок, 9 % – органическое происхождение [7, 8];

возрастающее значение «прозрачности» этикетки и
экологичности. Так, в мире розничные продажи про-
дуктов питания с возобновляемой упаковкой в 2018 г.
составили более 300 млрд долл. США, с «прозрачной»
этикеткой – более 140, из местных источников сырья –
около 80, без искусственных красителей – 50, только
из натуральных компонентов – около 40, в условиях
бережного отношения к окружающей среде – более
20 млрд долл. США [9];

трансформация каналов продаж продуктов питания
под влиянием цифровых технологий. Современный
мультиканальный сбыт включает электронную торгов-
лю, виртуальные супермаркеты и мобильные прило-
жения. Установлено, что использование мобильных
приложений, специализированных в области пищевых
продуктов и питания, позволяет на 28 % улучшить ин-
формирование потребителя в области безопасности
продукта, на 26 – улучшить продвижение новых про-
дуктов, на 24 – направить потребительский выбор в
пользу продуктов здорового питания, на 21 % инфор-
мировать о составе и ингредиентах. Так, в США круп-
нейшие ритейлеры постоянно наращивают электрон-
ные продажи. Компания Amazon за 2017–2019 гг. увели-
чила онлайн-сегмент с 190,51 до 282,52 млрд долл. США
(или до 47,0 % в общем объеме продаж), eBay – с 34,45
до 36,34 (6,1 %), Walmart – с 15,04 до 27,81 (4,6), Apple – с
17,12 до 22,93 (3,8), Best Buy – с 5,09 до 7,53 млрд долл.
США (1,3 %) и др. [9].

3. Возрастает роль инновационных продуктов, ус-
луг, внедрения инновационных технологий производ-
ства и бизнес-моделей как ключевого фактора конку-
ренции. Анализ методологии, применяемой рейтинго-
вым агентством Forbes, показал, что премия компании
за инновации может оцениваться как разница между их
рыночной капитализацией и чистой приведенной сто-
имостью денежных потоков. В данной связи инвесторы
дополнительно включают в стоимость акции величину
ожидаемого роста доходности компании – от 40 до 64 %
(для производителей продуктов питания и напитков) [10].

Таблица 5.3.1. Прогноз основных сегментов мирового рынка готовых продуктов питания, 2011–2023 гг.

Вид продукции
Ежегодный прирост
емкости рынка, %

Изменение
2018–2023 гг.,

п. п.

Потребление в расчете на
1 человека в год, долл. США

Прирост
2018–2023 гг.,

%2011 г. 2018 г. 2023 г. 2011 г. 2018 г. 2023 г.
Молочные продукты 8,49 6,62 3,64 –2,98 62,25 86,76 105,97 22,14
Мясные продукты и полуфабрикаты 8,37 5,43 2,75 –2,68 52,17 67,43 77,76 15,32
Продукты из рыбы и морепродуктов 8,61 6,24 3,74 –2,5 16,59 24,02 29,30 21,98
Обработанные овощи, фрукты и
картофель 8,01 7,82 4,22 –3,6 29,62 45,97 58,19 26,58

Хлебопродукты и выпечка 5,21 5,74 2,95 –2,79 44,76 60,32 71,22 18,07
Макаронные изделия и рис 7,82 6,44 3,73 –2,71 34,48 50,63 62,08 22,62
Соусы и приправы 6,24 4,51 2,63 –1,88 13,70 16,86 18,92 12,22
Готовые завтраки 8,24 6,30 2,90 –3,4 10,09 12,77 14,74 15,43
Кондитерская продукция 4,92 5,24 3,12 –2,12 40,42 52,08 60,71 16,57
Снеки (перекусы) 7,87 6,29 3,54 –2,75 14,61 20,88 25,18 20,59
Всего – – – – 354,33 489,87 586,87 19,80

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований на основе  данных Statistica.
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Анализ инвестиционной активности ведущих ев-
ропейских производителей продуктов питания в 2018–
2019 гг. показал: UNILEVER (Великобритания) тратит на
НИОКР – 900,0 млн евро, DANONE (Франция) – 335,0,
KERRY (Ирландия) – 286,0, ZUIVELCOOPERATIE
FRIESLANDCAMPINA (Нидерланды) – 103,0, ARLA
FOODS (Дания) – 102,0, SUDZUCKER (Германия) –
44,9 млн евро, при этом интенсивность НИОКР составля-
ет 1,8; 1,4; 4,3; 0,9; 1,0 и 0,7 % соответственно (табл. 5.3.2).

4. Приоритетным является построение стратегиче-
ских цепочек создания стоимости и развитие корпора-
тивных сетей. Выполненный анализ стратегических до-
кументов в области инновационного развития агропро-
мышленного комплекса ЕС, США, Канады, России по-
зволил выделить основные перспективные направле-
ния инновационной деятельности [11–13]:

достижение лидерства в технологиях, инновациях и
устойчивом развитии. Такой подход, на наш взгляд, тре-
бует эффективного сочетания государственной поли-
тики и частных инвестиционных стратегий, в том числе
на основе государственно-частного партнерства;

системное прогнозирование и развитие компетен-
ций в отраслях. В ЕС ведется работа по усилению роли

и числа исследователей и преподавателей мирового
уровня, вовлеченных в процесс выработки стратегии
развития агропромышленного комплекса. Анализ так-
же показал, что в Российской Федерации уже достаточ-
но широко применяются дорожные карты инноваци-
онного развития для секторов экономики и крупных
компаний с государственным участием, которые по-
зволяют обеспечить разработку и внедрение прорыв-
ных технологий и новых продуктов, востребованных на
внутреннем и внешнем рынке [1–14]. Таким образом,
создаются компетенции, при помощи которых произ-
водители смогут улучшить свои инновационные воз-
можности и конкурентоспособность и сформировать
потенциал, необходимый для лидерства в мировых це-
почках создания стоимости;

концентрация усилий и капитала на стратегических
цепочках создания стоимости и развитии корпоратив-
ных сетей. Установлено, что в перспективе ведущие от-
расли должны перейти от управления цепочками по-
ставок к управлению интегрированными индустриаль-
но-инновационными экосистемами, используя при этом
региональные возможности и специализацию (клас-
терный подход) [14];

Таблица 5.3.2. Показатели расходов на НИОКР и инвестиционной активности
европейских производителей продуктов питания, 2018–2019 гг.

Компания Расходы на
НИОКР,
млн евро

Чистые
продажи,
млн евро

Годовой
прирост
чистых
продаж,

%

Интенсив-
ность НИОКР,
% (реинвести-
руемый про-

цент выручки)

Капи-
тальные
затраты,
млн евро

Интенсивность
капитальных

затрат, %
(реинвестируе-
мый процент

выручки)

Операци-
онная

прибыль,
млн евро

Рента-
бельность
продаж,

%

Производители продуктов питания
NESTLE (Швейцария) 1 763,2 81 100,2 2,1 2,2 3 431,5 4,2 12 197,1 15,0
UNILEVER
(Великобритания) 900,0 50 982,0 –5,1 1,8 1 329,0 2,6 12 608,0 24,7

DANONE (Франция) 335,0 24 651,0 –0,6 1,4 941,0 3,8 2 900,0 11,8
KERRY (Ирландия) 286,0 6 607,6 3,1 4,3 296,1 4,5 758,0 11,5
ZUIVELCOOPERATIE
FRIESLANDCAMPINA
(Нидерланды)

103,0 11 553,0 –4,6 0,9 408,0 3,5 334,0 2,9

ARLA FOODS (Дания) 102,0 10 425,0 0,8 1,0 383,0 3,7 404,0 3,9
TATE & LYLE (Велико-
британия) 74,3 3 054,7 1,7 2,4 114,2 3,7 327,1 10,7

SUDZUCKER (Герма-
ния) 44,9 6 754,1 –3,3 0,7 378,7 5,6 –767,1 –11,4

CORBION (Нидерланды) 40,1 897,2 0,6 4,5 46,3 5,2 87,9 9,8
GLANBIA (Ирландия) 36,4 2 386,3 –13,1 1,5 32,0 1,3 241,2 10,1
AVIAGEN INTERNA-
TIONAL FINANCE
(Великобритания)

34,7 646,8 20,9 5,4 91,2 14,1 189,8 29,3

COFCO INTERNA-
TIONAL (Нидерланды) 29,7 12 794,7 –18,5 0,2 36,2 0,3 –190,4 –1,5

WITTINGTON
INVESTMENTS
(Великобритания)

28,8 17 566,3 1,6 0,2 880,4 5,0 1 437,0 8,2

Ритейл продуктов питания
AHOLD (Нидерланды) 192,0 62 791,0 –0,2 0,3 178,0 0,3 2 399,0 3,8
COOP (Дания) 63,8 5 032,4 –3,3 1,3 60,9 1,2 45,0 0,9
OCADO
(Великобритания) 53,8 1 772,7 9,9 3,0 125,1 7,1 –36,5 –2,1

WM MORRISON
SUPERMARKETS
 (Великобритания)

46,6 19 664,1 2,7 0,2 422,4 2,1 434,6 2,2

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований на основе  данных Eurostat.
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благоприятная и гибкая конкурентная среда. Прави-
тельство ЕС и США признают роль адекватной государ-
ственной поддержки в формировании конкурентного
потенциала товаропроизводителей, находясь в рамках
нормативно-правового регулирования ВТО, ОЭСР и
Международной конкурентной сети.

5. Интегрированные корпоративные стратегии ос-
новываются на новых рыночных механизмах мотива-
ции. На основе проведенного углубленного анализа
стратегий и результатов деятельности крупных миро-
вых компаний, которые являются наиболее значимыми
конкурентами отечественных товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынке, выявлены следующие
эффективные, по нашим оценкам, механизмы и реше-
ния: а) создание устойчивой системы корпоративных
ценностей и задач в области продовольственной без-
опасности, включая улучшение качества жизни населе-
ния и создание здорового будущего, корпоративную
ответственность и устойчивость по отношению к ра-
ботникам, потребителям и местным социально-эконо-
мическим системам; б) использование традиций и пре-
имуществ местных производителей сельскохозяйственно-
го сырья и ингредиентов, а также создание на этой основе
доходных брендов с высоким уровнем доверия потреби-
телей; в) ускоренные инновации и быстрый вывод новых
продуктов на рынок как инструмент стимулирования ро-
ста и стабилизации в условиях нарастающего ценового
давления; г) предоставление персонализированных услуг
и продуктов на основе цифровых интеллектуализирован-
ных моделей продвижения; д) вовлечение сотрудников в
процесс управления бизнесом, включая совместную ра-
боту по дорожным картам инновационного развития и
формирование мышления ответственности; е) диверси-
фикация производства в целях повышения устойчивости
основных отраслей; ж) кооперация и интеграция в рамках
сырьевых зон перерабатывающей промышленности как
базис устойчивости цепочек создания стоимости и кон-
курентоспособности конечной продукции.

Установлено, что объединения производителей в
ЕС позволяют увеличить «рыночную силу» за счет
формирования более крупных партий, улучшить мар-
кетинг в отраслях, обеспечить методическую и мате-
риально-техническую помощь, улучшить доступ к
програм-мному финансированию, в том числе в раз-
витие собственной логистики. По итогам 2018 г. из
более чем 3 400 объединений производителей 52 %

сосредоточены в производстве овощей и фруктов,
39 – молока и молочных продуктов, 9 % – в других сек-
торах [15, 16].

Таким образом, проведенный анализ свидетельст-
вует, что зарубежные товаропроизводители и основные
конкуренты Республики Беларусь на мировых рынках про-
довольствия системно планируют развитие и достигают
конкурентных преимуществ даже в условиях, когда давле-
ние конъюнктуры рынков нарастает, а внешняя среда яв-
ляется крайне нестабильной. Ключевыми факторами ус-
пеха выступают внедрение эффективных корпоративных
стратегий, ориентированных на наращивание и реализа-
цию конкурентного потенциала отраслей, концентрация
ресурсов и капитала до уровня, обеспечивающего значи-
тельное влияние на рынок, увеличение расходов на инно-
вации и инвестиции за счет оптимизации операционных
затрат, построение устойчивых и взаимовыгодных отно-
шений во всей продуктовой цепочке. Важнейшим крите-
рием эффективности становится способность отрасли к
созданию и эффективному использованию инновацион-
ного потенциала. В этой связи инновационный потенци-
ал предлагается рассматривать как способность произ-
водственно-экономической системы адаптироваться и
осуществлять стратегические изменения в целях наилуч-
шего удовлетворения возникающих потребностей и пред-
почтений участников рынка. Использование (вовлечение)
резервов повышения эффективности необходимо стро-
ить на формировании комплексного анализа стратегичес-
ких альтернатив предприятия на основе прогнозирования
рыночных перспектив, материало- и ресурсообеспечен-
ности его хозяйственно-экономической деятельности, до-
полняя данный анализ блоком оценки инновационной
эффективности в контексте влияния на экономические
результаты деятельности организации (рис. 5.3.1).

Выявленные в ходе проведенного исследования со-
временные аспекты оценки эффективности и прогно-
зирования развития отраслей пищевой промышленно-
сти включают:

способность отрасли к созданию и эффективному
использованию инновационного потенциала как важ-
нейший критерий эффективности;

конкурентный потенциал пищевой промышленно-
сти и его основные составляющие (инновационная,
научно-техническая, ресурсная и др.), который стано-
вится объектом прогнозирования в рамках комплек-
сных прогнозов;

Рис. 5.3.1. Структура инновационного потенциала пищевой промышленности
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании  [2, 3].
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использование планирования и прогнозирования
как необходимого и неотъемлемого элемента системы
государственного и корпоративного управления;

использование программно-целевого подхода госу-
дарственного планирования и прогнозирования, который
позволяет реализовать следующие преимущества: по-
становка стратегических целей, обеспечение систем-
ности процессов стратегического планирования, во-
влечение субъектов в систему многоуровневого пла-
нирования, мониторинг; развитие государственно-ча-
стного партнерства и др.;

необходимость государственного стимулирования
инновационного развития посредством мер государ-
ственной поддержки, налоговых льгот и информацион-
ного обеспечения.

Тенденции развития пищевой промышленности
Республики Беларусь в контексте целевых критериев
эффективности. Анализ основных производственно-
экономических показателей развития отечественной
пищевой и перерабатывающей промышленности по-
зволил выявить следующие тенденции.

Динамика производства продукции является по-
ложительной на протяжении нескольких лет. Вместе
с тем индекс промышленного производства продуктов
питания в 2019 г. несколько снизился по сравнению с
уровнем предыдущего года и составил 102,1 %, в том
числе по переработке и консервированию мяса, произ-
водству мясной и мясосодержащей продукции – 101,6,
переработке и консервированию рыбы – 107,0, перера-
ботке и консервированию фруктов и овощей – 96,9,
производству растительных и животных масел и жи-
ров – 110,8, молочных продуктов – 104,9, мукомольно-
крупяных продуктов, крахмалов – 89,9, хлебобулочных,
макаронных и мучных кондитерских изделий – 98,1,
прочих продуктов питания (сахар, какао, шоколад и са-
харистые кондитерские изделия, детское питание и дие-
тические продукты) – 101,7, готовых кормов для живот-
ных – 97,7 %.

За 2016–2018 гг. уровень использования производ-
ственных мощностей снизился по ряду позиций: по
мясу птицы – на 1,1 п. п., колбасным изделиям – 4,1,

молоку и сливкам сухим – 1,1, маслу сливочному – 6,5,
сырам твердым – 6,3, творогу и творожным изделиям –
2,5, цельномолочной продукции – 9,1, муке – 16,9, кру-
пе – 9,1, мучным кондитерским изделиям – 4,2, макарон-
ным изделиям – 6,4, консервам для детского питания
плодоовощным и фруктовым – 1,4, сокам для детского
питания – на 21,4 п. п.

Сохраняется сильное влияние рыночной конъюн-
ктуры на эффективность реализации производствен-
ного потенциала товаропроизводителей. Уровень
рентабельности продаж продукции в производстве про-
дуктов питания в 2019 г. составил 7,8 %, в том числе в
переработке и консервировании мяса и производстве
мясной и мясосодержащей продукции – 4,6, переработке
и консервировании рыбы – 12,7, переработке и консерви-
ровании фруктов и овощей – 10,8, производстве расти-
тельных и животных масел и жиров – 7,5, молочных про-
дуктов – 9,1, мукомольно-крупяных продуктов, крахма-
лов и крахмальных продуктов – 5,7, хлебобулочных, мака-
ронных и мучных кондитерских изделий – 6,0, сахара – 7,5,
какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – 7,0,
детского питания и диетических пищевых продуктов –
11,2, готовых кормов и кормовых добавок для сельс-
кохозяйственных животных – 6,9 % (табл. 5.3.3).

Объем отгруженной инновационной продукции на
предприятиях по производству продуктов питания и
напитков по итогам 2019 г. остается невысоким и со-
ставляет 642, 89 млн руб., или 3,7 % к общему объему
(3,1 % в 2018 г.), в том числе удельный вес инновацион-
ной продукции в общем объеме на предприятиях по
переработке и консервированию мяса и производству
мясной и мясосодержащей продукции был равен
3,0 %, переработке и консервированию рыбы – 2,6,
переработке и консервированию фруктов и овощей – 1,0,
производству растительных и животных жиров и масел –
1,8, молочных продуктов – 5,0, хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий не длительного хранения – 1,5, ка-
као, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – 14,1,
детского питания и диетических пищевых продуктов – 9,4,
готовых кормов для животных –  0,5 %. При этом в 2019 г.
23,2 % обследованных организаций, основным видом

Таблица 5.3.3. Уровень рентабельности продаж продукции по видам
экономической деятельности в 2016–2019 гг., %

Вид экономической деятельности
Год

2016 2017 2018 2019
Производство продуктов питания – всего 10,4 9,6 6,1 7,8
Переработка и консервирование мяса и производство мясной
и мясосодержащей продукции 8,0 7,5 5,7 4,6

Переработка и консервирование:
рыбы, ракообразных и др. 9,9 12,7 11,7 12,7
фруктов и овощей 6,5 10,2 12,5 10,8

Производство:
растительных и животных масел и жиров 6,2 7,2 7,6 7,5
молочных продуктов 12,2 11,0 4,6 9,1
мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных 8,4 7,0 4,3 5,7
хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий 9,3 9,3 6,8 6,0
сахара 14,8 4,3 7,5 7,5
какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10,5 14,0 11,1 7,0
детского питания и диетических пищевых продуктов 6,8 7,7 10,0 11,2
готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных Н/д 8,7 5,8 6,9
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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деятельности которых является промышленное про-
изводство продуктов питания и напитков, осуществля-
ли затраты на технологические инновации, в 2018 г. удель-
ный вес инновационно-активных субъектов составлял
20,5 %, в 2017 г. – 16,5 %.

В контексте действующих критериев эффективно-
сти и устойчивости развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности нами выявлены следующие
группы определяющих факторов:

конкурентные преимущества отечественных то-
варопроизводителей, включая: наличие значительно-
го научно-технологического и инновационного потен-
циала (собственная индустрия здорового питания); ста-
бильный имидж белорусских продовольственных това-
ров высокого качества (натуральные ингредиенты, ус-
тойчивое производство, использование местного сы-
рья и др.); высокий уровень самообеспечения и до-
ступности по большинству видов сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия, соответствующий количе-
ственным критериям продовольственной безопасно-
сти; значительный экспортный потенциал белорусской
продукции на рынке ЕАЭС, СНГ, а также системная
работа по продуктовой и страновой диверсификации
рынков сбыта и др.;

риски снижения устойчивости и конкурентоспо-
собности: увеличение доли импортных продоволь-
ственных товаров на внутреннем рынке; давление ком-
мерческой политики торговых сетей на внутреннем и
внешнем рынке; недостаточная инновационная и ин-
вестиционная активность товаропроизводителей, кото-
рая не позволяет повысить технологический потенциал
в цепочке создания стоимости продукции; ограничен-
ные возможности осуществления маркетинговых ис-
следований и разработок; отсутствие механизмов го-
сударственного регулирования доходов отечественных

экспортеров в условиях неблагоприятного влияния
конъюнктуры (интервенционные закупки и продажи,
государственная поддержка частного хранения, масш-
табное финансирование программ продвижения на
внутреннем и внешнем рынке).

Методические предложения по совершенствова-
нию оценки нематериальных активов пищевой про-
мышленности. Установлено, что продуктовую специа-
лизацию экономики и высокий потенциал рыночной
капитализации отечественных брендов пищевой про-
мышленности отражает их установленный высокий
удельный вес (60 %) в общей стоимости успешных оте-
чественных промышленных брендов. Так, суммарная
стоимость брендов пищевой промышленности Респуб-
лики Беларусь, по данным рейтинга БелБренд, состави-
ла 675,4 млн долл. США, или только 1,83 % от стоимости
крупнейшего пищевого бренда Coca-Cola, а удельный
вес экономической добавленной стоимости, которую
создают отрасли молочной и мясоперерабатывающей
промышленности, – 97 %.

Анализ инвестиционного и инновационного потен-
циала отрасли пищевой промышленности предложено
дополнить индикатором инновационного развития в
разрезе основных видов экономической деятельности,
суть которого заключается в измерении среднеотрас-
левых показателей и показателей предприятий отрасли
по наличию и участию нематериальных активов и
объектов интеллектуальной собственности в производ-
ственно-экономической деятельности (рис. 5.3.2). Это
позволит определить категорию предприятий, имеющих
скрытые ресурсы, которые позволяют при сопостави-
мости остальных внешних и внутренних факторов по-
лучать рентабельность, значительно превышающую
среднеотраслевую. Установлено, что отражение нема-
териальных активов на балансе предприятий пищевой

Рис. 5.3.2. Предприятия-лидеры пищевой промышленности по удельному
весу нематериальных активов в составе баланса, 2019 г.
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промышленности недостаточно (не превышает 3 % от
стоимости всех активов), что требует некоторого со-
вершенствования учетной политики. Проведенный ана-
лиз данных статистической отчетности показал, что для
предприятий первой группы характерен ряд тенден-
ций, свойственных лидерам отрасли: высокий удельный
вес затрат на продвижение и производство инноваци-
онной продукции. Для данной группы целесообразна
концентрация на широком спектре используемых не-
материальных активов. Для удовлетворения потреби-
тельских предпочтений необходимо совершенствовать
процессы анализа рынка, повышения имиджа, а также
расширять производство в соответствии с тенденция-
ми рынка, используя позиции ключевого игрока и пре-
имущества гудвилла.

Для предприятий второй группы (НМА не отра-
жаются на балансе, отстутствие затрат на инновации и
повышение квалификации персонала) рекомендуется
анализ наличия и аудит портфеля нематериальных ак-
тивов, поиск ниш реализации, использование страте-
гии следования за лидером. Принципиальной задачей
является определение эффективности использования
имеющихся нематериальных активов на различных
уровнях функционирования предприятия: в основании
процессов управления НМА промышленного пред-
приятия лежит система корпоративных стандартов,
включающая в себя основополагающую политику по
управлению стоимостью компании, привлечению ин-
вестиций и расширению деятельности.

В ходе анализа установлено, что ряд предприятий
(из 47 проанализированных предприятий нами выделено

11 с коэффициентом IP  > 2) имеют высокий коэффици-
ент рентабельности, значительно превышающий сред-
неотраслевой показатель,  что может быть связано с
наличием неидентифицируемых НМА, которые необ-
ходимо принимать к учету для оценки и прогнозирова-
ния хозяйственной деятельности. В данной связи мож-
но сделать вывод, что предприятия молокоперерабаты-
вающей промышленности обладают значительным
объемом резервов повышения эффективности функ-
ционирования процессов, связанных с управлением и
капитализацией НМА.

Проведенный анализ доли рынка и позиций ключе-
вых брендов молокоперерабатывающей промышлен-
ности (рис. 5.3.3) показал, что лидирующие позиции
занимают предприятия, входящие в холдинг группы ком-
паний «Санта»: установленная эффективность брендов
«Савушкин» и «Бабушкина крынка», «Брест-Литовск»,
«TEOS», «Оптималь», «Суперкид», «Ласковое лето»
связана с активной маркетинговой стратегией предпри-
ятия по работе на внутреннем и зарубежных рынках.
Стоимость брендов в рейтинге БелБренд составляет
1,1 млн долл. США. Таким образом, удельный вес наи-
менований «Бабушкина крынка» и «Савушкин про-
дукт» составил 31 % от общей суммы стоимости брен-
дов молочной промышленности, при этом доля молоч-
ной промышленности в общей сложности составила
17 % от стоимости всех брендов данного рейтинга (для
сравнения: 9,5 % в 2015 г.).

На этапе внедрения инновационной модели управле-
ния в хозяйственную деятельность организации необхо-
димо применение соответствующих управленческих

Рис. 5.3.3. Распределение ключевых брендов на рынке продукции молокоперерабатывающих
предприятий по стоимости, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным БелБренд.
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технологий, например, систем сбалансированных по-
казателей, функционально-стоимостного анализа, ме-
тодов экономико-математического моделирования и др.

В настоящее время перед экономикой Республи-
ки Беларусь стоят сложные задачи и вызовы в сфере
обеспечения продовольственной безопасности и ус-
тойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса, решение которых требует объединения уси-
лий на национальном и региональном уровнях, а так-
же применения новых эффективных подходов, моде-
лей и технологий управления социально-экономиче-
скими, производственными и бизнес-процессами.
На основе выполненного анализа разработок отече-
ственных и зарубежных ученых нами предложены ин-
новационный инструментарий в области управления
устойчивым развитием агропродовольственного ком-
плекса, а также методология его применения на нацио-
нальном и региональном уровнях.

1. Разработка и внедрение дорожных карт устой-
чивого инновационного развития агропродоволь-
ственного комплекса и продуктовых подкомплексов.
Установлено, что процесс наращивания конкурентно-
го потенциала предприятий должен носить долгосроч-
ный стратегический характер и базироваться на ком-
плексных прогнозах инновационного развития отрас-
лей, дорожных картах (стратегических планах), научно
и экономически обоснованных стратегиях.

Предлагается использовать методологию формиро-
вания инновационных стратегий развития продуктовых
подкомплексов, обеспечивающих наращивание конку-
рентного потенциала отечественных товаропроизводи-
телей, которая должна включать следующие этапы:
1) систематизация зарубежных и отечественных про-
гнозных исследований по направлениям инновацион-
ного развития продуктового подкомплекса; 2) оценка
действующей научно-технической, технологической и
инновационной политики в Республике Беларусь в кон-
тексте формирования инновационного и конкурентно-
го потенциала продуктовых подкомплексов; 3) прове-
дение полевых исследований (фокус-группы предпри-
ятий и экспертов) с целью анализа инновационного
потенциала и приоритетов развития; 4) оценка и про-
гноз факторов устойчивого инновационного развития
отраслей, а также потенциальных угроз снижения каче-
ства и конкурентоспособности продукции подкомплек-
са; 5) разработка критериев конкурентоспособности
инновационных продуктов в части качества, цены и
применяемых моделей продвижения, а также алгоритм
маркетингового обоснования разработки и внедрения;
6) разработка мер и механизмов организационно-эко-
номического характера, обеспечивающих ускоренный
вывод и продвижение новых продуктов на рынок (про-
граммы продвижения на внутреннем и внешних рын-
ках, в том числе предусматривающие государственную
поддержку); 7) разработка и внедрение методических
рекомендаций по оценке и управлению нематериаль-
ными активами как фактором повышения эффектив-
ности и достижения конкурентных преимуществ;
8) выработка положений стратегий устойчивого инно-
вационного развития продуктовых подкомплесов АПК,

включая обоснование целей, задач, критериев, индика-
торов, механизмов и ресурсов реализации; 9) выработ-
ка предложений по формированию дорожных карт (стра-
тегических планов) устойчивого инновационного разви-
тия продуктовых подкомплексов на период до 2030 г.,
включая перечень проектов и мер, оценку потребно-
сти в ресурсах, критерии выбора потенциальных испол-
нителей, основные социально-экономические эффек-
ты, возможности государственно-частного партнер-
ства, механизм взаимодействия товаропроизводителей,
органов государственного управления и ведомств в про-
цессе разработки и реализации стратегии (экспертные
группы, семинары, совещания); 10) мониторинг осуще-
ствления мероприятий дорожной карты, социально-эко-
номической эффективности и конкурентоспособности на
уровне отдельных продуктовых подкомплексов, а также
национального и региональных комплексов [19– 22].

2. Проектно-ориентированный подход в обеспе-
чении устойчивого развития агропродовольственно-
го комплекса. Преимущество указанного подхода при-
менительно к современным условиям заключается в
возможности научно-инновационного обеспечения
формирования точек устойчивого роста в агропродо-
вольственной сфере с учетом национальных приори-
тетов устойчивого развития, а также применения эф-
фективных методологий и механизмов комплексного
обоснования, реализации и мониторинга проектов
[19, 20]. Апробация указанного подхода выполнена нами
в ходе участия в обосновании перечня объектов про-
гнозирования для включения в проект Комплексного
прогноза научно-технического прогресса Республики
Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 года,
которое предусматривает исследование новизны, ин-
новационности и функциональных характеристик
объектов прогнозирования, оценку необходимости
проведения НИР и НИОКТР, возможные риски реа-
лизации проекта (по развитию объекта прогнозиро-
вания) и способы управления ими; исследование по-
тенциальных рынков сбыта продукции и технологий
производства; разработку основных этапов обоснова-
ния инновационного проекта (предпроектные работы).
Предложенный перечень объектов устойчивого инно-
вационного развития агропродовольственного комплек-
са включает:

создание продуктов и технологий производства пи-
щевых добавок на основе местных видов экологическо-
го сырья;

развитие производства органических пищевых про-
дуктов (в том числе продуктов детского питания) и тех-
нологии их производства и хранения для предприятий
обрабатывающей промышленности;

создание информационной системы мониторинга
качества и безопасности пищевых продуктов на внут-
реннем рынке, обеспечивающей оперативный обмен
информацией о пищевых рисках между субъектами рын-
ка, государствами – членами ЕАЭС и третьими странами;

разработка информационного и методического
обеспечения контроля безопасности и качества продук-
ции отечественных предприятий пищевой промыш-
ленности в соответствии с международной практикой
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прослеживаемости по всей технологической производ-
ственно-логистической цепи от фермы до стола;

 создание цифровых оптово-распределительных
центров с современными технологиями логистики и
управления товарными потоками скоропортящихся
продуктов питания и сырья.

Заключение

По результатам проведенных исследований обо-
значены направления совершенствования системы
оценки, планирования и прогнозирования эффектив-
ности в отраслях пищевой промышленности:

предложено использовать индикаторы рынка, вклю-
чая достаточность уровня технологической оснащен-
ности для производства желаемого ассортимента про-
дукции; наличие необходимого объема и ассортимен-
та отечественного сырья для производства продуктов
здорового и (или) функционального питания; необхо-
димость проведения мероприятий по продвижению
(реклама, маркировка, POS-материалы и пр.) продук-
тов здорового и функционального питания;

разработан инновационный инструментарий в об-
ласти управления устойчивым развитием, предусмат-
ривающий использование дорожных карт (системати-
зация зарубежных и отечественных прогнозных иссле-
дований по направлениям инновационного развития;
оценка действующей научно-технической, технологи-
ческой и инновационной политики; оценка иннова-
ционного потенциала и приоритетов развития на осно-
ве работы с фокус-группой предприятий и экспертов;
оценка и прогноз факторов и угроз; разработка крите-
риев конкурентоспособности инновационных продук-
тов; обоснование мер и механизмов, обеспечивающих
ускоренный вывод и продвижение новых продуктов на
рынок; выработка положений стратегий устойчивого
инновационного развития продуктовых подкомплесов;
выработка предложений по формированию дорожных
карт; мониторинг эффективности мероприятий).
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