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Динамичное развитие процессов глобализации ми-
ровой экономики и региональной интеграции предпо-
лагает повышение степени открытости национальной
экономики. В этих условиях перед отечественным АПК
стоит стратегическая задача устойчивого развития про-
изводства продукции, достаточной для обеспечения
продовольственной безопасности и сохранения пози-
ций на внутреннем рынке, успешной реализации экс-
портного потенциала. В данном контексте Государ-
ственное предприятие «Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси» ведет научные исследо-
вания в области повышения эффективности функцио-
нирования отрасли и обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности агропродовольственной про-
дукции, разрабатывает научно обоснованные рекомен-
дации по развитию агропромышленного комплекса в
современных экономических условиях.

В 2020 г. в Институте выполнялись научные иссле-
дования в рамках Государственной научно-техничес-
кой программы «Агропромкомплекс-2020», подпрог-
раммы «Агропромкомплекс – эффективность и ка-
чество», включающие пять комплексных научных за-
даний. Исследования ориентированы на обоснова-
ние, разработку и формирование предложений по со-
вершенствованию организационно-экономических
и социально-трудовых отношений в сфере агро-
промышленного комплекса в соответствии с темати-
ками заданий.

Разработаны комплексные научно-методические
рекомендации по устойчивому конкурентному функ-
ционированию агропродовольственных рынков, опти-
мизации экспортно-импортных потоков, регулирова-
нию качества продукции в контексте развития меж-
дународных экономических отношений.

В рамках данного исследования установлено, что
долю товаров отечественного производства в рознич-
ной торговле на внутреннем рынке целесообразно рас-
сматривать в тесной взаимосвязи с показателем импор-
тной составляющей в затратах на производство сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В Доктрине национальной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь до 2030 года установ-
лены пороговые значения для данного показателя –
до 20–22 % к 2020 г. и до 18–20 % к 2030 г. Фактичес-
кий минимум за последнее десятилетие достигнут в
2018 г. – 23,7 %, максимум в 2016 г. – 27,1 %. В этой
связи предложено использовать показатель в качестве
индикативного параметра с целью дальнейшего ре-
гулирования потоков импортных продовольственных
ресурсов в производстве товаров под собственными
торговыми марками.

Определены направления развития сквозных това-
ропроводящих сетей с полным технологическим цик-
лом, к которым отнесены:

содействие развитию национальных продуктовых
компаний, интегрированных в отечественные торговые
сети и продвигающих товары белорусского производ-
ства, включая площадки для электронной торговли;

ВВЕДЕНИЕ

формирование механизма мотивации роста рознич-
ных продаж торговли (в том числе сетевой) белорус-
ских продовольственных товаров (система бонусов, по-
ощрений и ограничений), в том числе предполагающе-
го разработку активных инструментов в рамках Кодек-
са добросовестной практики объектов розничной и ин-
тернет-торговли;

создание национального института питания, зада-
чами которого будут являться формирование нацио-
нальных норм питания, ориентированных на форми-
рование культуры питания населения и потребление
пищевых продуктов высокого качества; обеспечение
высокого уровня грамотности населения в продоволь-
ственной сфере и тематике продовольственной безо-
пасности и т. д.

Одним из направлений развития внутреннего рын-
ка должны стать поддержка и внедрение принципов здо-
рового питания в республике на основе применения
программно-целевого метода с ориентацией на улуч-
шение качества и обеспечение безопасности отече-
ственной продукции.

Оценка перспектив совершенствования экспорт-
ной деятельности Беларуси в агропродовольственной
сфере позволила определить базовые направления
формирования системы мер и инструментов, обес-
печивающих товарную и географическую диверси-
фикацию экспортных поставок: продвижение нацио-
нальных интересов Беларуси в сфере АПК в рамках
согласованной агропромышленной политики ЕАЭС;
заключение новых торговых соглашений с перспек-
тивными торговыми партнерами; расширение экс-
порта продукции растительного происхождения; уве-
личение доли экспортной продукции с глубокой сте-
пенью переработки и высокой добавленной стоимо-
стью; совершенствование информационно-консуль-
тационной инфраструктуры поддержки экспорта,
системы экспортного финансирования; проведение
мероприятий, направленных на получение Респуб-
ликой Беларусь от Всемирной организации по охра-
не здоровья животных статуса благополучной стра-
ны по основным видам заболеваний животных.

Так, с целью обеспечения сбалансированной вза-
имной торговли государств – членов ЕАЭС предложе-
но согласовывать объемы взаимных поставок стран-
участников на принципах квот по наиболее чувстви-
тельным товарным группам в рамках Сводных прогноз-
ных балансов спроса и предложения государств – чле-
нов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопко-
волокну и шерсти.

В отношении такого важного направления форми-
рования экспортных поставок, как наращивание экс-
порта продукции растительного происхождения, ус-
тановлено, что одним из направлений дальнейшего раз-
вития экспорта продукции растительного происхожде-
ния может быть наращивание производства и экспорта
ягод рода Vaccinium: клюквы, голубики, брусники, жи-
молости, которые востребованы на мировом рынке.
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Разработаны научно-методические рекомендации
по регулированию качества сельскохозяйственной про-
дукции, включающие научно обоснованный эффектив-
ный инструментарий регулирования качества сельско-
хозяйственной продукции, который позволяет макси-
мально полно использовать потенциал отечественных
предприятий АПК и обеспечить устойчивое производ-
ство сельскохозяйственной продукции с высоким уров-
нем потребительских и технологических свойств. В час-
тности, определены базовые элементы системы регули-
рования качества сельскохозяйственной продукции в
ЕАЭС и приоритетные направления их развития на совре-
менном этапе. Разработан комплекс предложений по
совершенствованию отечественной системы регулирова-
ния качества сельскохозяйственной продукции, который
включает принципы, задачи, уровни и элементы разви-
тия. Предусмотренный инструментарий представляет
блок мероприятий по следующим направлениям:

формирование информационной базы отраслевых
нормативно-технологических требований производства
сельскохозяйственной продукции;

создание системы республиканского мониторинга
качества сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия;

повышение уровня информационного обеспечения
органами государственного управления посредством
систематизации информации о продукции, признанной
опасной для потребителей, по отраслям деятельности;

развитие отраслевого программно-целевого регу-
лирования качества и безопасности продукции;

формирование системы критериев и показателей
оценки качества агропродовольственной продукции в
контексте обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны.

Разработаны системные рекомендации по повы-
шению эффективности управления, совершенствова-
нию имущественных отношений, развитию коопера-
тивно-интеграционного взаимодействия субъектов
хозяйствования в АПК.

Исследования в указанном направлении позволили
обосновать подходы к выбору оптимальной модели
корпоративного центра как одной из базовых задач при
формировании интегрированного предприятия. Был
разработан комплекс параметров, оценка которых по-
зволяет определить, какой тип взаимоотношений
между управляющей компанией и подразделением
является наиболее целесообразным при формирова-
нии корпорации.

Установлено, что ключевыми направлениями совер-
шенствования механизма государственного регулиро-
вания имущественных отношений в контексте развития
экономики убыточных, неплатежеспособных органи-
заций АПК являются:

дополнение действующих коэффициентов платеже-
способности коэффициентами отношения просрочен-
ных обязательств (долгосрочных и краткосрочных) к
среднемесячной выручке с целью более объективной
оценки платежеспособности организаций и принятия
организационно-экономических мер по совершенство-
ванию управления;

дифференциация арендной платы в зависимости от
обеспеченности финансовых обязательств активами
либо состояния финансового результата от реализации
продукции должника на момент включения в перечень
(при сдаче предприятий как имущественных комплек-
сов в аренду с последующим правом выкупа);

лизинг предприятия как альтернативный вариант
аренды предприятия как имущественного комплекса
убыточной, неплатежеспособной организации;

продажа имущества (акций), имущественных комп-
лексов убыточных неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций по показателю «чистые активы»;

формирование минимального размера государ-
ственного пакета акций, передаваемого в доверитель-
ное управление управляющей организации (управля-
ющему), в размере не менее 25,01 % уставного фонда,
что позволит доверительному управляющему прово-
дить блокировку неэффективных решений общего со-
брания акционеров (данная модель упраздняет не оп-
равдавший себя на практике институт владельческого
надзора в хозяйственных обществах);

передача полномочий исполнительного органа убы-
точной, неплатежеспособной сельскохозяйственной
организации по договору индивидуальному предпри-
нимателю, в том числе с последующим правом выкупа
на конкурсной основе с учетом положительного опыта
предпринимательской и управленческой деятельности,
наличия инвестиционного капитала;

передача в собственность руководителя убыточной,
неплатежеспособной организации не более 25,01 % ак-
ций в уставном фонде хозяйственного общества в со-
ответствии с трудовым договором (контрактом) по
результатам выполнения бизнес-плана финансового
оздоровления при условии эффективной хозяйствен-
ной (экономической) деятельности, отсутствия убыт-
ков, восстановлении коэффициентов платежеспособ-
ности не ниже нормативного значения и значении
коэффициента отношения просроченных обяза-
тельств (долгосрочных и краткосрочных) к среднеме-
сячной выручке не менее 1;

увеличение срока санаций с 36 месяцев до 5 лет при
введении института антикризисного управления при-
менительно к сельскохозяйственным организациям.

Установлено, что между субъектами хозяйствова-
ния в кластере существует сложная система взаимо-
действия, которая обеспечивает синергетический эф-
фект и играет ключевую роль в формировании и удер-
жании конкурентного преимущества. Данные взаимо-
действия формируют сбалансированные прямые и об-
ратные потоки продукции, работ и услуг, а также соот-
ветствующие им ценовые и финансовые пропорции,
создающие необходимый паритет экономических от-
ношений. Таким образом, кластеры на современном
этапе развития являются перспективными формами
организации различных субъектов хозяйствования,
позволяющими интегрироваться в международные
экономические процессы и достигать целевых резуль-
татов. Для комплексной оценки социально-экономи-
ческой эффективности кластеризации или коопера-
ции разработана модель и критерии эффективности
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деятельности кластеров и кооперативно-интеграцион-
ных структур.

Разработаны рекомендации по совершенствова-
нию финансово-экономического механизма АПК в це-
лях повышения его конкурентоспособности в услови-
ях ЕАЭС и последующего вступления в ВТО.

Исследования показали, что несмотря на существен-
ные объемы инвестиций в аграрную отрасль Беларуси
(в 2001–2019 гг. – почти 30 млрд долл. США, или около
1,5 млрд долл. США в среднем за год в основной капи-
тал сельского хозяйства) этого оказалось недостаточ-
но для полноценного обновления основных средств,
что в 2013–2019 гг. привело к ухудшению показателей
их движения и состояния, в том числе по активной
части основного капитала, играющей определяющую
роль в повышении объемов валового производства и
его эффективности. С целью решения данной про-
блемы разработаны предложения по совершенство-
ванию амортизационной политики аграрных товаро-
производителей, включающей переоценку и исполь-
зование ускоренных методов начисления амортиза-
ции основных средств, применение коротких сроков
их полезного использования, стимулирование целе-
вого использования амортизационных отчислений,
использование применяемых в зарубежных странах
инструментов амортизационной политики (аморти-
зационная премия, амортизационные каникулы, дег-
рессивная амортизация).

Изучение опыта зарубежных стран, присоединив-
шихся к ВТО, показывает, что они активно использу-
ют как прямые меры государственной поддержки, так
и косвенные. При этом большая часть в государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства
приходится, как правило, на меры «зеленой корзи-
ны». В частности, прямое государственное финанси-
рование отечественного сельского хозяйства в 3–4
раза ниже, чем в западных странах (Германии, Фран-
ции, Дании, Швеции). В то же время государственная
поддержка отечественного сельского хозяйства еже-
годно уменьшается и может привести в ближайшие
годы к спаду и деградации производства, снижению эф-
фективности, ухудшению финансовой устойчивости
предприятий и ситуации в аграрном секторе экономи-
ки, что негативно скажется на обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны.

Для преодоления данных негативных тенденций в
Институте разработана методика формирования переч-
ня сельскохозяйственной продукции, нуждающейся в
государственной поддержке, включающая этапы обо-
снования продукции, в отношении которой целесооб-
разно оказывать меры продуктово-специфической под-
держки. Реализация методики на практике позволит
повысить эффективность работы сельского хозяйства
Республики Беларусь в условиях международной эко-
номической интеграции за счет более широкого исполь-
зования мер поддержки, которые по международным
правилам могут оказываться без ограничения.

В контексте успешной реализации переговорного
процесса по вступлению Республики Беларусь в ВТО
предлагается расширение практики использования

в отечественном сельском хозяйстве таких мер «зеле-
ной корзины», активно применяемых в зарубежных
странах, как несвязанные выплаты на единицу земель-
ной площади, реализация программ внутренней про-
довольственной помощи, поддержка регионов, нахо-
дящихся в худших природно-климатических усло-
виях. Это будет способствовать увеличению доли «зе-
леной корзины» в величине государственной поддер-
жки и позволит заменить часть мер поддержки «жел-
той корзины», таких как компенсация на закупку
минеральных удобрений и средств защиты растений
и др. Получатели данных выплат смогут использо-
вать их на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, плодородия и качества почв, разви-
тие инфраструктуры и т. д.

Разработаны научно-практические рекомендации
по повышению эффективности продуктовых подком-
плексов АПК Республики Беларусь.

В результате данного исследования определены ме-
тодические основы комплексной системы анализа раз-
вития продуктовых подкомплексов (плодоовощной и
свеклосахарный), включающие:

систему показателей анализа по блокам управле-
ния (регулирования), сегментированную на природно-
климатический блок, экономический, технико-техноло-
гический, организационный, сбытовой, переработки,
потребительский, инновационный;

систему общих и специфических показателей
оценки результативности возделывания культур с де-
тализацией всех показателей, характеризующих про-
дуктивность;

методику определения интегрированной (комплек-
сной) оценки эффективности возделывания сельско-
хозяйственных культур, включающую коэффициенты
эффективности возделывания сельскохозяйственных
культур и их реализации;

алгоритм расчета каждого из показателей эффек-
тивности и общего интегрированного показателя.

Практическая значимость разработанных методи-
ческих основ комплексной системы анализа развития
продуктовых подкомплексов АПК заключается в том,
что разработка позволяет: оценить эффективность ис-
пользования материально-денежных средств на каждой
из стадий при получении конечной продукции подком-
плексов; спрогнозировать уровень финансовых средств
в зависимости от заданной величины емкости рынка по
регионам; определить направления повышения эффек-
тивности каждой из стадий получения конечной про-
дукции АПК.

Главной стратегической задачей дальнейшего раз-
вития животноводства является повышение эффектив-
ности производства продукции на основе сбалансиро-
ванного и инновационного развития отраслей. Для ре-
шения данной задачи был разработан и реализован по-
этапный алгоритм обоснования направлений повы-
шения эффективности функционирования скотовод-
ства в рамках мясного и молочного подкомплексов
АПК на примере Витебской области. В частности,
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поэтапная разработка вариантного прогноза на ос-
новании установленных резервов роста производства
молока и получения прироста КРС, оценки в разрезе
основных групп кормов уровня эффективности их ис-
пользования позволила обосновать направления стра-
тегии развития кормовой базы региона с учетом регио-
нальной специфики отрасли, а именно:

обеспечение нормативного уровня кормления жи-
вотных под планируемый уровень продуктивности;

балансирование в рационах соотношения грубых и
сочных кормов;

обеспечение нормативных параметров ввода кон-
центратов в рационы коров и КРС на выращивании и
откорме.

Определение эффективности молочного и мясно-
го скотоводства, свиноводства на основе разработан-
ной методики оценки уровня продуктивности живот-
ных, себестоимости производства, цены реализации
и затрат труда позволяет установить сложившиеся ре-
гиональные конкурентные преимущества и в контек-
сте мониторинга состояния мясного и молочного
подкомплексов АПК осуществлять корректировку
целей и задач развития животноводства на более глу-
боком уровне.

С целью повышения эффективности функциониро-
вания продуктовых подкомплексов АПК разработана
система соответствующих мер организационного и эко-
номического характера, включающая: механизм дивер-
сификации загрузки производственных мощностей по-
средством переориентации переработки сырья в про-
дукты с более длительным сроком хранения; реализа-
цию обучающих, консалтинговых и стимулирующих
программ адаптации отечественных предприятий к ус-
ловиям функционирования единого агропродоволь-
ственного рынка ЕАЭС и ВТО; внедрение современ-
ных процедур логистики в соответствии с требования-
ми крупных потребителей (оптовые организации, роз-
ничные сети); создание экономических, правовых и
организационных условий для формирования на базе
предприятий перерабатывающей промышленности
продуктовых кластеров, ориентированных на рыноч-
ный потребительский спрос; формирование конкурен-
тного ядра обрабатывающих отраслей посредством опе-
режающего развития наиболее перспективных по сте-
пени конкурентоспособности и потенциалу роста.

Разработана система рекомендаций по стимули-
рованию занятости трудовых ресурсов и росту про-
изводительности труда, совершенствованию соци-
ально-трудовых отношений на селе, эффективному
функционированию малых форм хозяйствования в со-
ответствии с критериями устойчивого развития
сельских территорий.

В рамках данного исследования установлено, что
основная масса сельскохозяйственных организаций
имеет возможность обеспечить среднюю заработную
плату на уровне 400–800 руб., что не способствует при-
влечению молодых кадров в отрасль, существенному
росту производительности труда, а следовательно, и
повышению эффективности сельскохозяйственного
производства. Это предопределило необходимость

обоснования и разработки сотрудниками Института
рекомендаций по стимулированию занятости трудовых
ресурсов и росту производительности труда работни-
ков сельскохозяйственных организаций. Их основу пред-
ставляют: аналитические, расчетные и методические
материалы по обеспеченности кадрами, анализу про-
изводительности и мотивации труда; направления со-
вершенствования кадровой политики на уровне сельско-
хозяйственных организаций, ориентированные на увели-
чение инвестиционной привлекательности и экономичес-
ких результатов их функционирования (в их числе – пас-
портизация рабочего места, совершенствование Поло-
жения об оплате и стимулировании труда работников и
т. д.). Полученные результаты исследований адаптиро-
ваны на примере Витебской области и легли в основу
Концепции кадровой политики в организациях агро-
промышленного комплекса Витебской области на
2020–2030 годы. Рекомендации ориентированы на из-
менение экономических условий, направленных на
снижение текучести молодых специалистов и квали-
фицированных работников, а также учитывают до-
полнительные меры стимулирования подготовки и
закрепления кадров в организациях АПК Витебской
области, согласно Указу от 25 февраля 2020 г. № 70
«О развитии АПК Витебской области», которые изло-
жены в п. 2 «Укрепление кадрового потенциала АПК
Витебской области» и Положении о мерах по стиму-
лированию подготовки и закреплению кадров в орга-
низациях агропромышленного комплекса Витебской
области.

Одной из отраслей сельского хозяйства, которая
имеет существенный экономический потенциал в на-
стоящее время, определено пчеловодство. На осно-
ве оценки уровня медоносного потенциала отрасли
были выявлены ее резервы. Так, минимальное по-
тенциальное валовое производство меда в стране
составляет более 172 тыс. т, потребность в пчелосе-
мьях для опыления основных сельскохозяйственных
культур – около 800 тыс.  пчелосемей,  а упущенная
экономическая выгода от опыления сельскохозяй-
ственных культур и производства меда равна более
500 млн руб. В связи с этим одной из задач взвешен-
ной государственной аграрной политики должно стать
дальнейшее развитие пчеловодства как фактора оп-
тимизации продовольственного обеспечения населе-
ния и производственно-отраслевой структуры сель-
ского хозяйства. С этой целью разработан комплекс
организационных мероприятий, в рамках которых пре-
дусмотрено создание республиканского предприятия
управления пчеловодством РУП «Белпчеловодство» и
Центра развития пчеловодства (в структуре Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь), организующего развитие отрасли по наибо-
лее перспективным направлениям.

В целом следует отметить, что представленные в
данном издании результаты научных исследований по-
лучили широкую апробацию в отечественных сельско-
хозяйственных организациях при решении задач повы-
шения эффективности их функционирования, приняты
Министерством сельского хозяйства и продовольствия



9

Республики Беларусь и Белорусским государственным
концерном пищевой промышленности «Белгоспище-
пром», использованы при разработке Программы со-
циально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2021–2025 годы в части развития агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий, а также при

выполнении ежегодного мониторинга национальной
продовольственной безопасности для Совета Мини-
стров и других органов государственного управления
Республики Беларусь в рамках реализации Доктрины
национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь до 2030 года.
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Одно из важнейших направлений устойчивого раз-
вития агропродовольственного комплекса Беларуси –
формирование и эффективная реализация его экспор-
тного потенциала. Существенным фактором сбаланси-
рованного развития внешней торговли, роста положи-
тельного внешнеторгового сальдо является оптимиза-
ция импорта, который, с одной стороны, способствует
формированию на рынке конкурентной среды, с дру-
гой – может нанести ущерб национальным товаропро-
изводителям. В данной связи актуален поиск научных
направлений развития внешней торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и готовым продовольствием,
обеспечивающих оптимизацию экспортно-импортных
потоков [3, 9].

Проведенные исследования позволяют утверждать,
что развитие внешней торговли Беларуси сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием за 2000–2019 гг.
характеризовалось разноскоростной динамикой [4, 8, 10].
Наиболее высокие темпы роста стоимости экспорта ха-
рактерны для начального периода (2000–2004 гг.), когда
поставки на зарубежные рынки ежегодно возрастали
на 22,6 %. В следующих двух пятилетках прирост эк-
спорта был на уровне 13–14 %, после чего экспортные
поставки стали развиваться более медленными темпа-
ми – 5,6 % в год (табл. 1.1.1).

ГЛАВА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В КОНТЕКСТЕ

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

§ 1.1. Рекомендации по оптимизации экспортно-импортных
потоков сельскохозяйственной продукции
и продовольствия Республики Беларусь

Таблица 1.1.1. Динамика внешней торговли Беларуси
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Год
Экспорт Импорт

Стоимость,
млн долл. США

Цепной темп
роста, %

Среднегодовой
темп роста, %

Стоимость,
млн долл. США

Цепной темп
роста, %

Среднегодовой
темп роста, %

2000 551,3 Н/д

122,6

1 165,9 Н/д

111,0
2001 644,4 116,9 1 120,4 96,1
2002 700,1 108,6 1 269,2 113,3
2003 886,5 126,6 1 428,2 112,5
2004 1 246,4 140,6 1 767,9 123,8
2005 1 414,2 113,5

113,9

1 805,7 102,1

106,7
2006 1 549,8 109,6 2 109,2 116,8
2007 1 906,4 123,0 2 288,2 108,5
2008 2 324,9 122,0 3 050,8 133,3
2009 2 377,1 102,2 2 342,9 76,8
2010 3 387,8 142,5

113,4

2 918,2 124,6

113,5
2011 4 123,4 121,7 3 314,7 113,6
2012 5 083,6 123,3 3 690,6 111,3
2013 5 782,6 113,8 4 189,1 113,5
2014 5 606,4 97,0 4 849,0 115,8
2015 4 453,0 79,4

105,6

4 448,4 91,7

101,1
2016 4 231,6 95,0 4 076,3 91,6
2017 4 971,2 117,5 4 583,8 112,5
2018 5 280,1 106,2 4 424,4 96,5
2019 5 536,8 104,9 4 655,8 105,2

2010–2019 – 163,4 105,6 – 159,5 105,3
2000–2019 – В 10 раз 112,9 – В 4 раза 107,6

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

Что касается импорта сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, то его развитие за последние
20 лет происходило волнообразно. Наиболее высокие
темпы роста сложились в 2000–2004 гг. и 2010–2014 гг.,
когда импортные закупки прирастали на 11,0 и 13,5 %
соответственно, самые низкие темпы прироста отме-
чены в 2015–2019 гг., когда импорт увеличивался в сред-
нем на 1,1 % ежегодно.

Следует отметить, что в 2019 г. экспорт по сравне-
нию с 2000 г. увеличился в 10 раз, а импорт – в 4 раза.
При этом за последние 10 лет среднегодовой темп рос-
та экспорта и импорта находился на одном уровне –
немногим более 5 %. На рисунке 1.1.1 представлены
основные товарные группы, формирующие в 2019 г.
90 % экспортной выручки (более 60 % – молокопро-
дукты, мясо и готовая продукция из мяса и рыбы).

В 2019 г. отечественная продукция была реализова-
на рынки 104 стран, что больше на 25 стран по сравне-
нию с 2015 г. Традиционно основным рынком сбыта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия явля-
ется Россия. На российский рынок в 2019 г. было по-
ставлено 78 % от общего объема национального агро-
продовольственного экспорта. Ключевыми торговыми
партнерами также являются Казахстан, Украина, Китай,
Литва (рис. 1.1.2).
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Основными товарами, которые сформировали им-
портную агропродовольственную корзину Беларуси в
2019 г., были фрукты и плоды, живые деревья и срезан-
ные цветы, шроты, жмыхи, готовые корма для живот-
ных, семена масличных культур, рыба, напитки, экст-
ракты, эссенции, зерно и готовые продукты из него,
овощи и корнеплоды. На эти товарные позиции прихо-
дится более 60 % национального импорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия (рис. 1.1.3).

Импортные закупки сельскохозяйственных товаров
и продовольствия в 2019 г. осуществлялись из 154 стран
мира на общую сумму 4 626,5 млн долл. США. В 2015 г.
импорт был осуществлен из 144 стран. Основными по-
ставщиками сельскохозяйственных товаров и продо-
вольствия в Беларусь в 2019 г. являлись Россия, Украи-
на, Польша, Нидерланды, Эквадор и др.  (рис. 1.1.4).

Анализ основных параметров развития экспорта и
импорта сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия Беларуси показал, что республике важ-
но продолжать развивать внешнеторговую деятельность
на основе дальнейшей диверсификации экспортных по-
ставок как по странам, так и в разрезе товарных линий.
В целом важно обеспечивать покрытие импортных

Рис. 1.1.2. Географическая направленность
 экспорта сельскохозяйственных товаров
и продовольствия Беларуси в 2019 г., %

Рис. 1.1.1. Топ-10 товарных групп белорусского агропродовольственного экспорта в 2019 г.
Примечание. Рисунки 1.1.1–1.1.4 составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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закупок экспортом для роста положительного внешне-
торгового сальдо [1, 2, 4, 7].

Перспективы развития экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия следует рас-
сматривать через призму географического приоритета
исходя из традиционно сложившихся торговых связей,
а также перспектив либерализации торговли на основе
заключения преференциальных соглашений (рис. 1.1.5).

На основе проведенных исследований нами опре-
делены наиболее возможные внешние рынки сбыта
национальных агропродовольственных товаров с уче-
том ценовой конкурентоспособности и условий досту-
па на рынки потенциальных импортеров. В таблице 1.1.2
представлены традиционные и перспективные рынки
сбыта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия Беларуси.

В процессе изучения перспектив экспортной дея-
тельности Беларуси в агропродовольственной сфере
установлено, что система мер и инструментов, обеспе-
чивающих товарную и географическую диверсифика-
цию экспортных поставок, должна базироваться на сле-
дующих перспективных «треках»: продвижение нацио-
нальных интересов Беларуси в сфере АПК в рамках



12

3,7

3,9

4,0

5,4

5,4

6,7

6,9

6,9

8,4

12,2

0 2 4 6 8 10 12 14

Овощи и корнеплоды

Готовые продукты из зерна

Зерно

Экстракты, эссенции, дрожжи и др .

Алкогольные и безалкогольные напитки

Рыба и ракообразные

Масличные семена и плоды

Шроты, жмыхи, жом; готовые корма для животных

Живые деревья, срезанные цветы

Фрукты и плоды

%

Рис. 1.1.3. Топ-10 товарных групп белорусского агропродовольственного импорта в 2019 г.
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Рис. 1.1.4. Географическая направленность импорта сельскохозяйственных товаров
и продовольствия Беларуси в 2019 г., %

Союзное государство Беларуси и России, другие страны ЕАЭС
(Армения, Казахстан, Кыргызстан)

Другие страны СНГ
(Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) и Грузия

Страны Азии
(Китай, Вьетнам, Иран, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия,

Катар, Индия, Пакистан, Монголия и др.)

Страны Европы
(Сербия, Литва, Латвия, Эстония, Польша,

Германия, Нидерланды и др.)
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Рис. 1.1.5. Уровни географического приоритета экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
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согласованной агропромышленной политики ЕАЭС;
заключение новых торговых соглашений с перспектив-
ными торговыми партнерами; расширение экспорта
продукции растительного происхождения; совершен-
ствование информационно-консультационной инфра-
структуры поддержки экспорта; совершенствование
системы экспортного финансирования; проведение
мероприятий, направленных на получение Республи-
кой Беларусь от Всемирной организации по охране здо-
ровья животных (МЭБ) статуса благополучной страны
по основным видам заболеваний животных [1, 9, 10].

С целью обеспечения сбалансированной взаимной
торговли государств – членов ЕАЭС считаем целесо-
образным согласовывать объемы взаимных поставок
стран-участников на принципах квот по наиболее чув-
ствительным товарным группам в рамках Сводных про-
гнозных балансов спроса и предложения государств –
членов Евразийского экономического союза по сельско-
хозяйственной продукции, продовольствию, льноволок-
ну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти.

Прогнозы спроса и предложения, в том числе вза-
имной и внешней торговли, рассчитываются по доста-
точно широкому перечню сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия: зерно; мясо и мясопродук-
ты; говядина; свинина; мясо птицы; баранина; молоко
и молокопродукты; яйца и яйцепродукты; картофель и
продукты его переработки; овощи и продукты их пере-
работки; фрукты и ягоды и продукты их переработки;
сахар; масло растительное, льноволокно, кожевенное
сырье и продукты его переработки, хлопковое волок-
но и продукты его переработки, шерсть и продукты

ее переработки. В настоящее время сводные прогноз-
ные балансы в большей степени играют информаци-
онную роль, чем регулирующую. Внедрение квотного
механизма позволит обеспечить сбалансированное
функционирование внутренних продуктовых рынков и
взаимной торговли на основе предсказуемости резуль-
татов деятельности национальных АПК. Кроме того, це-
лесообразно сократить перечень товаров при состав-
лении совместных балансов, используя квоты только
для укрупненных групп сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, наиболее чувствительных для
общего аграрного рынка ЕАЭС: зерно; мясо и мясо-
продукты; молоко и молокопродукты; яйца и яйцепро-
дукты; картофель и продукты его переработки; овощи
и продукты их переработки; фрукты и ягоды и продук-
ты их переработки; сахар; масло растительное.

Предлагаемые меры позволят на постоянной осно-
ве оценивать потенциал взаимных поставок наиболее
значимых агропродовольственных товаров стран Союза,
оптимизировать взаимные товарные потоки, снизить
торговые противоречия на пространстве ЕАЭС, кото-
рые, как показывает практика, периодически возника-
ют [1, 3, 5].

Беларусь проводит мероприятия по активизации
участия страны в региональной торгово-экономичес-
кой интеграции, которые направлены на наращивание
экспортного потенциала и диверсификацию экспорта
на основе либерализации торговых отношений. В на-
стоящее время заключены торговые соглашения меж-
ду ЕАЭС (в том числе Республикой Беларусь) и Вьетна-
мом, Ираном, Китаем, Сингапуром, Сербией. Кроме

Таблица 1.1.2. Наиболее возможные внешние рынки сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси

Продукция Страны и сообщества

Говядина

ЕАЭС
(Армения,
Казахстан,

Кыргызстан,
Россия)

Другие страны
СНГ (Азербай-
джан, Молдова,
Таджикистан,
Туркменистан,

Узбекистан,
Украина) и

Грузия

Торговые
соглашения

(Китай, Вьет-
нам, Иран,
Сингапур)

Египет, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, Филиппины, ОАЭ,
Израиль, Корея

Мясо птицы Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР, отдельные страны ЕС (Германия, Нидерлан-
ды), Ирак, Япония

СОМ Алжир, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Египет, Таиланд, Бангладеш,
Пакистан, ОАЭ

СЦМ Алжир, ОАЭ, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия
Масло животное Саудовская Аравия, ОАЭ, Филиппины, Египет
Сыр Корея, отдельные страны ЕС (Германия, Австрия, Бельгия)

Картофель ОАЭ, Малайзия, Ирак, отдельные страны ЕС (Германия, Нидерланды, Бель-
гия, Австрия, Чехия)

Томаты ОАЭ, Афганистан, Ирак, Саудовская Аравия, Пакистан
Лук Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бангладеш, Шри Ланка

Морковь ОАЭ, Малайзия, Саудовская Аравия, Ирак, Корея, отдельные страны ЕС
(Германия, Нидерланды, Франция)

Огурцы Ирак, Пакистан, отдельные страны ЕС (Нидерланды, Швеция, Австрия)
Семечковые плоды Индонезия, Ирак, ОАЭ, Бангладеш
Косточковые плоды Ирак, отдельные страны ЕС (Литва, Германия, Великобритания)
Сахар белый Мьянма, Судан, Камбоджа, Египет, Чили, Джибути
Сахаристые кондитер-
ские изделия Ирак, Саудовская Аравия, Филиппины, США

Шоколад и шоколад-
ные изделия ОАЭ, Саудовская Аравия, США

Мучные кондитерские
изделия Ангола, Мозамбик, отдельные страны ЕС (Чехия, Германия), США

Рапсовое масло Отдельные страны ЕС (Нидерланды, Германия, Австрия, Литва, Франция,
Швеция), Великобритания, Норвегия, Корея, Малайзия

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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того, действуют: Договор о свободной торговле госу-
дарств – участников СНГ, Договор о создании Союзно-
го государства Беларуси и России, а также Договор о
Евразийском экономическом союзе [3, 9]. Исследова-
ния позволяют утверждать, что торговые соглашения
способствуют продвижению и диверсификации экспор-
тных поставок, поэтому одним из ключевых направле-
ний развития национального экспорта является даль-
нейшее заключение таких соглашений между ЕАЭС и
перспективными торговыми партнерами в рамках
единой внешнеторговой политики Союза (рис. 1.1.6).

Практика свидетельствует, что в настоящее время
около 65 % мирового экспорта сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия реализуется на
условиях преференциальной торговли, установленных в
рамках региональных торговых соглашений, а также гене-
ральной системы преференций и т. д. Торговые соглаше-
ния позволяют национальным экономикам более успеш-
но интегрироваться в мировые хозяйственные связи, по-
вышать эффективность функционирования как своего
внутреннего рынка, так внешнеторговой сферы.

Например, Европейский союз имеет 37 двусторон-
них торговых соглашений и 6 – многосторонних; США –

12 и 2, Китай – 13 и 2, Бразилия – 2 и 10 соответственно.
Практически все государства, за редким исключением,
являются участниками одного или нескольких торго-
вых соглашений [2, 9].

Наращивание экспорта продукции растительно-
го происхождения – одно из важных направлений раз-
вития экспортных поставок. Традиционно живые жи-
вотные и продукты животного происхождения форми-
руют более половины экспортной выручки Беларуси
по группе агропродовольственных товаров. В 2019 г.
этот показатель составил 59,6 % (табл. 1.1.3).

За период с 2010 по 2019 г. наблюдается тенденция к
сокращению удельного веса животноводческой продук-
ции, который снизился на 7,2 п. п. Доля продукции рас-
тительного происхождения, а также жиров и масел за
этот же период возросла на 6,8 и 3,4 п. п. соответствен-
но. Одним из направлений дальнейшего развития экс-
порта продукции растительного происхождения может
быть наращивание производства и экспорта ягод рода
Vaccinium: клюквы, голубики, брусники, жимолости, кото-
рые очень востребованы на мировом рынке. Под про-
мышленное производство этих видов ягод можно задей-
ствовать более 250 тыс. га выработанных торфяников.

Рис. 1.1.6. Торгово-экономические соглашения, участником которых является Беларусь
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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Текущие
переговоры

На стадии
проработки

Договор о зоне
свободной торговли

государств – участников СНГ

Таблица 1.1.3. Динамика структуры экспорта агропродовольственных товаров Беларуси по укрупненным группам, %

Укрупненные товарные группы ТН ВЭД 2010 г. 2019 г. 2019 г. к 2010 г.,
п. п.

Живые животные и продукты животного происхождения 66,8 59,6 –7,2
Продукты растительного происхождения 5,2 12,0 +6,8
Жиры и масла животного или растительного происхождения 1,6 5,0 +3,4
Готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки
и уксус, табак и его заменители 22,8 22,5 –0,3

Прочая продукция 3,7 0,9 –2,8
Примечание. Таблица рассчитана по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Данные культуры не требовательны к интенсивному
минеральному питанию, а земли, на которых они про-
израстают, непригодны к ведению традиционного сель-
ского хозяйства.

Следующей мерой развития экспортного потенци-
ала является совершенствование информационно-кон-
сультационной инфраструктуры поддержки экспор-
тной деятельности. В данной связи считаем необхо-
димым создание комплексной, специализированной по
продуктам и странам информационно-аналитической
системы поддержки национальных экспортеров про-
дукции агропродовольственного сектора для оказания
консультационных, маркетинговых услуг на безвозмез-
дной (льготной) основе с целью консолидации цифро-
вых инструментов поддержки экспортеров в рамках
единой системы продвижения товаров (принцип «Еди-
ное окно»). Развитие данного направления возможно
по примеру Российского экспортного центра (РЭЦ),
государственного института поддержки несырьевого
экспорта, консолидирующего группу компаний, пре-
доставляющих российским экспортерам широкий
спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и Школа экспор-
та. Это позволяет обеспечить наличие продуктового пред-
ложения, удовлетворяющего потребности экспортеров
различного профиля, находящихся на различных этапах
экспортного цикла – от идеи, до обеспечения получения
оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Достаточно эффективным инструментом стимули-
рования экспортного потенциала АПК Беларуси явля-
ется совершенствование системы экспортного финан-
сирования – включение наиболее экспортно ориенти-
рованных видов продовольствия (прежде всего молоч-
ной продукции) в перечень продукции, экспортеры
которой могут на конкурсной основе привлекать экс-
портные кредиты для стимулирования реализации то-
варов на рынках вне ЕАЭС (постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 6 апреля 2016 г. № 279
«Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния ОАО «Банк развития Республики Беларусь» экс-
портных кредитов организациям, не являющимся рези-
дентами Республики Беларусь, и перечня товаров, на
приобретение которых предоставляют экспортные
кредиты»). Это позволит привлекать экспортные кре-
диты импортерам для закупки сельскохозяйственной

продукции и продуктов питания, произведенных в Бе-
ларуси, в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экс-
порта товаров (работ, услуг)».

Одним из направлений диверсификации экспортных
поставок продукции животного происхождения явля-
ется проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на получение Республикой Беларусь от Всемирной
организации охраны здоровья животных (МЭБ) ста-
туса благополучной страны по основным видам заболе-
ваний животных. В 1998 г. официальное соглашение меж-
ду ВТО и МЭБ подтвердило мандат МЭБ по официаль-
ному признанию зон, свободных от болезней, для це-
лей международной торговли в контексте Соглашения
ВТО по применению санитарных и фитосанитарных
мер. Процедура официального признания статуса за-
болевания МЭБ является добровольной и в настоящее
время применяется к 7 заболеваниям (табл. 1.1.4).

Получая и сохраняя свой официальный статус, стра-
на демонстрирует прозрачность и способствует укреп-
лению здоровья животных и населения во всем мире,
тем самым завоевывая доверие своих торговых партне-
ров, соседних стран и международного сообщества в
целом. Поэтому получение от МЭБ статуса благопо-
лучной страны по основным видам заболеваний жи-
вотных, в первую очередь по заболеванию КРС (губча-
той энцефалопатии), будет иметь важное значение для
расширения географии национального экспорта про-
дукции животного происхождения.

Замещение импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия отечественной продукцией направ-
лено на повышение экономической эффективности и
достижение продовольственной конкурентоспособно-
сти предприятий отечественного АПК, что будет спо-
собствовать постепенному выравниванию торгового
баланса в сторону наращивания положительного саль-
до за счет реализации проектов сокращения импорта с
использованием новых технологий в переработке сы-
рья и производстве продовольствия.

Процессы замещения импорта и экспансии экс-
порта являются взаимодополняющими, поскольку и
конкуренция на внутреннем рынке, и выход на зару-
бежные рынки требуют вложений в модернизацию
производства. В то же время эти процессы взаимоза-
меняемы, так как предприятия должны перераспреде-
лять свои ресурсы в зависимости от выбранной стра-
тегии развития. Однако в любом случае не следует

Таблица 1.1.4. Статус Беларуси по основным видам заболеваний животных, контролируемых МЭБ

Вид заболеваний Официальный статус Беларуси, подтверждающий, что страна свободна от болезни

1. Ящур +
2. Губчатая энцефалопатия КРС –
3. Контагиозная плевропневмония КРС –
4. Африканская болезнь лошадей –
5. Чума овец и коз –
6. Чума свиней –
7. Чума КРС МЭБ и ФАО в 2011 г. объявили, что чума КРС была уничтожена во всем мире.

В соответствии с решением, принятым Всемирной ассамблеей на 79-й Гене-
ральной сессии, страны-члены в настоящее время освобождаются от ежегодного

повторного подтверждения статуса свободной страны от чумы КРС
Примечание. Таблица составлена по данным МЭБ.
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Таблица 1.1.5. Динамика стоимости импорта сельскохозяйственных товаров и готового
продовольствия Беларуси, млн долл. США

Показатели
Год

2015 2016 2017 2018 2019
Из наименее развитых стран 8,1 260,5 285,8 125,7 22,9

В том числе с уплатой 0 % от ставки ЕТТ ЕАЭС 8,1 260,5 285,8 125,7 22,9
Из развивающихся стран 1 463,7 934,2 1 068,9 940,2 838,2

В том числе с уплатой 75 % от ставки ЕТТ ЕАЭС 703,7 487,3 538,2 608,0 674,3
Из прочих стран, кроме стран СНГ (уплата полной ставки
ЕТТ ЕАЭС) 1 340,7 1 382,7 1 475,6 1 297,9 1 485,7

Из стран СНГ, в том числе ЕАЭС (беспошлинная торговля) 1 398,4 1 379,1 1 644,2 1 979,1 2 209,0
Примечание.  Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

противопоставлять процессы импортозамещения и рас-
ширения экспорта, особенно если выбор между дан-
ными стратегиями происходит на микроуровне и на
рыночной основе. Это подтверждает существующая
практика ограничения необоснованного импорта то-
варов с помощью таможенно-тарифного и нетарифно-
го регулирования. При этом меры по тарифной защите
национальных продовольственных рынков стран импор-
теров значительно дифференцированы и обусловлены
в основном их участием в различных интеграционных
сообществах, в рамках которых применяются префе-
ренциальные (льготные) условия торговли [3, 9].

В данном контексте установлено, что в структуре
импорта практически половина ввозимой продукции в
Республику Беларусь поставляется без уплаты таможен-
ной пошлины, около 15 % импортируемых товаров

имеют преференцию в размере 75 % от ставки тамо-
женной пошлины ЕТТ ЕАЭС и только 36 % продукции
импортируется с полной уплатой таможенной пошли-
ны. Из наименее развитых стран осуществляется им-
порт только тех товаров, которые входят в перечень та-
рифных преференций, а из развивающихся стран за
последние пять лет наблюдалось увеличение доли то-
варных позиций, пользующихся льготными условия-
ми торговли, – с 48 до 80 % (табл. 1.1.5, рис. 1.1.7).
Поэтому нами предлагается инициировать исключе-
ние данных товарных позиций из перечня преферен-
циальных условий торговли Евразийского экономи-
ческого союза и ввести полную уплату таможенной
пошлины, что позволит сократить необоснованный
импорт и увеличить сумму таможенных платежей в
бюджет (табл. 1.1.6).

Рис. 1.1.7. Структура импорта Беларуси из наименее развитых и развивающихся стран в 2019 г., %
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
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Заключение

На основе проведенных исследований нами опре-
делены наиболее возможные внешние рынки сбыта
национальных агропродовольственных товаров. Перс-
пективы развития экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и готового продовольствия следует рассматри-
вать через призму географического приоритета, кото-
рый определен из пяти уровней: 1) Союзное государ-
ство Беларуси и России, другие страны ЕАЭС (Арме-
ния, Казахстан, Кыргызстан); 2) другие страны СНГ
(Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина) и Грузия; 3) страны Азии (Китай,
Вьетнам, Иран, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия,
Катар, Индия, Пакистан, Монголия и др.); 4) страны Ев-
ропы (Сербия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Гер-
мания, Нидерланды и др.); 5) страны Африки, Амери-
ки, Австралия и Океания.

Система мер и инструментов, обеспечивающих то-
варную и географическую диверсификацию экспортных
поставок, включает: продвижение национальных интере-
сов Беларуси в сфере АПК в рамках согласованной аг-
ропромышленной политики ЕАЭС; заключение новых
торговых соглашений с перспективными торговыми
партнерами; расширение экспорта продукции расти-
тельного происхождения; совершенствование инфор-
мационно-консультационной инфраструктуры поддер-
жки экспорта и системы экспортного финансирования;
проведение мероприятий, направленных на получение
Республикой Беларусь от МЭБ статуса благополучной
страны по основным видам заболеваний животных.

Решение проблемы оптимизации импорта должно
происходить с учетом удовлетворения внутреннего спро-
са продукцией собственного производства на основе по-
вышения эффективности использования импортируемых
ресурсов и создания условий для развития конкуренто-
способных эффективных отечественных производств.
Простое сокращение ввоза тех или иных сельскохозяйст-
венных товаров, продовольствия и ресурсов может на-
рушить сбалансированность внутреннего рынка.

Таблица 1.1.6. Перечень товарных позиций для исключения из преференциальных условий
торговли со странами-пользователями тарифных преференций

Код ТН ВЭД Наименование позиции Код ТН ВЭД Наименование позиции

Наименее развитые страны Развивающиеся страны
0702 Томаты 0202 Говядина замороженная
0703 Лук, чеснок 0209 Свиной жир
0704 Капуста 0406 Сыры и творог

0706 Морковь, репа, столовая свекла 0710
(кроме 07108010)

Овощи замороженные
(кроме маслин и оливок)

0707 Огурцы и корнишоны 071140 Огурцы консервированные
070930 Баклажаны 0712 Овощи сушеные
0806 Виноград 0806 Виноград

080810 Яблоки 080803 Груши
080830 Груши 080921-29 Вишня и черешня

080921-29 Вишня и черешня 1108 Крахмал
081010 Земляника, клубника 1511 Масло пальмовое
081020 Малина, ежевика 1601 Колбасные изделия
081030 Смородина, крыжовник 1602 Мясные консервы

081040 Клюква, черника 2005
(кроме 200570)

Овощи консервированные
(за исключением маслин и оливок)

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований.

В данной связи нами определено, что стратегия раз-
вития АПК должна быть в первую очередь экспортно
ориентированной, а импорт – носить вспомогательный
характер и являться промежуточным этапом для уве-
личения возможностей экспорта. Важно применять
дифференцированный подход к развитию отечествен-
ных производств, что предполагает концентрацию фи-
нансовой и технологической базы на тех направлениях,
где белорусская продукция может быть конкуренто-
способна по сравнению с импортными аналогами в
средне- и долгосрочном периоде. Следует усилить мар-
кетинговую составляющую продвижения отечествен-
ной продукции, включая формирование национальных
брендов, развитие сбытовой сети и повышение квали-
фикации сотрудников сбытовых служб, исследование
спроса и предложения на внутреннем и внешних рын-
ках. Импортозамещение эффективно для экономики
только в том случае, когда продукция отечественного
производства конкурентоспособна по отношению
к импортной как по качеству, так и по цене, поэтому
важнейшим условием эффективного развития внутрен-
него рынка является повышение качества отечествен-
ной продукции, снижение издержек ее производства.
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Характерными признаками устойчивого конкурен-
тного агропродовольственного рынка являются удов-
летворенный спрос на продукты, стимулирование по-
требительского спроса, гибкость системы экономичес-
ких отношений в цепочке «производство – переработ-
ка – потребление», сочетание невмешательства госу-
дарства в хозяйственную деятельность субъектов с его
регулированием на региональном, межрегиональном
и национальном уровнях, наличие адекватной рыноч-
ным условиям нормативной правовой базы. Особен-
ности устойчивого функционирования агропродоволь-
ственных рынков во многом определяются специфи-
кой институциональной среды, под которой подразу-
мевается надстройка в виде системы стимулирующих и
ограничивающих правил, которые устанавливаются и
регулируются государством и обществом на несколь-
ких уровнях. Институциональная среда определяет ус-
ловия конкуренции в отрасли и экономике в целом и,
как следствие, эффективность деятельности субъектов
хозяйствования (рис. 1.2.1).

Учет субъектами рынка особенностей институцио-
нальной среды, в которой реализуется их деятельность,
имеет принципиальное значение как для выработки
стратегии, так и для формирования условий, обеспечи-
вающих реализацию выбранных направлений развития.

Применительно к АПК простыми рыночными ин-
ститутами являются ценообразование, оплата труда,
право собственности, соответствующее законодатель-
ство. К сложным институтам относятся: 1) система уп-
равления и контроля над агропродовольственными
предприятиями в масштабе страны; 2) организации,
занимающиеся производством, переработкой и куплей-
продажей продукции сельскохозяйственного происхож-
дения; 3) организации, образующие финансовую,
научную и учебную инфраструктуру АПК (фонды
страхования, банки, вузы, научно-исследовательские

§ 1.2. Рекомендации по устойчивому конкурентному
функционированию агропродовольственных рынков Беларуси

институты и др.); 4) предприятия, занимающиеся хране-
нием и транспортировкой агропродовольственной про-
дукции; 5) дилерские фирмы, оптовые рынки, ярмарки
и аукционы, сети продовольственных магазинов; 6) та-
моженные службы; 7) агентства, осуществляющие ин-
формационное обеспечение: специальные рекламные
агентства, информационные центры и агентства средств
массовой информации; 8) банковские и кредитные
организации, расчетные и клиринговые центры; 9) на-
логовая система и налоговая инспекция; 10) система стра-
хования коммерческого хозяйственного риска и страхо-
вые компании; 11) аудиторские компании; 12) консульта-
тивные (консалтинговые) компании и пр.

Формирование и реализация национальной соци-
ально-экономической и аграрной политики в сфере
устойчивого функционирования продуктовых рынков
и достижения продовольственной безопасности осуще-
ствляется соответствующими министерствами и ведом-
ствами (табл. 1.2.1).

На национальном уровне разработаны и находятся
на различных этапах реализации законодательные, нор-
мативные и программные документы, определяющие
концептуальные основы функционирования продо-
вольственных рынков, включая физическую и эконо-
мическую доступность продовольствия, безопасность
продуктов питания (табл. 1.2.2).

Основными принципами институциональной сре-
ды при поддержании заданного уровня функциониро-
вания национального агропродовольственного рынка
в государстве с социально ориентированной экономи-
кой являются:

– достижение продовольственной безопасности как
важнейшей составляющей экономической и нацио-
нальной безопасности – это гарантия стабильного дос-
тупа населения к качественному доступному продо-
вольствию в достаточном количестве;
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– государственное регулирование в сочетании с ры-
ночными механизмами – ключевой элемент обеспече-
ния устойчивого функционирования агропромышлен-
ного комплекса и продовольственного рынка;

– степень, направления и меры государственного
вмешательства в функционирование продовольствен-
ного рынка зависят от специфики, уровня социально-
экономического развития, ресурсного потенциала и
сложившейся структуры потребления продовольствия
и платежеспособного спроса.

Конкуренция, конкурентная среда и конкуренто-
способность, являясь неотъемлемыми элементами
функционирования рынка, одновременно становятся
и обязательными объектами его регулирования и уп-
равления. Формируя соответствующие рамки, государ-
ство обеспечивает сохранность рыночного механизма,
противодействует монополизму и в конечном счете  вы-
ступает гарантом конкуренции.

Функции по обеспечению противодействия моно-
полистической деятельности и развития конкуренции
на продуктовых рынках Республики Беларусь, в том
числе функции органа регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, а также контроль
в этих сферах возложены на Министерство антимоно-
польного регулирования и торговли.

Рис. 1.2.1. Уровни анализа институциональной среды продуктовых рынков
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании данных [1].
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на рынке:

1. Возможность использования раз-
личных видов контрактов.

2. Способы распределения издер-
жек и выгод.

3. Способы распределения ресурсов.
4. Условия финансирования
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1. Процедура банкротства.
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(процедура закрытия бизнеса)

Государственная политика в сфере противодействия
монополистической деятельности и развития конкурен-
ции основывается на принципах:

равенства в применении норм антимонопольного
законодательства – подразумевает применение антимо-
нопольного законодательства к хозяйствующим субъек-
там в равной мере и на равных условиях, независимо от
формы собственности, организационно-правовой фор-
мы и места регистрации юридических лиц, гражданства,
места жительства, имущественного и должностного
положения физических лиц и иных обстоятельств;

недопустимости антиконкурентных действий го-
сударственных органов – запрет на недопускающие,
ограничивающие или устраняющие конкуренцию акты
и действия (бездействие) государственных органов;

обеспечения эффективного контроля за соблюде-
нием антимонопольного законодательства, в том чис-
ле за сделками, иными действиями, признаваемыми
экономической концентрацией, в той мере, в какой это
необходимо для защиты и развития конкуренции;

наличия эффективных санкций за совершение дей-
ствий, не допускающих, ограничивающих или уст-
раняющих конкуренцию, в отношении хозяйствую-
щих субъектов, должностных лиц (юридических лиц)
государственных органов, а также физических лиц,
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Таблица 1.2.1. Система государственных органов в области обеспечения продовольственной
безопасности и устойчивого функционирования продуктовых рынков Республики Беларусь

Ответственный
исполнительный орган Ведомства Задачи

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь (управления:
внешнеэкономической деятельно-
сти; животноводства, перерабаты-
вающей промышленности, расте-
ниеводства; финансов, экономи-
ки, департамента ветеринарного и
продовольственного надзора)

Комитеты по
сельскому хозяй-

ству и продо-
вольствию обл-

исполкомов

Проведение единой государственной политики и осуществление
государственного управления и регулирования в области сельского
хозяйства, рыболовства, рыбоводства, производства пищевых про-
дуктов, а также в области семеноводства, сортоиспытания, каран-
тина и защиты растений, сохранения и повышения плодородия
почв, племенного дела, ветеринарии, обеспечения качества продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, мелиорации, механи-
зации и электрификации сельскохозяйственного производства

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь

Главное управ-
ление МАРТ по

областям

Анализ и оценка состояния товарных рынков, определение сте-
пени их монополизации;

осуществление регулирования цен на товары и мониторинга
конъюнктуры потребительского рынка;

предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений прав
потребителей, фактов ненадлежащей рекламы, сотрудничество с
общественными объединениями по защите прав потребителей;

разработка мер по совершенствованию порядка осуществления
государственных закупок;

осуществление выдачи (прекращение или приостановление, воз-
обновление) лицензий на экспорт и (или) импорт товаров и пр.

Белорусский государственный
концерн пищевой промышленно-
сти «Белгоспищепром»

Структурные
подразделения

местных исполни-
тельных и распо-
рядительных ор-
ганов, в функции
которых входит
регулирование
деятельности

локальных участ-
ников рынка

Проведение единой экономической, технической и технологиче-
ской политики в организациях пищевой промышленности Респуб-
лики Беларусь;

создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и
сельскохозяйственного сырья, улучшения снабжения населения
страны продуктами питания;

обеспечение в организациях пищевой промышленности роста
производства продукции для удовлетворения потребностей внут-
реннего рынка и увеличения поставок на экспорт;

участие совместно с местными исполнительными и распоряди-
тельными органами в формировании сырьевых зон по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, необходимой для обеспе-
чения пищевой промышленности сырьем;

повышение эффективности и конкурентоспособности экспорта
продукции подведомственных организаций, развитие товаропро-
водящей сети за рубежом;

организация привлечения внешнего финансирования для модер-
низации производств и др.

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

не относящихся к хозяйствующим субъектам, приме-
няемых исходя из соразмерности, неотвратимости и оп-
ределенности решений и обеспечения контроля за
их применением;

обеспечения информационной открытости про-
водимой антимонопольным органом государствен-
ной политики в сфере противодействия монополис-
тической деятельности и развития конкуренции, в том
числе посредством размещения информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации,
на своих официальных сайтах в глобальной компью-
терной сети Интернет;

эффективного сотрудничества – взаимодействие
антимонопольного органа с иными государственными
органами, уполномоченными органами иностранных
государств в той мере, в какой это необходимо для осу-
ществления эффективной государственной политики в
сфере противодействия монополистической деятельно-
сти и развития конкуренции [2].

Несмотря на непродолжительный период реализации
антимонопольной политики в белорусской экономике
(по сравнению с развитыми странами), к настоящему

времени создана система не только антимонопольного
законодательства, но и заложены основы конкурент-
ной экономической политики, представляющей со-
бой последовательную систему мер, направленных
на создание, развитие, поддержание и защиту конку-
ренции (табл. 1.2.3).

Приоритетными направлениями развития государ-
ственной конкурентной экономической политики Бе-
ларуси являются ее согласование с основными поло-
жениями промышленной, внешнеэкономической, от-
раслевой и др.; обеспечение эффективного развития
конкурентных отношений и дальнейшее снижение уров-
ня монополизации отечественной экономики; повыше-
ние конкурентоспособности национального производ-
ства; развитие законодательства о защите экономичес-
кой конкуренции и др. Для эффективной реализации
конкурентной экономической политики необходимо
обеспечить ее внутреннюю (межведомственную) и вне-
шнюю сопряженность (прежде всего, на уровне ЕАЭС).

Для оценки влияния современной институцио-
нальной среды на агропродовольственную систему
нами проведен анализ тенденций развития рынков
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Таблица 1.2.2. Нормативные правовые основы обеспечения устойчивого функционирования
агропродовольственного рынка и продовольственной безопасности Республики Беларусь

Наименование документа Цели в области достижения устойчивости продовольственных рынков

Доктрина национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года (утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
15 декабря 2017 г. № 962)

Повышение уровня обеспеченности населения и доступности качественно-
го продовольствия для полноценного питания и здорового образа жизни на
основе устойчивого развития конкурентоспособного аграрного производ-
ства, а также создание социально-экономических условий для поддержания
потребления основных продуктов питания на рациональном уровне

Государственная программа развития аг-
рарного бизнеса Республики Беларусь на
2016–2020 годы (утверждена постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь
от 11 марта 2016 г. № 196)

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также повышение их
конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны отечествен-
ной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых
объемах и надлежащего качества на основе формирования рыночных механиз-
мов хозяйствования и развития аграрного бизнеса

О качестве и безопасности продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов для
жизни и здоровья человека (Закон Респуб-
лики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 2017-З)

Регулирование отношений в области обеспечения качества продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов и их безопасности для жизни и здо-
ровья человека

О внесении изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь «О качестве и
безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека» (Закон Республики Беларусь от
17 июля 2018 г. № 127-З)

Регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Закон направлен на совершенствование правовых, организационных и эко-
номических основ государственного регулирования в области обеспечения
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов и их безопасно-
сти для жизни и здоровья человека

О производстве и обращении органической
продукции (Закон Республики Беларусь от
9 ноября 2018 г. № 144-З)

Регулирование отношений в области производства и обращения органической
продукции

сельскохозяйственной продукции (сырья и конечного
продовольствия), для чего применялась комплексная си-
стема групп показателей, позволяющих оценить уро-
вень насыщенности рынка, производственный потен-
циал продуктовых подкомплексов, платежеспособность
спроса и уровень потребления населения. Указанные
группы дополнены показателями в разрезе отдельных
видов продовольствия (потребление продовольствия,
произведенного в личном подсобном хозяйстве; объем
покупки в расчете на одно домашнее хозяйство в год;
коэффициент использования производственных мощ-
ностей по выпуску отдельных видов продукции; удель-
ный вес отгруженной инновационной продукции в об-
щем объеме производства различных видов продуктов;
доля продукции отечественного производства в объе-
ме продаж организаций торговли и др.), ежегодно пре-
доставляемых Национальным статистическим комите-
том Республики Беларусь.

В результате установлен ряд негативных тенденций,
указывающих на противоречия системы продоволь-
ственного обеспечения. Несмотря на то что в респуб-
лике производится достаточно продовольствия (246 %
молока к потребности внутреннего рынка, 134 – мяса,
170 – сахара белого, 180 – растительного масла, 127 –
яиц, 107 – картофеля, 104 % – овощей) и сформирован
экспортный потенциал, по ряду продуктов (молоко,
рыба, яйца) отмечается несоответствие уровня потреб-
ления рациональным нормам. Также сохраняется тен-
денция убыточности реализации мяса КРС, свиней, кар-
тофеля. В целом уровень рентабельности (4,5 %) про-
дукции, реализованной сельскохозяйственными орга-
низациями, является недостаточным для расширенно-
го воспроизводства.

Среди негативных тенденций по-прежнему отмеча-
ется увеличение доли продовольственных товаров

импортного производства в объеме продаж организа-
ций торговли на внутреннем рынке. Исследования по-
казали, что с 2011 г. данный показатель стабильно уве-
личивался с 14,5 до 22,5 % в 2019 г. Такая ситуация про-
тиворечит критериям и параметрам Доктрины нацио-
нальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь до 2030 года, в соответствии с которыми
данный показатель не должен превышать 14 % к 2030 г.
В этой связи на заседании коллегии Министерства ан-
тимонопольного регулирования и торговли от 12 фев-
раля 2020 г. были одобрены Рекомендации по обеспе-
чению соблюдения положений Доктрины. Помимо
одобренных Рекомендаций, на базе МАРТ организова-
но межведомственное взаимодействие (с участием
представителей НАН Беларуси) по вопросам выработ-
ки конструктивных предложений (мер, методов, инст-
рументов, механизмов и пр.), способных мотивировать
розничную торговлю к ориентации на белорусские
продовольственные товары либо ограничивать импор-
тные потоки продовольственных ресурсов админист-
ративными методами. В рамках уставных документов
функционирования Евразийского экономического со-
юза либо потенциального участия Республики Бела-
русь во Всемирной торговой организации существует
ряд противоречий по возможности соблюдения крите-
риев и параметров Доктрины национальной продоволь-
ственной безопасности в области ограничений в сфере
розничной торговли продовольствием, а также изме-
нения (повышения) внутренних нормативных требова-
ний к стандартам качества и безопасности продоволь-
ственных ресурсов [3–6].

В этой связи предлагается провести комплексное
межведомственное исследование приоритета на-
циональных интересов в рамках международных
обязательств в вопросах обеспечения национальной
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Таблица 1.2.3. Система антимонопольного законодательства Беларуси

Наименование документа Цель
Международный уровень

Договор о проведении согласованной антимонопольной
политики (подписан в г. Москве 25 января 2000 г.)

Создает правовые и организационные основы сотрудничества
Сторон по проведению согласованной антимонопольной поли-
тики и развитию конкуренции, а также устранения отрицатель-
ных для торговли и экономического развития факторов и недо-
пущения действий, наносящих ущерб экономическим интере-
сам государств-участников вследствие монополистической
деятельности и/или недобросовестной конкуренции

Решение Высшего Евразийского экономического совета
от 24 октября 2013 г. № 50 «О Модельном законе
«О конкуренции» (принято в г. Минске 24.10.2013 г.)

Сближает правовое регулирование экономических отноше-
ний в области конкурентной политики на территории ЕЭП

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств от 28 но-
ября 2014 г. № 41-11 «О модельном законе «О защите кон-
куренции» (принято в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 г.)

Создает условия для эффективного функционирования рынков,
обеспечивает единство экономического пространства, свобод-
ного перемещения товаров и свободу экономической деятель-
ности на территории государства

Национальный уровень
Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З
«О противодействии монополистической деятельности и
развитии конкуренции» (с изм. и доп. по состоянию
на 18.12.2019 г.)

 Определяет организационные и правовые основы проти-
водействия монополистической деятельности и недобросо-
вестной конкуренции и направлен на обеспечение условий
для развития конкуренции, создания и эффективного
функционирования товарных рынков

Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 г.
№ 188 «Об органах антимонопольного регулирования и
торговли»

Возлагает на  Министерство антимонопольного регулирова-
ния и торговли функции по обеспечению противодействия
монополистической деятельности и развития конкуренции
(на товарных рынках Республики Беларусь, в том числе
функции органа регулирования деятельности субъектов
естественных монополий, регулированию цен (тарифов),
а также контроль в этих сферах

Постановление Министерства антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь от 29 июня
2018 г. № 53 «Об утверждении Инструкции о порядке
определения монопольно высоких, монопольно низких
цен (тарифов) и монопсонически низких цен (тарифов)»

Регулирует порядок определения монопольно высоких,
монопольно низких цен (тарифов) и монопсонически
низких цен (тарифов)

Постановление Министерства антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь от 27 декабря
2017 г. № 62 «Об утверждении Инструкции о порядке
формирования и ведения Государственного реестра хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирующее поло-
жение на товарных рынках»

Определяет порядок формирования и ведения Государ-
ственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на товарных рынках

Постановление Министерства антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь от 27 декабря
2017 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке
установления доминирующего, в том числе монопсониче-
ского, положения хозяйствующего субъекта» (с изм. и доп.
от 01.08.2018 г.)

Определяет порядок установления доминирующего, в том
числе монопсонического, положения хозяйствующего
субъекта

продовольственной безопасности Республики Бела-
русь. Это позволит определить целесообразность
разработки национального Закона Республики Бела-
русь «О Продовольственной безопасности», в котором
могут быть закреплены основные положения Доктри-
ны национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь до 2030 года либо иных правовых
актов, например, плана мероприятий по реализации по-
ложений Доктрины.

Фундаментальной задачей Доктрины является раз-
витие внутреннего производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
достаточного для обеспечения продовольственной не-
зависимости и реализации экспортного потенциала
АПК. В связи с этим в первую очередь важно опреде-
лить границы продовольственного снабжения за счет
внутреннего производства, за которыми наступает

продовольственная зависимость от импорта. Для Бела-
руси размер импортных продовольственных товаров в
общем объеме внутреннего потребления не должен
превышать 15 %. В свою очередь, экспорт готового про-
довольствия должен составлять не менее 20 % от сум-
марного объема его производства. Из этого следует,
что продовольственная безопасность и независимость
страны будет являться гарантированной, если уровень
продовольственного снабжения по основным продук-
там будет близким к 100 % за счет собственного произ-
водства, в связи с чем определенный размер импорта
продовольственных товаров станет компенсироваться
такой же или преобладающей частью экспорта.

Важно учитывать тот факт, что превышение импор-
та продовольствия в общей стоимости рыночного обо-
рота продуктов питания свыше 20 % для Беларуси
влечет существенное усиление продовольственной
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зависимости, увеличение отвлечения централизован-
ных средств на внешние закупки и ослабление позиций
национального АПК, потерю его доходов. В этой связи
нами установлено, что для оценки состояния продоволь-
ственной безопасности по каждому виду продукции удель-
ный вес отечественной агропродовольственной продук-
ции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом пере-
ходящих фондов) на внутреннем рынке должен иметь
соответствующие пороговые значения (табл. 1.2.4).

Представленные в таблице 1.2.4. значения рассчита-
ны на основе многочисленных наблюдений и анализа
статистических материалов по формированию внутрен-
него продовольственного рынка, включая взвешенную
оценку допустимого импорта пищевой продукции и
целесообразные размеры экспорта сырья и готового
продовольствия собственного производства. Эти дан-
ные представляют основу целевого регулирования про-
изводственных и экспортно-импортных процессов для
достижения и поддержания продовольственной безо-
пасности. Предполагается, что при выдерживании при-
веденных количественных параметров страна не только
будет иметь долгосрочную устойчивость продоволь-
ственного снабжения, но и стабильность экономичес-
кого развития производственной и потребительской
сфер. Долю товаров отечественного производства в роз-
ничной торговле на внутреннем рынке целесообразно
рассматривать в тесной связке с показателем импорт-
ной составляющей в затратах на производство сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В Доктрине установлены пороговые значения для дан-
ного показателя: до 20–22 % – к 2020 г. и до 18–20 % –
к 2030 г. (фактический минимум за последнее десятиле-
тие достигнут в 2018 г. – 23,7 %, максимум в 2016 г. –
27,1 %).

В этой связи целесообразно внести данный показа-
тель в список вышеупомянутых рекомендаций МАРТ в
качестве инструмента, ограничивающего потоки им-
портных продовольственных ресурсов для производ-
ства товаров под собственными торговыми марками
и пр. [7–9]. Помимо этого, в соответствии с задачами
Доктрины  необходимо определить направления раз-
вития сквозных товаропроводящих сетей «от поля до
полки супермаркета» с полным технологическим цик-
лом (семеноводство и племенное дело – система сельс-
кохозяйственных машин и оборудования – земледелие

Таблица 1.2.4. Пороговые значения доли агропродовольственной продукции
в общем объеме товарных ресурсов на внутреннем рынке Беларуси

Продукция

Пороговые значения соб-
ственного производства по
отношению к суммарным
потребностям страны, %

Допустимый (предельный)
импорт, % от объема
внутреннего рынка

Целесообразный экспорт
(разница между собствен-

ным производством и внут-
ренним потреблением), %

Зерно и хлебопродукты 100–120 До 10–12 Более 10–15
Картофель и картофелепродукты 150–200 До 5–7 Более 50–100
Овощи Не менее 90 До 15–20 Более 10
Фрукты Не менее 60 До 50 Более 20
Растительные масла 60–70 До 40–50 Более 10
Сахар 210–250 До 5–7 Более 110–150
Мясо и мясопродукты 130–140 До 10–15 45–50
Молоко и молокопродукты 220–240 До 10–12 135–150
Рыба и рыбопродукты Не менее 50 До 60 До 10
Яйца 250–300 До 5 150–200

и растениеводство – животноводство – хранение, пере-
работка, логистика, сбыт и послепродажное обслужи-
вание). Для этого следует проработать направления по:

– содействию развитию национальных продуктовых
компаний, интегрированных в отечественные торговые
сети и продвигающих товары белорусского производ-
ства (включая площадки для электронной торговли).
Однако ситуацию усложняет то, что с 2010 г. количество
торговых площадей в нашей стране увеличилось на 62 %,
в то время как количество площадей для хранения – все-
го на 15 %. Это говорит об ориентации сферы рознич-
ной торговли на быстрый оборот посредством закупки
готовых ликвидных товаров (в основном импортного про-
изводства, если рассматривать торговлю в целом). В про-
тивовес основному тренду такая компания может разви-
ваться (при создании благоприятных условий), например,
на базе системы Белкоопсоюза, ориентированного не толь-
ко на производство, но и на продвижение и реализацию
товаров отечественного производства;

– мотивации розничной торговли (в том числе сете-
вой) к ориентации на белорусские продовольственные
товары (система бонусов, поощрений/ограничений),
в том числе предполагающая функционирование в рам-
ках Кодекса добросовестной практики объектов рознич-
ной и интернет-торговли. Любые административные
ограничения импортных потоков могут привести к зер-
кальной реакции. В этой связи целесообразно разви-
вать систему мотивации к ориентации на белорусские
продовольственные товары;

– развитию национального института питания (пра-
вовые и организационно-экономические основы и ин-
струменты), задачами которого будут являться: ограни-
чение импорта продовольственных ресурсов, не соот-
ветствующего требованиям белорусских стандартов
качества и безопасности; развитие национальных норм
питания, ориентированных на формирование культу-
ры питания населения и потребление пищевых продук-
тов высокого качества, высокого уровня грамотности
населения в продовольственной сфере и тематике про-
довольственной безопасности и пр.

Одним из направлений развития продовольственно-
го рынка и поддержки отечественных производителей
являются внедрение программно-целевого метода
поддержки и принципов здорового питания в респуб-
лике, улучшение качества и обеспечение безопасности
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отечественной продукции, нормативное закрепление
высоких требований и стандартов. Следует отметить,
что в НАН Беларуси разработана Стратегия повыше-
ния качества и безопасности пищевой продукции в
Республике Беларусь до 2030 г., которая направлена
на реализацию данного направления с целью норма-
тивного обеспечения процессов формирования на-
циональной системы здорового питания, стимулиро-
вания спроса на качественные пищевые продукты,
повышение уровня информированности и компетен-
тности населения в области безопасности продукции
и здорового питания.

Заключение
В результате проведенных исследований установле-

но, что для обеспечения устойчивого функционирова-
ния агропродовольственных рынков и реализации стра-
тегии повышения их конкурентоспособности необхо-
дима государственная поддержка прямая и косвенная
по всем направлениям деятельности, включая разра-
ботку систем эффективного ведения производства, про-
граммы по развитию АПК и повышению его конкурен-
тоспособности на средне- и долгосрочную перспекти-
ву, а также комплекса мер и проектов по реализации
разработанной программы.

Направления реализации национальной социально-
экономической и аграрной политики в сфере устойчи-
вого функционирования агропродовольственных рын-
ков включают комплекс мероприятий, обеспечивающих
снижение издержек производства и повышение уров-
ня рентабельности по видам производства и совокуп-
ной рентабельности в целом на основе управления про-
дуктивностью, издержками и качеством продукции,
развитие специализации и диверсификации производ-
ства с учетом социального и экономического положе-
ния, экологического и биоклиматического потенциала
товаропроизводителей.
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В настоящее время отечественная система регули-
рования качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции развивается под воздействием норм, фор-
мируемых договорной базой в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Это находит отраже-
ние в совершенствовании законодательства, системы
контроля и другого инструментария. Кроме того,
существенное влияние оказывают процессы цифро-
визации экономики, в том числе в аграрной отрасли.

Исследованиями установлено, что на современном
этапе в целом сформирована база правового регули-
рования в исследуемой области, которая постоянно со-
вершенствуется (с учетом норм ЕАЭС, развития право-
применительной практики). Так, предусмотрены новые
редакции ряда законов (О техническом нормировании

§ 1.3. Направления развития системы регулирования
качества сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь

и стандартизации (с 1 июля 2020 г.); О ветеринарной
деятельности (с 1 июля 2020 г.) и др. принимаются
новые законодательные акты (в области взаимодей-
ствия органов государственного управления, предот-
вращение поступления на рынок опасной продукции
и др.).

Наиболее развитым является правовое регулиро-
вание в отношении технического нормирования и
стандартизации, оценки соответствия продукции,
прослеживаемости движения скота, контроля каче-
ства и безопасности продукции. В то же время отно-
сительно контроля следует отметить, что, несмотря
на многочисленность нормативных правовых актов
в данной сфере, большинство из них является отрасле-
выми документами. Кроме того, требует правового
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обеспечения формирование системы быстрого реаги-
рования, которая в республике на современном этапе
не получила развития.

Наряду с этим в числе недостатков правового обес-
печения в области качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции следует назвать недостаточное
регулирование или отсутствие четкого и детализиро-
ванного регламентирования ряда механизмов (инфор-
мирование населения органами госрегулирования в
случае несоответствия продукции требованиям каче-
ства и безопасности и др.).

В целом сформировавшимся, но подлежащим по-
стоянному развитию, элементом механизма управле-
ния качеством продукции АПК является контроль. При
этом следует указать на тесную и прямую зависимость
организации и реализации соответствующих функций
от правового обеспечения. Проведенные исследования
указывают на многочисленность нормативных право-
вых актов в области регулирования контроля качества и
безопасности продукции. Государственный уровень
решения данной проблемы регламентирован в основ-
ном указами Президента, постановлениями Совета Ми-
нистров, отраслевой – преимущественно документа-
ми Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

Относительно принципов контроля необходимо от-
метить стремление перехода на риск-ориентированный
подход, который предусматривает взаимосвязь перио-
дичности его проведения от степени риска субъекта
хозяйствования. Его основы были определены Указом
Президента Республики Беларусь от 25 октября 2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь»  (далее – Указ
№ 510). В последующем (с конца 2017 г.) применение
данного принципа было изменено, равно как и сами
подходы к организации и проведению контроля (надзо-
ра), а также критерии оценки риска [16].

Следует отметить, что в соответствии с правовой
базой ЕАЭС одним из принципов государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований, уста-
навливаемых к продукции, также является оценка рис-
ков [14, 16]. К другому вектору развития отечественной
практики контроля качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции можно отнести направленность
на конкретизацию в законодательных актах полномо-
чий контролирующих (надзорных) органов.

В данном контексте следует указать на многочис-
ленные изменения нормативных правовых актов, начи-
ная со второй половины 2019 г. Например, Указом
№ 510 (в редакции от 23.10.2019 г.) Департамент ветери-
нарного и продовольственного надзора исключен из
Перечня контролирующих (надзорных) органов, упол-
номоченных проводить проверки, и сферы их конт-
рольной (надзорной) деятельности. В то же время в чис-
ле органов контроля (надзора), использующих при вы-
полнении соответствующих функций чек-листы (их пе-
речень и области ответственности также регулируются
Указом № 510), Департамент присутствует (табл. 1.3.1).

Наряду с изменением законодательства, преобра-
зования происходят и в организационной структуре

контроля. Так, в 2020 г. прекратил свою деятельность
(упразднен) Межведомственный координационный
совет при Совете Министров Республики Беларусь по-
 взаимодействию государственных органов, осуществ-
ляющих контроль за безопасностью использования
продовольственного сырья, продуктов питания и кор-
мовых биодобавок, созданный в 2008 г. [19]. В этом
же году Государственным комитетом по стандарти-
зации Республики Беларусь (Госстандарт) предус-
мотрено формирование в областных инспекциях
структурных подразделений, выполняющих функции
контроля за соблюдением законодательства об оценке
соответствия, как правило, посредством определения
правомерности выдачи и принятия документов об оцен-
ке соответствия [6].

Как важнейшее направление, получившее развитие
в последние годы, следует отметить организацию фун-
кционирования системы и реализацию принципов про-
слеживаемости продукции (правовое обеспечение, со-
здание инфраструктуры, применение цифровых техно-
логий и т. д.).

Как показали исследования, одним из наименее раз-
витых направлений и элементов отечественной систе-
мы управления качеством в отрасли в настоящее время
является мониторинг качества и безопасности про-
дукции агропромышленного комплекса. Так, на зако-
нодательном уровне отсутствует определение понятия
мониторинга качества и безопасности продукции (про-
довольственного сырья, готовой продукции), не регла-
ментированы функции его проведения государствен-
ными органами. Например, ранее в соответствии с За-
коном «О качестве и безопасности продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека» такие функции возлагались на органы, осу-
ществляющие надзор в области качества и безопаснос-
ти продовольственного сырья и пищевых продуктов.
В действующей редакции Закона данное положение ут-
ратило силу [9]. В то же время одним из направлений в
рамках обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, обозначенным в Доктрине национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь до
2030 года, является система мониторинга качества про-
дуктов питания.

В соответствии с действующим законодательством
контрольная (надзорная) деятельность осуществляется
с использованием мер профилактического и предуп-
редительного характера, в том числе путем проведения
мониторинга, направления рекомендаций по его резуль-
татам по устранению и недопущению выявленных не-
достатков. В этой связи следует отметить, что монито-
ринг качества продукции в разрезе отдельных показате-
лей, а также во взаимосвязи с организационно-техно-
логическими факторами позволил бы достоверно оп-
ределить причины, обуславливающие фактический
уровень тех или иных параметров.

В целом на основе проведенных исследований
нами выделены следующие недостатки отечествен-
ной системы мониторинга качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции и готового продо-
вольствия:
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Таблица 1.3.1. Контролирующие (надзорные) органы, уполномоченные
на проведение проверки, и сферы их контрольной (надзорной) деятельности

Контролирующие
(надзорные) органы

Сферы контроля (надзора)
(Указ Президента Республики Бела-

русь от 16 октября 2009 г. № 510
(в ред. от 31.12.2019 г.)

Сфера контроля (надзора)  в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь  от 16 октября 2009 г.

№ 510 (постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 13 декабря 2012 г. № 1147 (в ред. от 01.04.2020 г.)

Министерство антимонополь-
ного регулирования
и торговли

Государственный контроль
(надзор) за соблюдением требо-
ваний технических регламентов
Таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза

Министерство
здравоохранения

Государственный контроль
(надзор) за соблюдением требо-
ваний технических регламентов
Таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза

Органы и учреждения, осу-
ществляющие государствен-
ный санитарный надзор

Государственный санитарный
надзор за соблюдением прове-
ряемыми субъектами законода-
тельства в области санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения

Государственный санитарный надзор за соблюдением
проверяемыми субъектами законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия

Государственный надзор за
племенным делом

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза

Департамент ветеринарного и
продовольственного надзора – Государственный надзор за племенным делом;

надзор в области ветеринарии
Государственные организа-
ции, подчиненные Министер-
ству сельского хозяйства и
продовольствия

Надзор в области семеновод-
ства, карантина и защиты сель-
скохозяйственных растений

Надзор в области семеноводства, карантина и защиты
сельскохозяйственных растений

Государственный комитет по
стандартизации

областные (по Минской об-
ласти и г. Минску) инспек-
ции государственного
надзора за соблюдением
требований технических ре-
гламентов и стандартов и
государственного метроло-
гического надзора –

Контроль (надзор) за выполнением требований зако-
нодательства об оценке соответствия, касающихся обя-
зательного подтверждения соответствия;

надзор за соблюдением обязательных для соблюдения
требований технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации;

государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза;

государственный контроль (надзор) за соблюдением
показателей, не включенных в технические регламенты
Таможенного союза, Евразийского экономического
союза, но задекларированных изготовителем (продав-
цом, поставщиком, импортером) продукции в догово-
рах на поставку (продажу) продукции, в ее маркировке;

государственный контроль (надзор) за соблюдением или
эксплуатационной документации;

государственный метрологический надзор

недостаточное правовое регулирование;
отсутствие единой методологии сбора, обработки

данных применительно как к субъектам государствен-
ного управления, так и к субъектам хозяйствования, а
также в целом к агропродовольственной цепи;

отсутствие четкой схемы и периодичности монито-
ринга качества продукции;

отсутствие учета качества продукции в зависимос-
ти от материально-технического обеспечения субъек-
тов отрасли;

дифференциация функций мониторинга качества по
ведомствам в зависимости от вида продукции;

ведомственная разрозненность статистической от-
четности о качестве продукции;

отсутствие системности учета несоответствующей
установленным требованиям продукции [28].

Вместе с тем в отношении последнего следует от-
метить постепенное развитие мониторинга несоответ-
ствующей установленным требованиям продукции.
Так, в числе основных мер в данном направлении сле-
дует назвать: формирование правовой основы; законо-
дательное закрепление соответствующих функций за
органами государственного управления; регулирова-
ние механизма взаимоотношений органов государ-
ственного управления, местных органов власти в обла-
сти информационного взаимодействия и др.

Важным направлением регулирования качества
сельскохозяйственной продукции, не получившим си-
стемного решения, является формирование основопо-
лагающей базы отраслевых нормативных требований
организации производственных процессов в сельском
хозяйстве, обеспечивающих достижение планируемой
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урожайности (продуктивности) продукции при соответ-
ствии установленным требованиям качества и безопас-
ности посредством разработки отраслевых регламентов
на типовые технологические процессы производства.
Сущность такого рода документов в том, что они уста-
навливают наиболее рациональные способы выполне-
ния технологических процессов и операций, при этом
предусматривая их многовариантность.

В числе основных тенденций развития данного на-
правления следует отметить:

расширение области распространения отраслевых
регламентов (как в отношении перечня видов продук-
ции, на которые разрабатываются отраслевые регламен-
ты, так и в части соответствующих документов на от-
дельные технологические процессы);

повышение роли и усиление государственного ре-
гулирования в области актуализации, мониторинга и
контроля за соблюдением требований отраслевых рег-
ламентов посредством формирования правового обес-
печения данных процессов.

В то же время к недостаткам рассматриваемого элемен-
та систем управления качеством продукции относятся:

различные подходы к структуре, порядку разработ-
ки и утверждения документов;

отсутствие единой комплексной информационной
базы отраслевых регламентов на типовые технологи-
ческие процессы производства продукции;

нечеткое представление о статусе документов (обя-
зательный или добровольный) и их предназначении;

отсутствие доступа производителей ко всем отрас-
левым регламентам на основные виды сельскохозяй-
ственной продукции;

отсутствие (в условиях наличия значительного ко-
личества документов) полного списка отраслевых рег-
ламентов с учетом их актуализации и др.

Таким образом, противоречие, заключающееся,
с одной стороны, в понимании обязательности требо-
ваний отраслевых регламентов, наличии таких докумен-
тов и, с другой – отсутствие возможности у сельскохо-
зяйственных организаций, как основных пользователей,
оперативного получения актуальных версий регламен-
тов вызывает необходимость формирования предложе-
ний и организации работы по его устранению.

Одним из направлений нормативного регулирования
в области качества продукции следует выделить разработ-
ку технических кодексов установившейся практики
(ТКП). Как правило, такие документы разрабатываются
на процессы разработки, производства, хранения, пере-
возки, реализации, утилизации продукции и др. Приме-
нительно к сельскому хозяйству страны они в своем боль-
шинстве регламентируют порядок проведения отдельных
этапов производственного (сбытового) процесса.

Так, практика разработки ТКП получила распростра-
нение в большей степени применительно к эксплуатации
сельскохозяйственной техники. В числе других ТКП в об-
ласти производства сельскохозяйственной продукции и в
целом применительно к АПК следует выделить:

Порядок отнесения мясной и молочной продукции
к продукции с улучшенными показателями (элитной)
(2007 г.);

Правила по хранению зерна, маслосемян, муки и
крупы (2009 г.);

Порядок транспортировки, сдачи-приемки и пере-
работки скота для убоя (2011 г., 2017 г.);

Общие правила производства органической продук-
ции (2019 г.) и др. [2].

Следует отметить развитие информационного обес-
печения в области качества продукции. В последние
годы широкое внедрение средств цифровизации нашло
отражение в создании и обеспечении онлайн-доступа к
правовым актам, техническим нормативным правовым
актам в области технического нормирования и стандар-
тизации, что существенно повышает уровень инфор-
мационного обеспечения в исследуемой области,
оперативность как в поиске, так и передаче данных, спо-
собствует централизации определенных функций, а
следовательно, и эффективности их выполнения.

Так, в настоящее время созданы и функционируют
порядка 20 различных баз данных, среди которых Фонд
технических нормативных правовых актов, Реестр го-
сударственной регистрации технических условий, Ре-
естр Национальной системы подтверждения соответ-
ствия и др. [2, 3, 7].

В то же время в процессе выполнения исследова-
ний установлено, что недостатком, например, Реестра
сертификатов соответствия на системы менеджмента
качества является узкий перечень критериев формиро-
вания выборки предприятий, что не позволяет провес-
ти системный и достоверный отраслевой анализ и мо-
ниторинг процессов в обозначенной области.

В 2020 г. создан информационный онлайн-ресурс
«КАЧЕСТВО.БЕЛ», основанный на использовании
сведений из различных специализированных инфор-
мационных ресурсов, прежде всего, Госстандарта
(реестры, каталоги и т. д.). В числе тематических раз-
делов предусмотрены «Реестр опасной продукции»,
«Натуральный продукт», «Конкурсы в области каче-
ства», «Реестр производителей органической продук-
ции» (в проекте) [26].

Так, электронная база данных «Опасная продукция»
представляет собой свод систематизированной инфор-
мации о продукции, запрещенной к ввозу и (или) обра-
щению на территории Республики Беларусь [29]. Сле-
дует отметить, что данный реестр представляет интерес
для потребителя, в то же время существенным его не-
достатком является отсутствие возможности система-
тизации продукции по видовой (отраслевой) принад-
лежности или иным критериям.

Важным направлением обеспечения качества явля-
ется внедрение систем менеджмента качества (СМК),
которое на предприятиях агропромышленного комп-
лекса страны началось в 2000 г. Как показали исследо-
вания, внедрение названных СМК получило развитие
преимущественно на предприятиях обрабатывающих
отраслей АПК.

Количество сертификатов, полученных предприяти-
ями в разрезе отраслей (без учета ведомственной под-
чиненности), представлено в таблице 1.3.2.

В сельскохозяйственных организациях сертифици-
ровались также процессы переработки продукции.
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Ситуация изменилась в последние годы – СМК стали
внедрять на процессы производства именно сельскохо-
зяйственной продукции (преимущественно в области
растениеводства). Как правило, это характерно для круп-
ных организаций и агрокомбинатов.

В последние годы отечественные предприятия так-
же стремятся получить сертификаты Халяль в целях рас-
ширения экспорта производимой продукции. В 2020 г.
такие сертификаты имели 16 отечественных предприя-
тий молочной отрасли, 22 – мясоперерабатывающих
(мяса КРС), 16 – птицефабрик, 3 предприятия других
отраслей [1, 25].

Таким образом, как показал анализ, основными тен-
денциями развития отечественной системы управления
качеством и безопасностью сельскохозяйственной про-
дукции на современном этапе являются:

совершенствование актов законодательства с уче-
том норм Евразийского экономического союза, разви-
тия правоприменительной практики, повышения эф-
фективности функционирования инструментария обес-
печения качества продукции;

совершенствование системы контроля (надзора) с
учетом риск-ориентированного подхода, прослежива-
емости движения продукции, формирования союзной
нормативно-правовой базы;

усиление государственного регулирования процес-
сов соблюдения отраслевых нормативных требований
организации производственных процессов в сельском
хозяйстве;

формирование широкой сети информационного
обеспечения субъектов хозяйствования посредством
автоматизации и создания соответствующих баз дан-
ных, расширяющих возможности информационного
поиска и обеспечивающих своевременный доступ к све-
дениям и др. (рис. 1.3.1.).

Наиболее развитыми с точки зрения решения по-
ставленных задач являются такие элементы системы
регулирования качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции, как правовое обеспечение, конт-
роль (надзор), отраслевые системы управления. В то
же время следует отметить недостаточно развитый уро-
вень мониторинга качества и безопасности продукции,

Таблица 1.3.2. Количество сертификатов, полученных отечественными предприятиями (по данным на июнь 2020 г.)

Предприятия СТБ ISO 9001-2015 СТБ 1470-2012 СТБ ISO 22000-2006

Мясоперерабатывающие 26 82 15
Молокоперерабатывающие 58 72 31
Птицеводческие 16 46 8
По производству хлебопродуктов 28 30 3
Сахарные заводы 4 4 –

Примечание. Таблица составлена по данным Госстандарта на 01.06.2020 г.

Рис. 1.3.1. Тенденции развития отечественного механизма управления качеством агропродовольственной продукции

– учет соответствующих норм права ЕАЭС;
– повышение степени защиты внутреннего рынка от некачественной импортной продукции;
– применение практики риск-ориентированного подхода;
– развитие систем прослеживаемости движения продукции животноводства

Правовое обеспечение

– учет принципов международного права и норм ЕАЭС;
– направленность на формирование более детальных норм права в области технического нормирования и

стандартизации;
– расширение перечня субъектов, участвующих в разработке технических регламентов;
– приведение НПА в области контроля в соответствие с Указом № 510;
– придание правового характера вопросам взаимодействия органов государственного контроля (надзора)

Контроль

Информационное обеспечение

Сертификация

– рост числа сертификатов на процессы производства сельскохозяйственной продукции;
– рост числа сертификатов, полученных в международно признанных организациях;
– расширение направлений сертификации (Халяль, кошерное производство и т. д.)

– развитие информационных технологий в областях технического нормирования и стандартизации, оценки
соответствия продукции;

– формирование централизованных информационных ресурсов;
– расширение способов предоставления информации о не соответствующей установленным требованиям

продукции
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нормативного регулирования процессов производства
сельскохозяйственной продукции. Основные недо-
статки заключаются в отсутствии комплексного под-
хода к решению поставленных в рамках того или ино-
го элемента задач. Так, например, в отношении мо-
ниторинга – это отсутствие правового регулирования
и механизма централизованного мониторинга качества
и безопасности продукции; отраслевого нормирования
производства продукции – правового регулирования
вопросов разработки отраслевых технологических рег-
ламентов, низкий уровень их актуализации, системати-
зации, распространения и т. д.

Заключение

Исследованиями установлено, что приоритетными
направлениями дальнейшего развития отечественного
механизма управления качеством сельскохозяйственной
продукции на современном этапе являются:

– формирование информационной базы отрасле-
вых нормативно-технологических требований произ-
водства сельскохозяйственной продукции посредством
актуализации методологического обеспечения отрас-
левых регламентов; придания официального статуса
отраслевым технологическим регламентам и создания
механизма их распространения посредством централи-
зованной базы отраслевых нормативных требований
организации производственных процессов в сельском
хозяйстве; обеспечения бесплатного онлайн-доступа к
полным текстам документов;

– создание системы республиканского монито-
ринга качества сельскохозяйственной продукции и го-
тового продовольствия, что предполагает реализацию
таких мер, как совершенствование статистической от-
четности в отношении информации о качестве продук-
ции, формирование правовой основы мониторинга
качества продукции, разработка механизма проведения
республиканского мониторинга качества сельскохозяй-
ственной продукции, совершенствование системы по-
казателей оценки качества агропродовольственной про-
дукции в контексте обеспечения продовольственной
безопасности страны;

– повышение уровня информационного обеспече-
ния органами государственного управления посред-
ством систематизации информации о продукции, при-
знанной опасной для потребителей, по отраслям дея-
тельности; издания ежегодных сводных материалов по
результатам рыночного надзора за качеством и безо-
пасностью агропродовольственной продукции; совер-
шенствования национального реестра выданных серти-
фикатов на СМК в части обеспечения возможности сис-
тематизации информации по отраслям деятельности.
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Совершенствование механизма государственного
регулирования имущественных отношений позволяет
в составе комплекса мер повышения эффективности
сельскохозяйственного производства создать условия
устойчивого развития экономики убыточных, устойчи-
во неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-
заций АПК. Разработанные с этой целью рекоменда-
ции включают следующие основные направления.

1. Совершенствование методологических подхо-
дов к формированию перечня организаций, подлежа-
щих финансовому оздоровлению и реформированию.
Для этих целей предлагается дополнительно использо-
вать показатель отношения общей суммы просрочен-
ных обязательств (долгосрочных и краткосрочных) к
среднемесячной выручке от реализации продукции
(Кпо). Расчет показателя осуществляется по следую-
щей формуле на основании данных годовых отчетов
организаций:

,
В

ППППППП
К

р

кзпкзигксздсзккдк
по

++++++
= (2.1.1)

где Вр – выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (приложение 2, код строки 010, графа 3/12);

Пдк – просроченные долгосрочные кредиты (фор-
ма № 5, лист 2, код строки 160, графа 7);

Пкк – просроченные краткосрочные кредиты (фор-
ма № 5, лист 2, код строки 170, графа 7);

Пдсз – просроченные долгосрочные ссуды и займы
(форма № 5, лист 2, код строки 180, графа 7);

Пксз – просроченные краткосрочные ссуды и займы
(форма № 5, лист 2, код строки 190, графа 7);

Пиг – просроченная задолженность по исполненным
гарантиям (форма № 5, лист 2, код строки 210, графа 7);

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ

КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР В АПК

§ 2.1. Рекомендации по совершенствованию механизма
государственного регулирования имущественных отношений

в контексте устойчивого развития экономики убыточных,
неплатежеспособных организаций АПК

Ппкз – просроченные проценты по кредитам и зай-
мам (форма № 5, лист 2, код строки 230, графа 7);

Пкз – просроченная кредиторская задолженность
(форма № 5, лист 3, код строки 250, графа 4).

Значение Кпо и его соотношение с другими показа-
телями для экспресс-диагностики финансового состоя-
ния по группе организаций, находящихся в процедуре
досудебного оздоровления в соответствии с указами
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г.
№ 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных организаций» и от 2 октября 2018 г.
№ 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных организаций»  (далее – указы № 253 и № 399) [1, 2],
за 2019 г. представлены в таблице 2.1.1.

Данные свидетельствуют, что к группе платежеспо-
собных организаций можно отнести предприятия, где
рассматриваемый коэффициент находится в диапазоне
от 0 до 5 и положительно коррелирует с иными показа-
телями финансового состояния. Таких организаций в
группе досудебного оздоровления 45 %. Все остальные
следует отнести к группе неплатежеспособных и пред-
полагающих использование процедур реформирова-
ния, привлечения эффективных пользователей, владель-
цев. Применение указанного показателя позволяет оце-
нить своевременность платежей предприятия, его воз-
можности погашения просроченных обязательств и
проведения процедуры реформирования.

Таким образом, для оценки платежеспособности
организаций и принятия соответствующих решений по
совершенствованию управления предлагается сохранить
действующие коэффициенты К1, К2, К3 и дополнить их ко-
эффициентом отношения просроченных обязательств
(долгосрочных и краткосрочных) к среднемесячной

Таблица 2.1.1. Расчет коэффициента отношения общей суммы просроченных
обязательств к среднемесячной выручке по предлагаемой методике

Диапазон значений
коэффициента

Количество
организаций (410) К5 К1 К2 К3 К4 К6 К7

0 9 0,00 2,12 0,53 0,48 1,19 4,92 3,10
0–1 37 0,45 1,69 0,41 0,55 1,53 4,86 2,12
1–2 49 1,53 1,72 0,42 0,56 1,25 5,94 2,43
2–3 38 2,38 1,46 0,31 0,53 1,19 7,96 1,40
3–5 55 3,99 1,55 0,36 0,62 1,40 9,75 0,58
5–10 102 6,95 1,30 0,23 0,61 1,37 12,48 0,25
10–20 75 14,20 1,19 0,16 0,72 1,66 17,81 –1,01
20–30 20 23,44 0,89 –0,13 0,91 2,08 23,73 –3,34

Свыше 30 25 44,19 0,92 –0,09 0,73 2,41 45,22 –0,88
Примечание. К1 – коэффициент текущей ликвидности; К2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;

К3 – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами; К4 – коэффициент отношения обязательств (долгосрочных и крат-
косрочных) к сумме прибыли от реализации и амортизации; К5 – коэффициент отношения просроченных обязательств (долгосрочных
и краткосрочных) к среднемесячной выручке; К6 – коэффициент отношения краткосрочных обязательств к среднемесячной выручке;
К7 – доходность активов.
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выручке. Иные предлагаемые коэффициенты могут ис-
пользоваться для целей выявления нестабильности фи-
нансового состояния и применения необходимых орга-
низационно-экономических мер повышения эффектив-
ности управления, включая вопросы реформирования
отношений собственности. К числу несостоятельных
организаций следует относить объекты, которые не спо-
собны исполнить просроченные обязательства (К ³  5)
в течение 12–16 месяцев со дня наступления установ-
ленного срока для их исполнения. В отношении данной
группы организаций целесообразно применять меры
санации либо ликвидации в контексте законодательства.

2. Сдача в аренду,  в том числе с последующим
правом выкупа, предприятия как имущественного
комплекса сельскохозяйственной организации.
В целях совершенствования действующего механизма
сдачи предприятий как имущественных комплексов уни-
тарных предприятий, хозяйственных обществ в аренду
индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 167
«О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399» (далее – постанов-
ление № 167) [3] предлагаются следующие варианты ус-
тановления арендной платы [6, 9].

• В зависимости от значения коэффициента обес-
печенности финансовых обязательств активами. Го-
довой размер арендной платы предлагается дифферен-
цировать в зависимости от значения К3 в случае, если
неплатежеспособность организации имеет либо при-
обретает устойчивый характер (рис. 2.1.1).

Расчеты показывают, что для группы предприя-
тий, имеющих устойчивую неплатежеспособность,
в случае если показатель обеспеченности финансо-
вых обязательств активами превышает установлен-
ный норматив (³ 0,85), арендную плату за имуще-
ственный комплекс на момент заключения договора
аренды предлагается устанавливать в размере 1 ба-
зовой величины в год на период реализации бизнес-
плана финансового оздоровления.

Для группы предприятий, где неплатежеспособ-
ность приобретает устойчивый характер и К3 =  0,5–0,85,

годовая арендная плата за пользование предприятием в
целом как имущественным комплексом определяется
следующим образом:

,К)С(СА арофпл å ´+=  (2.1.2)

где Сф – балансовая стоимость основных средств, ис-
пользуемых в технологическом процессе, тыс. руб.;

Со – стоимость оборотных средств, тыс. руб.;
Кар – арендный коэффициент для предприятий,

находящихся в перечне финансового оздоровления
(Кар =  0,02).

Введение арендного коэффициента в размере 2 %
балансовой стоимости позволяет практически уравнять
арендные платежи по выделенным группам с учетом
погашения обязательств. Это относится и к третьей груп-
пе предприятий с К3 < 0,5. Здесь размер арендной платы
можно сохранить на уровне принятой в республике
методологии в размере 5 % балансовой стоимости иму-
щества, но не менее 500 базовых величин.

• В зависимости от финансового результата от
реализации продукции (работ, услуг). Рассматривае-
мый подход установления арендной платы за предприя-
тие предлагается синхронизировать с правилами установ-
ления цены продажи предприятия как имущественного
комплекса в контексте указов № 253 и № 399. В частности,
предлагается выделить следующие группы предприя-
тий и размеры годовой арендной платы (рис. 2.1.2).

Данный подход позволяет дифференцированно по-
дойти к установлению арендных платежей, во-первых,
в зависимости от финансового состояния должника на
момент включения в перечень организаций, подлежа-
щих финансовому оздоровлению, во-вторых, устано-
вить более привлекательные условия ведения бизнеса
для новых владельцев, пользователей во взаимосвязи с
принципами правопреемственности обязательств.

•Интегрированный вариант. Годовая сумма арен-
дных платежей определяется в размере до 5 % балансо-
вой стоимости передаваемых в арендуосновных средств,
но не ниже сумы амортизационных отчислений:

,С0,05А фпл å´=   (2.1.3)

Рис. 2.1.1. Методика установления размера годовой арендной платы организации в зависимости
от значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами
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имеет устойчивый характер
(одновременно К1 < 1,5, К2 < 0,2, К3 ³ 0,85)

2. Для организаций, где неплатежеспособ-
ность приобретает устойчивый характер

(одновременно К1 < 1,5, К2 < 0,2, К3 = 0,5–0,85)

3. Для организаций, где неплатежеспособность
приобретает устойчивый характер
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где SСф – стоимость основных средств, передаваемых в
аренду в оценке по балансовой стоимости, руб.

Стоимость оборотных средств передается претен-
денту (индивидуальному предпринимателю, юридичес-
кому лицу) безвозмездно с возвратом по окончании
срока аренды в оценке на момент заключения догово-
ра либо в выкуп (в рассрочку, в течение 3–5 лет).

Земельный участок для ведения товарного сельско-
го хозяйства передается претенденту на тех же услови-
ях, что и у арендодателя. В случае передачи земельного
участка претенденту в аренду регулирование земель-
ных отношений осуществляется отдельно по договору
аренды в соответствии с законодательством.

Таким образом, предлагаемые дополнительно ва-
рианты установления арендных платежей для группы
предприятий, находящихся в досудебном оздоровле-
нии, позволят расширить права местных исполнитель-
ных и распорядительных органов, местных Советов
депутатов в части отчуждения имущества (имуще-
ственных комплексов) на соответствующей террито-
рии для целей проведения процедур оздоровления и
реформирования.

3. Лизинг предприятия как имущественного ком-
плекса. Данное направление разгосударствления убы-
точных, неплатежеспособных организаций нами рас-
сматривается впервые. Лизинг является многофункцио-
нальным и гибким инструментом, который одновре-
менно обладает чертами различных имущественных
отношений: кредитования, аренды, аренды с правом
выкупа, доверительного управления.

Расчет лизинговых платежей можно представить в
следующем виде:

НДС,ВСOВАСАЛ сл
с ++´+

--
+= åå
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i
i

n n
 (2.1.4)

Рис. 2.1.2. Методика установления арендной платы в зависимости от финансового результата [4]
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где Л – размер лизинговых платежей, руб.;
А – размер авансового платежа, руб.;
С – стоимость объекта лизинга, руб.;
Вс – выкупная стоимость, руб.;
Оi – остаточная стоимость лизинга i-го периода, руб.;
Сл – ставка лизинга, %;
n – количество периодов лизинговых платежей, руб.;
НДС – налог на добавленную стоимость, руб.
Остаточная стоимость лизинга (Оi) рассчитывается

по формуле
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Вариантные расчеты показывают, что при лизинге
предприятия как имущественного комплекса происхо-
дит постепенное снижение лизинговых платежей по мере
выплаты стоимости объекта лизинга, чего не происходит
при аренде имущественного комплекса, поэтому даже при
большей процентной ставке по лизингу итоговая сто-
имость выкупа имущественного комплекса может быть
ниже, чем при аренде с последующим выкупом. При
этом из лизинговых платежей производится возмеще-
ние обязательств организации перед кредиторами.

В случае аренды предприятия снижение цены про-
дажи имущества на условиях указов № 253 и № 399 бо-
лее выгодно для инвестора, чем лизинг (табл. 2.1.2).

Однако следует отметить, что в соответствии с по-
становлением № 167 [3] выкуп арендованного имуще-
ственного комплекса может быть осуществлен только
при исполнении арендатором бизнес-плана финансо-
вого оздоровления.

Таким образом, с позиции инвестора лизинг пред-
приятия как имущественного комплекса более выго-
ден в случаях, если в дальнейшем планируется выкуп
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имущественного комплекса по полной оценочной или
рыночной стоимости без соблюдения конкурсных усло-
вий. Данные особенности механизма позволяют модер-
низировать инструмент лизинга и использовать его для
программ различного масштаба, в том числе проектов
по приобретению предприятий как имущественных ком-
плексов посредством инструмента лизинга в процедуре
досудебного оздоровления и антикризисного управления.

4. Продажа имущественного комплекса, акций
(долей в уставном фонде) сельскохозяйственной орга-
низации. Многолетняя практика продажи предприятий
как имущественных комплексов, начиная с 2004 г., по-
казывает, что при формировании цены продажи целе-
сообразно придерживаться показателя стоимости чис-
тых активов.

Показатель «чистые активы» определяет стартовую
цену предприятия, так как характеризует стоимость
имущества, сформированного за счет собственных ис-
точников [7]. Кроме того, необходимо отметить возмож-
ность потенциальной оценки производственно-хозяй-
ственной деятельности организации с точки зрения со-
ставляющих, входящих в чистые активы: основных фон-
дов (с учетом физического и морального износа), дол-
госрочных финансовых вложений, сырья, материалов,
задолженности и обязательств организации и т. д.

При определении стоимости недвижимого и дви-
жимого имущества, если его амортизация по данным
бухгалтерского учета превышает 90 %, на основании
обследования фактического физического и морально-
го износа его оценочная стоимость должна устанавли-
ваться в размере до 10 % первоначальной (переоце-
ненной) стоимости. Это позволит дифференцирован-
но подойти к объектам физически и морально изношен-
ным и неиспользуемым в технологическом процессе.
Предлагается для основных средств, самортизированных
на 100 %, оценочную стоимость устанавливать в раз-
мере 0–5 % первоначальной (переоцененной) стоимо-
сти, объектов, самортизированных на 95–100 %, – соот-
ветственно в размере 5–7 %, объектов, самортизиро-
ванных на 90–95 %, – соответственно в размере 7–10 %.

Для убыточных, устойчиво неплатежеспособных
хозяйственных обществ в целях реализации инвестици-
онных проектов, привлечения инвесторов начальная
цена продажи акций должна устанавливаться по номи-
нальной стоимости на дату принятия решения о прове-
дении аукциона (конкурса) без индексации на индекс
цен производителей промышленной продукции про-
изводственно-технического назначения.

5. Реорганизация путем присоединения. Эффектив-
ность использования данной модели реформирования

убыточных, устойчиво неплатежеспособных сельско-
хозяйственных организаций в условиях проведения фи-
нансовой реструктуризации зависит от обоснованного
выбора организации-интегратора, его экономического
положения, возможности осуществления эффективной
управленческой и инвестиционной деятельности. Реко-
мендуется, что на момент принятия решения о реорга-
низации путем присоединения интегратор должен со-
ответствовать следующим критериям: за последние три
года отсутствие убытков от реализации продукции; ко-
эффициенты платежеспособности должны быть не
ниже нормативных, а значение коэффициента отноше-
ния общей суммы просроченных обязательств к сред-
немесячной выручке – в диапазоне от 0 до 5.

Считаем целесообразным сельскохозяйственные
организации-инвесторы, уплачивающие единый налог
для производителей сельскохозяйственной продукции
и приобретшие права и обязанности должников в про-
цессе реорганизации на период реализации бизнес-пла-
на финансового оздоровления, освободить от уплаты
единого сельскохозяйственного налога в бюджет и на-
править эти средства на приобретение техники и запас-
ных частей к ней, выполнять работы по строительству и
реконструкции зданий и сооружений. Это позволит
повысить инвестиционную деятельность интегратора.

6. Безвозмездная передача в собственность руко-
водителю не более 25,01 % акций уставного фонда
хозяйственного общества по результатам досудеб-
ного оздоровления. Передача в собственность руково-
дителя убыточной, неплатежеспособной организации
не более 25,01 % акций в уставном фонде хозяйствен-
ного общества в соответствии с трудовым договором
(контрактом) должна проводиться по результатам вы-
полнения бизнес-плана финансового оздоровления при
условии эффективной хозяйственной (экономической)
деятельности, отсутствия убытков, восстановления ко-
эффициентов платежеспособности не ниже норматив-
ного значения и одновременно коэффициент отноше-
ния просроченных обязательств (долгосрочных и крат-
косрочных) к среднемесячной выручке должен состав-
лять < 1. Конкретный размер акций может быть увязан
с показателями выполнения бизнес-плана финансово-
го оздоровления [8].

7. Передача в доверительное управление находя-
щихся в государственной собственности акций (до-
лей в уставном фонде) сельскохозяйственной орга-
низации, в том числе с правом последующего их вы-
купа. Установлено, что в качестве такого размера выс-
тупает не менее 25,01 % акций уставного фонда. Это
позволяет доверительному управляющему проводить

Таблица 2.1.2. Сравнение удорожания платежей для инвестора в случае аренды с последующим
выкупом и лизинга имущественного комплекса сельскохозяйственной организации, руб.

Вариант Балансовая
стоимость НДС Платежи

за 60 месяцев
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
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блокировку неэффективных решений общего собрания
акционеров по вопросам внесения изменений и (или)
дополнений в устав, увеличения или уменьшения его
уставного фонда, реорганизации и ликвидации, приоб-
ретения обществом размещенных им акций по реше-
нию самого общества, утверждения локальных норма-
тивных правовых актов, совершения крупной сделки,
предметом которой является имущество стоимостью
от 50 % балансовой стоимости активов ОАО и иным
вопросам, по которым принятие решений большин-
ством (не менее 3/4 голосов) участников собрания пре-
дусмотрено уставом [9].

Общие правила передачи государственного пакета
акций с последующим правом выкупа в управление
доверительным управляющим изложены в постанов-
лении № 167 [3]. Нами предлагается иной порядок ма-
териального вознаграждения доверительного управля-
ющего, то есть увязав его не с выручкой от реализации
продукции, а с доходом от акций, полученных в дове-
рительное управление. Размер вознаграждения довери-
тельного управляющего должен быть не более 10 % от
суммы начисленных дивидендов по акциям, передан-
ным в управление; форма вознаграждения – денежная
либо опцион (то есть продажа акций).

Данная модель упраздняет не оправдавший себя на
практике институт владельческого надзора в хозяйствен-
ных обществах и рассматривается нами как разделение
функций государства как собственника имущества и
как регулятора хозяйственной деятельности.

8. Передача полномочий исполнительного орга-
на (руководителя) сельскохозяйственной организа-
ции по договору другой коммерческой организации
(управляющей организации) либо индивидуальному
предпринимателю (управляющему), в том числе с
правом последующего выкупа имущественного ком-
плекса сельскохозяйственной организации (утверж-
дена постановлением № 167). Передача полномочий ис-
полнительного органа убыточной, неплатежеспособ-
ной сельскохозяйственной организации по договору ин-
дивидуальному предпринимателю, в том числе с по-
следующим правом выкупа, должна проводиться на
конкурсной основе с учетом положительного опыта
предпринимательской и управленческой деятельности,
наличия инвестиционного капитала (проект + собствен-
ный источник финансирования) [10].

9. Введение института антикризисного управ-
ления применительно к сельскому хозяйству долж-
но учитывать следующие особенности [12]:

• сельскохозяйственное производство связано с исполь-
зованием естественных биологических процессов. Отсю-
да срок санации следует увеличить с 36 месяцев до 5 лет.
Продление срока санации должно находиться в компетен-
ции экономического суда и дополнительно продляться в
случае необходимости сроком на 24 месяца;

• к числу несостоятельных организаций следует от-
носить объекты, которые не способны исполнить просро-
ченные обязательства в течение 12–16 месяцев со дня на-
ступления установленного срока для их исполнения.
В отношении данной группы организаций целесообраз-
но применять меры ликвидационного производства;

• для целей принятия решений по реформированию
организаций в антикризисном управлении целесооб-
разно дополнительно использовать показатель плате-
жеспособности – коэффициент отношения просрочен-
ных обязательств (долгосрочных и краткосрочных) к
среднемесячной выручке. При значении показателя за
отчетный период < 1 возникают основания для измене-
ния имущественных отношений;

• введение механизма несостоятельности требует
подготовки специалистов по антикризисному управ-
лению с учетом специфики ведения агропромышленно-
го производства. Личность управляющего имеет ключе-
вое значение. От того, как он построит отношения с кре-
диторами, в том числе межличностные, во многом зави-
сит результативность санации. В связи с этим важное зна-
чение приобретает вопрос доверия кредиторов. Только в
случае если кредиторы доверяют управляющему, они
будут готовы какое-то время ждать возвращения задол-
женности. В этом смысле можно говорить о наличии
фидуциарного элемента во взаимоотношениях между
кредиторами и управляющим. Отсутствие доверия по-
рождает многочисленные жалобы кредиторов на дей-
ствия (бездействие) управляющего и порой судебные
разбирательства. Это, в свою очередь, ведет к потере
времени и ставит под угрозу выполнение любого, даже
самого перспективного плана санации;

• применение замещения активов сельскохозяй-
ственной организации в процедуре санации позволяет
новым юридическим лицам организовать производство
с чистого финансового листа, сократить требования
кредиторов путем передачи лизинговых обязательств
новой организации пропорционально переданному
имуществу; уменьшить расходы (убытки) на ведение
текущей сельскохозяйственной деятельности путем оп-
тимизации затрат; увеличить процент погашения тре-
бований кредиторов в денежной форме, а также путем
замещения требования активами (акциями) до 100 %;
осуществить продажу имущества в порядке, предус-
мотренном планом санации, и направить вырученные
средства на погашение требований кредиторов либо
предложить нереализованное имущество кредиторам
в счет погашения долгов.

Заключение

Совершенствование механизма регулирования
имущественных отношений в контексте устойчивого
развития экономики убыточных, неплатежеспособ-
ных организаций предлагается по следующим на-
правлениям.

1. Для оценки платежеспособности организаций и
принятия организационно-экономических мер по со-
вершенствованию управления предлагается сохра-
нить применение действующих коэффициентов пла-
тежеспособности и дополнить их коэффициентом
отношения просроченных обязательств (долгосрочных
и краткосрочных) к среднемесячной выручке. К числу
несостоятельных организаций следует относить объек-
ты, которые не способны исполнить просроченные
обязательства (К ³  5) в течение 12–16 месяцев со дня
наступления установленного срока для их исполнения.
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В отношении данной группы организаций целесооб-
разно применять меры антикризисного управления.

2. В случае сдачи предприятий как имущественных
комплексов в аренду с последующим правом выкупа
арендная плата может устанавливаться дифференциро-
ванно в зависимости от обеспеченности финансовых
обязательств активами либо состояния финансового
результата от реализации продукции должника на мо-
мент включения в перечень.

3. Альтернативным вариантом аренды предприятия
как имущественного комплекса убыточной, неплате-
жеспособной организации может выступать лизинг
предприятия. Это многофункциональный и гибкий ин-
струмент, который одновременно обладает чертами
различных имущественных отношений: кредитова-
ния, аренды, аренды с правом выкупа, доверительно-
го управления.

4. Продажу имущества (акций), имущественных
комплексов убыточных неплатежеспособных сельско-
хозяйственных организаций рекомендуется проводить
по показателю «чистые активы». При определении сто-
имости недвижимого и движимого имущества, если его
амортизация по данным бухгалтерского учета превы-
шает 90 %, на основании обследования фактического
физического и морального износа его оценочная сто-
имость должна устанавливаться в размере до 10 % пер-
воначальной (переоцененной) стоимости. Это позво-
лит дифференцированно подойти к объектам физичес-
ки и морально изношенным и неиспользуемым в тех-
нологическом процессе. Предлагается для основных
средств, самортизированных на 100 %, оценочную сто-
имость устанавливать в размере 0–5 % первоначаль-
ной (переоцененной) стоимости, объектов, саморти-
зированных на 95–100 %, – соответственно в размере
5–7 %, объектов, самортизированных на 90–95 %, – со-
ответственно в размере 7–10 %.

Это повысит инвестиционные предложения страте-
гических инвесторов. Цена продажи предприятий, где
чистые активы равны нулю либо имеют отрицательное
значение, должна устанавливаться по нулевой ставке
при условии реализации инвестиционного проекта.

Начальная цена акций должна устанавливаться по
номинальной стоимости на дату принятия решения о
проведении аукциона (конкурса) без индексации сто-
имости средств материально-технического назначения
при условии выполнения установленных требований
(подготовка и переподготовка персонала, сохранение
профиля деятельности организации, создание новых
рабочих мест и др.).

5. Минимальный размер государственного паке-
та акций, передаваемого в доверительное управле-
ние управляющей организации (управляющему),
должен составлять не менее 25,01 % уставного фон-
да, что позволит доверительному управляющему про-
водить блокировку неэффективных решений общего
собрания акционеров по вопросам внесения изме-
нений и (или) дополнений в устав, увеличения или
уменьшения его уставного фонда, реорганизации
и ликвидации, приобретения обществом размещенных
им акций по решению самого общества, утверждения

локальных нормативных правовых актов, совершения
крупной сделки, предметом которой является имуще-
ство стоимостью от 50 % балансовой стоимости акти-
вов ОАО и иным вопросам, по которым принятие ре-
шений большинством (не менее 3/4 голосов) участни-
ков собрания предусмотрено уставом. Данная модель
упраздняет не оправдавший себя на практике институт
владельческого надзора в хозяйственных обществах.

6. Передача полномочий исполнительного органа
убыточной, неплатежеспособной сельскохозяйствен-
ной организации по договору индивидуальному пред-
принимателю, в том числе с последующим правом
выкупа, должна проводиться на конкурсной основе с
учетом положительного опыта предпринимательской
и управленческой деятельности, наличия инвестицион-
ного капитала по схеме (проект + собственный источ-
ник финансирования).

7. Передача в собственность руководителя убы-
точной, неплатежеспособной организации не более
25,01 % акций в уставном фонде хозяйственного обще-
ства в соответствии с трудовым договором (контрак-
том) должна проводиться по результатам выполнения
бизнес-плана финансового оздоровления при условии
эффективной хозяйственной (экономической) деятель-
ности, отсутствия убытков, восстановления коэффици-
ентов платежеспособности не ниже нормативного зна-
чения и одновременно коэффициент отношения про-
сроченных обязательств (долгосрочных и краткосроч-
ных) к среднемесячной выручке должен составлять < 1.
Для целей создания институциональных условий реа-
лизации данной модели реформирования необходимо
внести изменения и дополнения в постановление № 167.

8. Введение института антикризисного управления
применительно к сельскому хозяйству должно учиты-
вать следующие специфические особенности:

– сельскохозяйственное производство связано с ис-
пользованием естественных биологических процессов.
Отсюда срок санации следует увеличить с 36 месяцев
до 5 лет. Продление срока санации должно находиться в
компетенции экономического суда и дополнительно про-
дляться в случае необходимости сроком на 24 месяца;

– использование механизма несостоятельности
требует подготовки специалистов по антикризисно-
му управлению с учетом специфики ведения агро-
промышленного производства. Личность управляю-
щего имеет ключевое значение. От того, как он пост-
роит отношения с кредиторами,  в том числе меж-
личностные, во многом зависит результативность
санации. В связи с этим важное значение приобрета-
ет вопрос доверия кредиторов. Только в случае если
кредиторы доверяют управляющему, они будут гото-
вы какое-то время ждать возвращения задолженности.
В этом смысле можно говорить о наличии фидуциар-
ного элемента во взаимоотношениях между кредито-
рами и управляющим. Отсутствие доверия порождает
многочисленные жалобы кредиторов на действия (без-
действие) управляющего и порой судебные разбира-
тельства. Это, в свою очередь, ведет к потере времени и
ставит под угрозу выполнение любого, даже самого
перспективного плана санации.
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В настоящее время в АПК Республики Беларусь ос-
новными производителями и переработчиками сель-
скохозяйственной продукции являются крупные орга-
низации (хозяйственные общества, холдинги, унитар-
ные предприятия и пр.), результативность функциони-
рования которых во многом определяется эффектив-
ностью взаимодействия участников этих структур меж-
ду собой. Данные взаимодействия выстраиваются на
основе системы корпоративного управления. В насто-
ящее время существует множество определений поня-
тия «корпоративное управление», которые тем не ме-
нее можно отнести к двум укрупненным подходам.
Первый из них базируется на толковании корпоратив-
ного управления как управления в различных органи-
зациях, представляющих собой сложные хозяйственные
системы. Второй, более узкий, подразумевает исполь-
зование данного термина исключительно в отношении
акционерных обществ и возникающих в них взаимоот-
ношений. Мы в своих исследованиях будем придержи-
ваться первого, более широкого подхода, чтобы не ис-
ключать из рассмотрения крупные организации не ак-
ционерной формы собственности.

Юридической основой для выстраивания системы
корпоративного управления в организациях является их
организационно-правовая форма, а также наличие или
отсутствие вышестоящих организаций, не имеющих долю
собственности в уставном капитале организации, но име-
ющих влияние на принятие управленческих решений.

В Республике Беларусь практически все крупные
сельскохозяйственные организации (СХО) де-юре либо
де-факто имеют вышестоящие организации (ВСО). Тип
и форма взаимодействия СХО и ВСО зависит от многих
факторов, в том числе   от того, входит ли СХО в систе-
му Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (табл. 2.2.1).

Из таблицы следует, что по состоянию на 1 января
2020 г. 70 % СХО  (971 ед.) оставались в системе Минсель-
хозпрода, а 30 % (411 ед.) в результате различных реорга-
низаций были выведены из нее и оказались в подчинении
иных государственных ведомств либо частных структур.

С точки зрения выстраивания системы корпоратив-
ного управления важно определить роль и место корпо-
ративного центра. Корпоративный центр (КЦ) – это  под-
разделение, обладающее полномочиями вмешательства

§ 2.2. Направления совершенствования
корпоративного управления в АПК
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в деятельность предприятий группы (бизнес-единиц) и
выступающее от лица всей группы при взаимодействии
с акционерами, инвесторами и другими внешними конт-
рагентами [20].

В СХО системы Минсельхозпрода корпоративные
центры находятся, как правило, в самих организациях. Го-
раздо более сложная ситуация в СХО вне системы Мин-
сельхозпрода. Они претерпели различные варианты ре-
организации (продажа, присоединение и др.), в резуль-
тате чего, как правило, оказались в системе крупных
корпораций (кооперативно-интеграционных структур).

На основе анализа литературных источников [1, 3,
28, 30] мы выделили 5 примерных моделей корпоратив-
ных центров, которые могут применяться при необхо-
димости налаживания управленческой деятельности
внутри больших корпораций.  Необходимо понимать,
что данные модели являются теоретическими, описы-
вающими наиболее распространенные подходы к дея-
тельности головного предприятия. Поэтому при реали-
зации проектов создания корпоративного центра на
практике необходимы тщательный анализ особеннос-
тей исследуемой группы предприятий и адаптация пред-
лагаемых моделей к конкретным условиям ведения биз-
неса определенной фирмой.

1-я модель – «Финансовый холдинг». Состоит из
самостоятельных бизнес-единиц, которые, как прави-
ло, не связаны между собой, работают в различных от-
раслях и обладают небольшими синергетическими эф-
фектами. Подразделения самостоятельны в выборе и
реализации собственной стратегии, а также в осуще-
ствлении операционной деятельности.  Они только от-
читываются перед управляющей компанией об эффек-
тивности своей деятельности и расходования финансов
на основе базовых, стандартных отчетностей. Корпора-
тивный центр интересует только прибыль компаний,
входящих в группу.  Функции корпоративного центра в
данной модели сводятся к оценке эффективности дея-
тельности бизнес-единиц и распределению капитала
между ними (принятие решений о вложении и выводе
средств), а также подбору руководителей бизнес-еди-
ниц [28, 30]. При этом головной офис не пытается ко-
ординировать деятельность бизнес-единиц или искать
синергетические эффекты.

2-я модель – «Стратегический архитектор». Ис-
пользуется обычно тогда, когда бизнес-направления
корпорации в целом не зависят друг от друга либо час-
тично взаимодополняют друг друга, однако в достаточ-
ной степени взаимосвязаны для того, чтобы использо-
вать сходные навыки, то есть бизнес-единицы имеют
совершенно самостоятельные бизнес-системы, но ис-
пользуют общие управленческие навыки. Как правило,
не имеют общих функциональных подразделений, ра-
ботающих для всех предприятий корпорации. Модель
«Стратегический архитектор» обязательно должна под-
крепляться сильным брендом головной компании и
финансированием подразделений. Вмешательство кор-
поративного центра в деятельность бизнес-единиц сла-
бое, корпоративный контроль незначительный.

Корпоративный центр, работающий по модели
«Стратегического архитектора», выполняет следующие
основные функции:

– формирует общее направление, стратегическое
видение для всей корпорации, в рамках которой биз-
нес-единицы вырабатывают собственные стратегии;

– анализирует работу  подразделений корпорации,
периодически проводя выборочную ревизию их наи-
более важных стратегических решений (один раз в год
оценивает итоговые показатели подразделений: возврат
инвестиций, норму чистой и операционной прибыли);

– принимает решения о назначении основных ме-
неджеров бизнес-единиц и обеспечивает их мотивацию.

3-я модель – «Стратегический контролер». Данная
модель подходит корпорациям с несколькими взаимо-
связанными бизнес-направлениями, компании которой
функционируют в одной либо смежных отраслях и име-
ют хорошие возможности для получения синергетичес-
ких эффектов.  Для данных корпораций характерно на-
личие общих для различных подразделений элементов
бизнеса (например, система сбыта продукции, отдел
маркетинга и пр.).  В штате головного офиса компании
обязательно присутствуют высококлассные функцио-
нальные специалисты, которые контролируют работу
соответствующих подразделений бизнес-единиц. Фили-
алы могут управлять ценами, ассортиментом и затра-
тами в рамках определенных головным предприятием
бюджетов и ограничений.

Таблица 2.2.1. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций (на 1 января 2020 г.)

Организации
Всего

В том числе

организации в
системе Минсельхозпрода

организации вне
системы Минсельхозпрода

ед. % ед. % ед. %

Открытые акционерные общества 603 43,6 578 59,5 25 6,1
Закрытые акционерные общества 30 2,2 17 1,8 13 3,2
Общества с ограниченной
ответственностью

254 18,4 1 0,1 253 61,6

Общества с дополнительной
ответственностью

9 0,7 0 0,0 9 2,2

Производственные
кооперативы 38 2,7 32 3,3 6 1,5

Унитарные предприятия 448 32,4 343 35,3 105 25,5
Всего юридических лиц 1 382 100,0 971 100,0 411 100,0
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Основные функции головного офиса [1, 3]:
· контролирует и координирует стратегии филиалов;
· стремится максимизировать синергетический эф-

фект и предоставить подразделениям компании общие
услуги через централизованные функциональные под-
разделения в управляющей компании;

· осуществляет финансовый учет и управление фи-
нансами подразделений;

· контролирует основные показатели филиала раз в
квартал или полгода.

4-я модель – «Оператор». Характерна для компа-
ний с  одним основным направлением бизнеса, но име-
ющих несколько прибыльных подразделений, которые
либо работают в разных регионах, либо производят раз-
ные товары. Хорошо подходит для филиалов, у которых
есть проблемы с  менеджментом и  квалификацией
функциональных специалистов. В этих фирмах гене-
ральный директор и сотрудники головного офиса  при-
нимают самое активное участие в разработке страте-
гии, ее текущей реализации и координации тесно свя-
занных между собой видов деятельности. При данной
модели свобода подразделений сокращена до миниму-
ма, они в основном работают как производственный
участок. Данная модель исключает возможность фор-
мирования отдельного баланса обособленного подраз-
деления и централизует всю учетную работу в голов-
ной организации.

Функции корпоративного центра:
1. Разработка стратегии и контроль ее реализации.
2. Тщательный контроль текущей деятельности (за-

трат, производственных показателей).
3. Ведение бухгалтерского, финансового и управ-

ленческого учета.
4. Продвижение и реализация продукции, опреде-

ление ассортимента, разработка ценовой политики.

5-я модель – Комбинированная. Используется для
компаний, имеющих большое количество дочерних
фирм, филиалов, работающих в различных отраслях,
имеющих сильно отличающийся уровень менеджмен-
та. Индивидуально для каждой бизнес-единицы корпо-
рации подбирается ее модель взаимодействия с голов-
ной компанией.

Выбор оптимальной модели корпоративного цент-
ра является важным этапом формирования эффектив-
но управляемого предприятия, так как от него будет
зависеть и организационно-управленческая структура
компании, и особенности ведения бухгалтерского, уп-
равленческого и финансового учета, и построение взаи-
модействия между подразделением и головной органи-
зацией. На основе изучения различных методических
подходов к выбору модели корпоративного центра нами
был разработан комплекс параметров, оценивая кото-
рые при помощи экспертного метода, можно предвари-
тельно определить, какой тип взаимоотношений между
управляющей компанией и подразделением необходи-
мо выбрать при формировании корпорации (табл. 2.2.2).

Для выбора модели корпоративного центра необ-
ходимо произвести оценку следующих факторов исхо-
дя из 12-балльной шкалы:

1) разнообразие бизнес-направлений – характери-
зует степень диверсификации бизнеса, то есть отража-
ет количество и степень однородности отраслей, кото-
рыми занимается планируемая корпорация;

2) потенциал эффекта синергии от взаимодействия
бизнес-единиц – данный фактор показывает, насколько
значительны будут результаты сотрудничества подраз-
делений в рамках единой корпорации;

3) взаимосвязанность организационных структур –
показатель характеризует наличие операционных взаимо-
связей между объединяющимися бизнес-единицами;

Таблица 2.2.2. Оценочные параметры для выбора модели корпоративного центра

Факторы, определяющие модель
 корпоративного центра

Диапазон оценки в баллах
1 2–11 12

Разнообразие бизнес-направлений Широкий спектр
бизнес-направлений ... Единственное

направление бизнеса
Потенциал синергетических
эффектов от взаимодействия
бизнес-единиц

Ограниченный ... Значительный

Взаимосвязанность организаци-
онных структур

Самостоятельные
бизнес-единицы ...

Взаимосвязанные
оргструктуры бизнес-
единиц, часто допол-
няющие друг друга

бизнесы
Соотношение важности, рисков
и временного режима принятия
решений

Незначительная
степень ... Значительная

степень

Экономическая эффективность
бизнес-единиц

Высокая, стабиль-
ная ... Невысокая,

нестабильная
Состояние и динамика внешней
среды отрасли Устойчивая ... Быстро

изменяющаяся
Оценка состояния менеджмента
бизнес-единицы Высокая ... Низкая

Итоговая оценка для выбора
модели До 21 22–42 43–63 Свыше 63

Тип корпоративного центра Финансовый
холдинг

Стратегический
архитектор

Стратегический
контролер Оператор
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4) соотношение важности, рисков и временного
режима принятия решений – экспертам необходимо
оценить величину соотношения важности принима-
емых решений в присоединяемой организации и сред-
него времени, которое у менеджеров имеется для
принятия решений;

5) экономическая эффективность бизнес-единиц –
данный фактор оказывает существенное влияние на
выбор модели корпоративного центра, так как чем бо-
лее невысокая и нестабильная экономическая ситуа-
ция на предприятии, тем больше функций по оператив-
ному управлению необходимо передавать корпоратив-
ному центру;

6) состояние и динамика внешней среды отрас-
ли – по данному фактору экспертам необходимо оце-
нить, насколько изменчивы внешние условия, влия-
ющие на функционирование присоединяемой орга-
низации. Чем более изменчива внешняя среда, тем
более жесткая модель управления из единого центра
должна применяться;

7) оценка состояния менеджмента бизнес-едини-
цы – данный фактор также является одним из наиболее
влияющих на выбор модели корпоративного центра.
Если организация обладает высококвалифицированны-
ми и эффективными менеджерами, корпоративный
центр может ограничиться функциями финансового
холдинга, в противном случае менеджерам головной
организации необходимо брать на себя функции опе-
ративного управления подразделением.

Таким образом, исходя из полученной суммы бал-
лов можно определить наиболее подходящую модель
корпоративного центра. Необходимо отметить, что
предложенная методика предполагает предварительный
выбор, в дальнейшем необходим дополнительный ана-
лиз распределения функций между управляющей ком-
панией и бизнес-единицей и формирование на данной
основе матриц ответственности, где подробно описы-
ваются функции, которые выполняют менеджеры и
специалисты головной организации и подразделения.
Кроме того,  следует отдельно подчеркнуть, что корпо-
ративный центр может выбирать разные модели взаи-
модействия с различными подразделениями, входящи-
ми в общую корпорацию.

Любая реструктуризация предприятия, в том числе
и присоединение к другому предприятию или холдин-
говой структуре, требует соответствующей пере-
стройки и адаптации прежде всего структуры управ-
ления, которая среди всех факторов повышения эф-
фективности хозяйственной деятельности предприя-
тия занимает одно из первых мест. При формирова-
нии новой структуры управления необходимо пре-
дусмотреть инструмент, позволяющий постоянно
совершенствовать систему управления в соответ-
ствии с меняющимися внешними, внутренними ус-
ловиями и стратегией корпорации. Для этого в уп-
равляющей компании необходимо создать отдел по
оптимизации бизнес-процессов, который будет прово-
дить мониторинг управленческих процессов, отбирать
наиболее приоритетные процессы и производить их
совершенствование.

Для эффективного управления таким большим и
сложным объектом необходимо формирование единой
интегрированной корпоративной информационной
системы, которая позволяла бы оперативно видеть клю-
чевую информацию, формировать стратегические цели
для всего объединения, разбивать их на цели для пред-
приятий и отслеживать их исполнение в режиме онлайн,
а также проводить своевременную корректировку по-
казателей и необходимые для этого мероприятия. Для
этого можно использовать современные ERP (управ-
ление ресурсами предприятия) и BPM (управление биз-
нес-процессами предприятия) системы.

Корпоративная информационная система (КИС) –
это автоматизированная система, объединяющая  про-
граммные комплексы, которые управляют информаци-
онными потоками всех бизнес-процессов организации,
в том числе и бизнес-процессов принятия управлен-
ческих решений. Внедрение КИС производят на основе
анализа бизнес-процессов, автоматизации части из них,
а также использования  в производстве  интернета ве-
щей (IoT-технологий).

Если на начальном этапе развития предприятия воз-
можна ситуация, когда сотрудники используют стандар-
тные офисные приложения, то со временем расшире-
ние производств, увеличение количества подразделе-
ний, превращение предприятия в большую корпора-
цию, сложную управленческую систему и, соответ-
ственно, рост объемов информации ставит перед руко-
водством задачу создания современной системы уп-
равления, позволяющей производить оперативную об-
работку и подготовку информации для своевременно-
го принятия стратегических решений.

Крупным агропромышленным  предприятиям Рес-
публики Беларусь на современном  этапе необходимо
формирование такой информационной системы, кото-
рая позволит интегрировать программные комплексы,
предназначенные для автоматизации экономических,
бухгалтерских, финансовых процессов со специализи-
рованными компьютерными программами, обеспечи-
вающими автоматизацию управления производством
на животноводческих фермах, а также в растениевод-
стве (системы точного земледелия, мониторинга кли-
мата, техники и пр.).

Комплексные корпоративные информационные
системы, такие как  ERP пока мало внедрены в практи-
ку управления предприятиями АПК в стране. Наибо-
лее распространенными ERP в странах бывшего СНГ
являются программные комплексы, разработанные
компаниями 1 С, Галактика, SAP SE.

Отечественные производители представлены про-
граммами, разрабатываемыми ГИВЦ Минсельхозпро-
да [32]:

• ТПК «НИВА-СХП: Управление сельскохозяйствен-
ным предприятием» – комплекс, предназначенный для
автоматизации бухгалтерского и производственного
(оперативного) учета и отчетности сельскохозяйствен-
ной организации;

• ТПК «НИВА-КХП» – автоматизированная система
управления предприятием хлебопродуктов (комбина-
ты хлебопродуктов, комбикормовые заводы);
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• ТПК «НИВА-КХП: РЕЦЕПТ» – комплекс автомати-
зации расчета оптимальных сбалансированных рецеп-
тов комбикормов;

• ТПК «НИВА-КХП: ЗАГОТОВКА» – комплекс для
автоматизации закупки зернового и незернового сы-
рья комбинатами хлебопродуктов, комбикормовыми
заводами;

• Информационная система (ИС) «Племдело – КРС»
предназначена для зоотехнического и племенного уче-
та крупного рогатого скота.

Среди них комплексной корпоративной информа-
ционной системой является только ТПК «НИВА-КХП»,
которая обеспечивает автоматизацию всех производ-
ственно-экономических функций предприятия, но пред-
назначена только для предприятий хлебопродуктов.
Остальные программные продукты автоматизируют
лишь отдельные бизнес-процессы.

Для осуществления управления растениеводством
на основе точного земледелия необходимо применять
информационные системы управления агропроизвод-
ством. На рынке республики в настоящее время представ-
лены две основные такие системы: Cropio и Trimble Ag
Farmer. Кроме того, крупные производители техники (та-
кие как Claas или John Deere) также поставляют свое про-
граммное обеспечение, если техника оснащена система-
ми параллельного вождения и GPS-навигации. Cropio и
Trimble Ag Farmer являются ингегрированными инфор-
мационными системами (могут объединяться в один
комплекс с другими программами и обмениваться с
ними данными). Сочетание этих программ с ERP, на-
пример «1С:ERP Агропромышленный комплекс 2»,
позволяет автоматизировать значительную часть биз-
нес-процессов сельскохозяйственного предприятия.

Важный аспект построения корпоративного управ-
ления – обоснование штатной численности КЦ. В тео-
рии и на практике существуют несколько методик для
данного обоснования, каждая из которых не дает сто-
процентного результата, но применение сразу несколь-
ких подходов позволяет максимально точно приблизить-
ся к правильному результату.

Наиболее распространенным подходом является
сравнительный (бэнчмаркинг) – когда формирование
штата КЦ происходит по аналогии с действующим ус-
пешным корпоративным центром. При формировании
КЦ в виде автономной управляющей компании холдин-
га может применяться метод аналогии – по наиболь-
шему количеству сотрудников в централизуемых отде-
лах  на каждом из дочерних предприятий.

В дополнение к существующим нами разработан
расчетный метод обоснования штатной численности
основных подразделений КЦ. Он предполагает выпол-
нение следующих этапов.

1. Распределение каждой из  централизуемых функ-
ций на три группы:

– выполнялись на предприятиях, но будут переданы
в управляющую компанию;

– выполнялись и остаются на предприятиях;
– дополнительные функции управляющей компа-

нии, возникающие в результате создания холдинга.
2. Составление матрицы ответственности в соответ-

ствии с предполагаемым  распределением функций
между КЦ и подчиненными организациями (табл. 2.2.3).

3. Определение норм времени, затрачиваемого каж-
дым из работников на выполнение своей функции (ут-
верждение, согласование, исполнение, консультирова-
ние и т. д.), на основе хронометража, ретроспективного

Таблица 2.2.3. Фрагмент матрицы ответственности процессов верхнего уровня
(модель КЦ – «Стратегический контролер»)

Процессы, функции,
операции

Управляющая компания Предприятия холдинга
Гене-
раль-
ный

дирек-
тор

Зам. гене-
рального
директора
по марке-

тингу

Отдел
марке-
тинга

Зам. гене-
рального

директора
по прода-

жам

Отдел
управ-
ления
прода-
жами

Дирек-
тор

пред-
приятия

Началь-
ник

отдела
марке-
тинга

Отдел
марке-
тинга

Руково-
дитель
продаж
на пред-
приятии

Отдел
про-
даж

Отдел
фир-

менной
торгов-

ли
1. Маркетинг.
1.1. Стратегиче-
ский маркетинг

Р О И – – У С У – – –

1.2. Операционный
маркетинг – С К – – Р О И С У У

1.3. Координация
маркетинговой
политики между
предприятиями
корпорации

Р О И – – У У Д Д Д Д

2. Сбыт.
2.1.Определение
планов продаж на
внешнем и внут-
реннем рынке

Р – – О И У – – С – –

2.2. Договорная
работа с потреби-
телями

– – – С К Р – – О И И

2.3. Контроль за
выполнением
планов продаж

Р – – О И У – – У Д Д

Примечание. Р – решение окончательное (утверждение), О – ответственный исполнитель, И – исполнитель, С – согласование, У –
уведомление, ознакомление, К – консультирование, Д – предоставление данных, информации.
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анализа затрат рабочего времени и экспертным путем
(табл. 2.2.4).

4. Расчет штатной численности КЦ исходя из объе-
ма передаваемых ему функций и необходимого време-
ни на их выполнение.

Помимо расчетного метода обоснования штатной
численности основных подразделений КЦ, нами также
разработана экономико-математическая модель оцен-
ки экономического эффекта от реструктуризации орга-
низации с передачей части функций КЦ. Остановимся
более подробно на элементах, которые включает в себя
экономико-математическая модель выбора оптималь-
ного варианта осуществления реструктуризации [8].

Экзогенные параметры:
ni – число сотрудников, занятых выполнением i -й

функции до реструктуризации, чел., где Ii 1,= – номер
функции организации;

mi – минимальное число сотрудников, занятых вы-
полнением i-й функции, которых нужно сохранить в
подразделении после реструктуризации, чел.;

zi – средняя заработная плата (с отчислениями) со-
трудников, занятых выполнением i-й функции до рес-
труктуризации, руб/чел.;

iẑ  – средняя заработная плата (с отчислениями) но-
вых сотрудников управляющей компании, занятых выпол-
нением i-й функции после реструктуризации, руб/чел.;

wi – коэффициент важности i-й функции, то есть доля
общего дохода, обусловленная работой подразделений
организации, занятых выполнением данной функции
(может быть получен на основании анализа эксперт-

ных оценок, причем å
=

=
I

i
iw

1
1);

ui – обратный коэффициент управляемости, то есть
нормативное количество управленцев, которое долж-
но приходиться на одного сотрудника, занятого выпол-
нением i-й функции;

qi – повышающий коэффициент, который показыва-
ет, во сколько раз заработная плата управленца (по i-й
функции) превышает среднюю заработную плату ря-
дового сотрудника, занятого выполнением соответству-
ющей функции [10];

ki – коэффициент роста дохода, обусловленного
более высоким уровнем квалификации новых со-
трудников, привлекаемых к выполнению i-й функции
(экспертная оценка);

Li – предельно допустимый процент сокращения
сотрудников, занятых выполнением i-й функции в ре-
зультате реструктуризации, %;

D – общий годовой доход организации до реструк-
туризации, обусловленный работой анализируемых
подразделений, руб.

Отметим, что коэффициент управляемости определя-
ется либо на основе действующих отраслевых норм (при
их наличии) либо экспертным путем. Этот показатель за-
висит от ряда факторов: уровня стандартизации задач, ква-
лификации сотрудников, расположения объектов управ-
ления, типа организационной структуры и др. Как пока-
зывает опыт, значение обратного коэффициента управля-
емости обычно варьирует в пределах от 1/17  до 1/5 [12].

При определении важности функций управления
следует учитывать тот вклад, который вносится соот-
ветствующими подразделениями в общий результат
деятельности организации [11].

Управляемые переменные:
xi – число новых сотрудников, занятых выполнени-

ем i-й функции в управляющей компании, чел.;
yi – число сотрудников, занятых выполнением i-й

функции, оставшихся работать в отделе после реструк-
туризации, чел.

Эндогенные переменные:
di  – удельный доход в расчете на одного сотрудни-

ка, занятого выполнением i-й функции до реструкту-
ризации:

;
i

i
i n

Dwd ´
=   (2.2.1)

П1  – условная прибыль организации до реструкту-
ризации, руб.:

);(П ii

I

i
i zdn -= å

=1
1       (2.2.2)

П2 – условная прибыль организации после реструк-
туризации, руб.:

ii

I

i
ii

I

i
iiii

I

i
iii

qzxu

zdkxzdy

´´+-

--´´+-´=

å
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=
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11
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Здесь знак [ ] означает целую часть числа – наиболь-
шее целое число, не превосходящее данное.

Целевая функция:
Совокупный экономический эффект (Э) от прове-

дения реструктуризации предлагается оценивать по
следующей формуле:

max.ППΔПЭ 12 ®-== (2.2.4)

Таблица 2.2.4. Пример распределения времени на выполнение основных функций управления

Содержание работ (ответственность)
при выполнении функций управления

Средний объем затрачиваемого времени на выполнение 1 задания
чел/ч %

Решение окончательное (утверждение) 0,5 1
Ответственный исполнитель 4 8
Исполнитель 40 80
Согласование 0,3 1
Уведомление, ознакомление 0,3 1
Консультирование 2 4
Предоставление данных, информации 3 6
Итого 50,1 100

(2.2.3)

.

.
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Ограничения:
а) по общему числу сотрудников:

;iii nyx £+  (2.2.5)

б) по числу сокращаемых сотрудников:

;i
i

iii L
n

yxn
£´

-- 100 (2.2.6)

в) по минимальному числу сохраненных в отделе
сотрудников:

;ii my ³ (2.2.7)

г) по экономическому смыслу:

,0³ii y,x -ii y,x целые [16].        (2.2.8)
Мероприятия, осуществляемые в рамках реструк-

туризации, неизбежно затрагивают социальные аспек-
ты деятельности организации. В частности, может воз-
никнуть необходимость принятия решения о сокраще-
нии отдельных штатных единиц. Чтобы обеспечить со-
хранение стабильности и преемственность опыта,
нельзя уволить слишком большую часть персонала.
Именно этим обусловлено введение ограничения, свя-
занного с предельно допустимым уровнем сокраще-
ния штата.

Если Э > 0, то реструктуризация считается эконо-
мически целесообразной. При сравнении нескольких
допустимых вариантов реструктуризации оптимальным
признается тот, которому соответствует большее зна-
чение величины  [14].

С математической точки зрения представленная
выше модель относится к классу задач целочисленного
линейного программирования, которые могут быть
решены с помощью метода ветвей и границ или метода
Гомори. Для получения численного решения данной
задачи можно использовать специализированные про-
граммы-солверы [27].

Рассмотрим возможности практического приме-
нения представленной выше модели на конкретном

примере (табл. 2.2.5, данные взяты условные). Предпо-
ложим, что для корректной работы анализируемой орга-
низации должны быть реализованы следующие укруп-
ненные функции: маркетинг, бухгалтерский учет и эко-
номическое планирование. Реализацией указанных
функций призваны заниматься три подразделения. Они
же будут сохранены и в новой организационной струк-
туре, однако помимо них будет создана управляющая
компания, в состав которой войдут сотрудники, кото-
рые также будут отвечать за реализацию трех выше-
упомянутых функций [22].

Допустим, общий месячный доход, обусловленный
выполнением трех рассматриваемых функций, до рес-
труктуризации составлял в среднем 100 000 руб. При
этом, согласно экспертным оценкам, 40 % этой суммы
приходилось на специалистов в области маркетинга,
25 – на бухгалтеров и 35 % – на экономистов. По этим
данным можно определить доход каждого подразделе-
ния (см. строку 2 табл. 2.2.5). Управляемые перемен-
ные (строки 6 и 7) изначально не заданы и определяют-
ся по итогам оптимизации так, чтобы в каждом подраз-
делении предприятия осталось не менее заранее за-
данного минимального числа сотрудников и чтобы
общее число сокращенных сотрудников не превыси-
ло 30 % [19]. Одним из допущений модели является тот
факт, что новые сотрудники, входящие в состав управ-
ляющей компании, обладают более высоким уровнем
квалификации, либо более весомым опытом работы в
данной сфере, либо более производительны, либо об-
ладают более подходящими для своих должностей лич-
ными качествами по сравнению с сотрудниками, заня-
тыми на выполнении этих функций до реструктуриза-
ции, и за счет этого превосходства новые сотрудники
способны обеспечить более высокий уровень дохода
для организации. С математической точки зрения этот
факт реализуется путем введения в модель коэффици-
ента роста дохода [21].

Кроме того, выделение управляющей компании дела-
ет более сложным процесс управления подразделениями

Таблица 2.2.5. Расчет оптимального варианта реструктуризации на условных данных

Показатели Маркетинг Бухгалтерия Планово-эконо-
мический отдел

1. Число сотрудников до реструктуризации 15 10 10
2. Доход от деятельности подразделений организации до
реструктуризации, руб. 40 000 25 000 35 000

3. Удельный доход (на 1 сотрудника), руб. 2 667 2 500 3 500
4. Коэффициент важности функции 0,4 0,25 0,35
5. Средняя зарплата сотрудников до реструктуризации, руб. 850 800 700
6. Число сотрудников, оставшихся в отделе 2 2 3
7. Число новых сотрудников 9 5 14
8. Средняя зарплата новых сотрудников, руб. 900 870 790
9. Коэффициент управляемости 0,167 0,143 0,2
10. Число управленцев 2 1 3
11. Средняя зарплата управленцев, руб. 1 300 1 600 1 200
12. Коэффициент роста дохода 1,06 1,08 1,15
13. Коэффициент сокращения персонала, % Не более 30 %
14. Минимальное число сохраненных в отделе 1 2 1
15. Условная прибыль до реструктуризации, руб. 27 250 17 000 28 000
16. Условная прибыль после реструктуризации, руб. 18 373 10 950 50 090
17. Эффект от реструктуризации, руб. –8 877 –6 050 22 090
Итого эффект от реструктуризации, руб. 7 163
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организации и отдельными специалистами, что выра-
жается в необходимости дополнительного найма уп-
равленцев, количество которых определяется на ос-
нове использования рекомендуемых в современных
источниках норм управляемости, которые представле-
ны соответствующими коэффициентами (строка 9).
Расходы на оплату труда управленцев и более высокие
заработные платы новых сотрудников также должны
быть учтены в ходе расчетов [24].

Компьютерная реализация представленной выше
экономико-математической модели с помощью инст-
румента «Поиск решения» в среде Ms Excel дала следу-
ющие результаты:

– из 15 сотрудников отдела маркетинга нужно оста-
вить 11, в том числе на самом предприятии – 2, в управ-
ляющей компании – 9, назначив при этом 2 управлен-
ца. При этом прибыль предприятия, по предваритель-
ным оценкам, сократится на 8,9 тыс. руб.;

– из 10 сотрудников бухгалтерии нужно оставить 7,
в том числе на самом предприятии – 2, в управляющей
компании – 5, назначив при этом 1 управленца. При
этом прибыль предприятия, по предварительным оцен-
кам, сократится на 6,1 тыс. руб.;

– состав планово-экономического отдела нужно рас-
ширить с 10 до 17 сотрудников, в том числе на самом
предприятии оставить 3 человека, в управляющую ком-
панию определить 14 человек, назначив 3 управленцев.
При этом прибыль предприятия, по предварительным
оценкам, увеличится на 22,1 тыс. руб.;

– в конечном итоге прибыль предприятия, соглас-
но прогнозам, возрастет на 7 163 руб. в месяц. Это
значение следует сопоставить с приведенными ме-
сячными затратами на реструктуризацию (если тако-
вые имеются). Затраты на реструктуризацию могут
включать единовременные вложения в разработку
плана реструктуризации соответствующими привле-
ченными специалистами, вложения в строительство
зданий (если это предусмотрено), закупку недостаю-
щего офисного оборудования, проведение внеочеред-
ного ремонта и т. п. [15].

Следует отметить, что предложенная  экономико-
математическая модель может быть также применена
для оценки целесообразности вынесения ряда функций
управления на аутсорсинг. Подобные задачи в настоя-
щее время являются достаточно актуальными и пред-
ставляют практический интерес. Ведь аутсорсинг мо-
жет быть как более дорогим по сравнению с трудом
наличного состава персонала, так и более дешевым,
однако при этом следует учитывать различия в эффек-
тивности реализации функций управления. В некото-
рых случаях может оказаться экономически выгодным
переплатить за качество бухгалтерского учета или эко-
номического планирования, если это позволит избежать
возможных потерь в будущем.

Заключение

С точки зрения выстраивания системы корпоратив-
ного управления важно определить роль и место кор-
поративного центра. В СХО системы Минсельхозпрода
корпоративные центры находятся, как правило, в самих

организациях. Гораздо более сложная ситуация в СХО
вне системы Минсельхозпрода. Данные организации
претерпели различные варианты реорганизации (про-
дажа, присоединение и др.), в результате чего, как
правило, оказались в системе крупных корпораций.
Выбор конкретной модели КЦ для СХО в составе круп-
ной корпорации довольно сложная задача и требует
тщательного анализа особенностей функционирования
корпорации, степени интеграции СХО в производствен-
ную и финансовую деятельность всей корпоративной
структуры и т. д. Нами предложена методика предвари-
тельного выбора модели корпоративного центра, кото-
рая основывается на балльной экспертной оценке
7 факторов, которые необходимо проанализировать
по предприятиям, планируемым к объединению в
корпорацию: разнообразие бизнес-направлений; по-
тенциал синергетических эффектов от взаимодей-
ствия бизнес-единиц; взаимосвязанность организа-
ционных структур; соотношение важности, рисков и
временного режима принятия решений; экономиче-
ская эффективность бизнес-единиц; состояние и дина-
мика внешней среды отрасли; оценка состояния ме-
неджмента бизнес-единицы.

По предложенным моделям управляющей компа-
нии определен диапазон баллов. Полученная итоговая
сумма баллов позволяет определить наиболее подходя-
щую модель корпоративного центра.

Построение эффективной системы управления,
особенно при формировании корпоративного центра
(выделенного или на базе одного из объединяющихся
предприятий) требует обязательного применения про-
ектного подхода, то есть необходимо выделение отдель-
ного проекта, формирование команды, которая произ-
водит преобразования, назначение ответственных,  оп-
ределение сроков и этапов реализации. Важной состав-
ной частью реализации проекта по построению совре-
менной системы управления является формирование
эффективной единой информационной системы для
всех предприятий корпорации, которая позволяла бы
оперативно видеть ключевую информацию, формиро-
вать стратегические цели для всего объединения, раз-
бивать их на цели для предприятий и отслеживать их
исполнение в режиме онлайн, а также проводить свое-
временную корректировку показателей и необходимые
для этого мероприятия. Для этого можно использовать
современные ERP (управление ресурсами предприя-
тия) и BPM (управление бизнес-процессами предприя-
тия) системы.

Обоснование штатной численности КЦ является
довольно сложной задачей. В теории и на практике суще-
ствуют несколько методик, каждая из которых не дает сто-
процентного результата, но применение сразу несколь-
ких подходов позволяет максимально точно приблизить-
ся к правильному результату. В дополнение к сущест-
вующим нами разработан расчетный метод обоснова-
ния штатной численности основных подразделений КЦ.
Он включает в себя: распределение централизуемых
функций; составление матрицы ответственности в соот-
ветствии с предполагаемым  распределением функций;
определение норм времени, затрачиваемого каждым
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из работников на выполнение своей функции (утверж-
дение, согласование, исполнение, консультирование
и т. д.); расчет штатной численности КЦ исходя из объе-
ма передаваемых ему функций и необходимого време-
ни на их выполнение.
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В настоящее время кооперация и интеграция игра-
ют ключевую роль в создании и эффективном функ-
ционировании различных предприятий. Те организа-
ции, которые игнорируют принципы кооперации и ин-
теграции, зачастую не в состоянии выдержать жесткой
конкуренции со стороны других субъектов хозяйство-
вания. Данные процессы являются одними из приори-
тетных направлений исследований, проводимых в ми-
ровом масштабе, результаты которых широко исполь-
зуются в различных отраслях экономики. В Беларуси на
современном этапе развития наблюдается активизация
процессов кооперации и интеграции, в том числе про-
исходит формирование крупных интегрированных
структур, значимость которых подтверждается Государ-
ственной программой развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

Рационализация процессов формирования коопе-
ративно-интеграционных структур помогает на прак-
тике решать различные проблемы их функционирова-
ния. Такой результат основан на совершенствовании
организационно-экономического взаимодействия
субъектов хозяйствования в АПК. Интеграционные свя-
зи в рамках агропромышленных объединений способ-
ствуют:

– повышению эффективности производства и по-
зволяют нарастить объемы выпускаемой сельскохозяй-
ственной продукции;

– росту конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции;

– удовлетворению спроса населения на продоволь-
ствие;

– обеспечению сырьем перерабатывающих пред-
приятий;

– применению самых передовых форм хозяйство-
вания;

– снижению доли импортной продукции и др.
Таким образом, содержание идеи создания и фун-

кционирования кластерных образований в аграрной
сфере заключается в превращении сельских террито-
рий, сельскохозяйственного производства, перерабаты-
вающих и снабженческих предприятий и смежных

§ 2.3. Особенности развития кооперативно-интеграционного
взаимодействия субъектов хозяйствования в АПК

с ними организаций и служб в замкнутую организаци-
онно-экономическую систему, выстроенную по спе-
циальной технологической цепочке продвижения про-
дукции от места ее исходного получения до превраще-
ния в рыночную продукцию и продажи.

Перспективы кластерной организации АПК зависят
от макроэкономических тенденций в стране или регио-
не, наличия соответствующей инфраструктуры и инте-
ресов предприятий и организаций. Кластерная органи-
зация создает условия для активизации не просто про-
изводственно-сбытовой деятельности, а производствен-
но-инновационной, она призвана формировать техно-
логических лидеров. Так, кластерная стратегия позво-
ляет в условиях осложнения общей макроэкономиче-
ской ситуации более устойчиво решать экономические,
технико-технологические, производственные, социальные
и иные проблемы (по сравнению с разрозненными пред-
приятиями и организациями). Любая кластерная органи-
зация имеет синергетический эффект от суммирования
многих возможностей (трудовых, ресурсных и др.) участ-
ников. Но это не просто суммирование имеющихся воз-
можностей (такое элементарное складывание не всегда
целесообразно), а поиск путей более эффективного
приложения ресурсов, концентрация капитала на при-
оритетах, модернизация технико-технологической базы
для поддержания конкурентоспособности.

Применительно к конкретной территории кластер
следует понимать как совокупность организаций раз-
личных правовых форм и форм собственности, актив-
но взаимодействующих и дополняющих друг друга,
обеспечивающих развитие своего потенциала на инно-
вационной основе, осуществляющих поиск наиболее
эффективных решений в области создания и сбыта кон-
курентных продуктов, стремящихся работать на прин-
ципах самоокупаемости и самофинансирования, а так-
же реализующих цели и задачи социально-экономичес-
кой и научно-технической политики в контексте общих
задач государства или региона.

Концептуальные основы кластерной организации
должны определять цели, задачи и формы как самого
этого объединения, так и территориальных органов
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государственного управления. Важнейшие функции
кластерной организации на любой территории обоб-
щенно представлены нами на рисунке 2.3.1.

Таким образом, кластеры призваны обеспечивать:
внедрение инновационных технологий, использование
новейших методов управления, производство конку-
рентоспособной продукции, уверенное продвижение
на рынок и осуществление многих других эффектив-
ных методов и приемов хозяйствования.

Следует подчеркнуть, что основные направления по
обеспечению эффективного развития кластеров различ-
ных форм и типов включают:

1) формирование полного (оптимального) состава
организаций (структур) институционального развития
кластерного образования;

2) разработку механизмов по повышению конкурен-
тоспособности кластерной структуры (организацион-
ных, экономических, мотивационных и др.), включая:
стимулирование инвестиционной деятельности; акти-
визацию инновационной деятельности; совершенство-
вание системы управления кластера; разработку дей-
ственной системы маркетинга; разработку эффективной
системы повышения качества продукции; разработку
действенной системы мотивации труда и производства.

Мировой опыт доказывает, что опережающих эко-
номических результатов можно достичь при синергии
в каком-то одном объединении или на какой-то одной
территории всех возможных ресурсов предприятий и
организаций (трудовых, материально-технических, фи-
нансовых и др.), включая научные достижения и инно-
вации [6, 7, 11, 12].

Алгоритм устойчивого развития кластера (любой
формы) включает следующие элементы:

первый – формирование научно обоснованных про-
ектов (мегапроектов), которые содержат потенциал быст-
рого и устойчивого роста, определение роста и места каж-
дой структуры кластера в реализации данного проекта;

второй – определение источников и каналов фи-
нансового и материально-технического обеспечения ре-
ализации данного мегапроекта, выстраивание соответ-
ствующих коммуникаций с партнерами, органами

управления, банками и другими возможными ведом-
ствами и органами, которые могут способствовать
развитию;

третий – организация технологического процесса по
осуществлению мегапроекта на практике; организация
системы производства и управления, разработка биз-
нес-планов и других регулятивных документов; нала-
живание действенного регулирования и контроля тех-
нологического процесса;

четвертый – налаживание эффективного сбыта по-
лученных товаров; установление надежного партнер-
ства по сбыту и продажам; формирование устойчивых
и долгосрочных сбытовых связей; надежная интегра-
ция в рыночное пространство.

Вместе с тем нами выявлены основные принципы,
на которых должны быть построены организация и
функционирование кластеров: территориальный, кото-
рый отражает пространственную локализацию хозяй-
ствующих субъектов, объединенных общей технологи-
ческой цепочкой создания конечного продукта; добро-
вольность и заинтересованность участия в создании и
деятельности кластера; создание совокупного продук-
та с заданной потребительской стоимостью; определе-
ние предприятия-интегратора (ядра кластера) и основ-
ных точек развития для инвестиций; равноправность
экономических отношений между входящими в клас-
тер структурами; максимальный учет экономических
интересов участников, выработка и реализация дей-
ственных мотивационных механизмов.

Кластерный подход позволяет сформировать такой
механизм взаимоотношений (прямых и обратных эко-
номических связей), который позволяет получать экви-
валентную затратам прибыль не только тем субъектам,
которые реализуют конечный продукт, но и всем учас-
тникам объединения [1, 2, 7]. В результате обратных эко-
номических связей прибыль из сферы продаж возвра-
щается в сферы производства сырья и его переработки
в соответствии с понесенными затратами. В этом со-
стоит одно из основных преимуществ кластерной орга-
низации, здесь в полном объеме учитываются интере-
сы непосредственных сельхозтоваропроизводителей.

Рис. 2.3.1. Функции (цели, задачи, решения) территориальной кластерной политики

Функции территориальной кластерной стратегии

2. Разработка бизнес-планов и проектов развития кластера, направленных на реализацию внутренних и внеш-
них возможностей и укрепление технико-технологической базы и ресурсного потенциала всех участников
кластера

3. Разработка методической, нормативной и экономической (финансы, цены и др.) базы для эффективного
функционирования кластера; выявление внутренних резервов и факторов развития

1. Оптимизация организационного устройства кластера по технологической цепочке продвижения основной
продукции – от получения исходного сырья до его переработки и продажи готового продовольствия. Числен-
ность структур должна быть оптимальной и обеспечивать оперативность, реализацию преимуществ объеди-
нения и конкурентоспособность

4. Налаживание эффективного взаимодействия кластера с местными органами власти, партнерами и конку-
рентами по бизнесу; выработка комплекса мер по активному продвижению на рынок и закреплению на пре-
стижных рынках
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Еще одним важным преимуществом кластеров яв-
ляется то, что они способны охватить различные на-
правления деятельности АПК и тем самым обеспечи-
вать организационно-экономическую устойчивость
развития сельских территорий.

Практика организации кластеров показывает, что они
обладают следующими характерными признаками:
представляют собой самоуправляемую и саморегу-
лируемую систему; поддерживают прямые и обратные

экономические связи и равноправное партнерство; на-
целены на оптимизацию инфраструктуры и др.

В системе создания и функционирования класте-
ров важно иметь научно обоснованный алгоритм, ко-
торый представляет собой определенную последова-
тельность этапов. Нами разработан такого рода алго-
ритм (рис. 2.3.2).

Этапность создания кластерных структур в АПК тре-
бует реализации многих мер, которые в совокупности

Рис. 2.3.2. Алгоритм формирования кластера

Этап Процедуры

Инициирование создания

Создание управленческой
структуры кластера

Подбор организаций и
структур – участников

кластера

Осуществляется по инициативе заинтересованных специали-
стов либо вышестоящего управленческого органа

Подбор руководителя (организатора) и основных специалистов

Определение параметров подбора участников

Анализ возможностей (потенциала) участников

Определение недостающих структур и принятие решений
по их созданию

Постановка целей и задач по организации и функционированию кластеров

Разработка стратегии (бизнес-плана, средне- и долгосрочного плана) развития кластера
(в контексте с развитием территории)

Формирование договорных отно-
шений и заключение договоров

(возможно – генерального догово-
ра между всеми участниками)

Организация работы всех структур
кластера и всего объединения на

новых принципах (реализация
планов)

Осуществление контроля за испол-
нением намеченных проектов и

программ

Определение оптимальной формы отношений
и договорного соглашения

Оценка преимуществ и рисков интеграции

Подписание договоров и соглашений
(возможно – генерального соглашения)

Разработка планов кластера и нормативной
документации

Разработка порядка принятия решений
и управляемости кластера

Разработка схемы получения и продвижения продук-
ции, формирования и перераспределения доходов и

прибыли между участниками

Определение порядка контроля

Определение ответственности за качество исполнения
должностных обязанностей и реализацию целей

и задач кластера

Оценка общей результативности работы кластера

Оценка эффективности работы управленческих служб
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Таблица 2.3.1. Целостная концепция создания и функционирования кластерного объединения в АПК

Сущностные
составляющие

концепции
Содержание и характеристика составляющих

1. Цели и задачи 1.1. Обеспечение эффективного развития сельского хозяйства, работающего на принципах самооку-
паемости и самофинансирования;

1.2. Обеспечение заданных (целевых) объемов производства и сбыта высококачественной конкурен-
тоспособной продукции;

1.3. Обеспечение расширенного воспроизводства производственного потенциала, в том числе техни-
ко-технологической базы;

1.4. Внедрение новейших достижений науки и инновационных технологий производства;
1.5. Обеспечение заданных объемов прибыли и доходов;
1.6. Удовлетворение экономических (материальных) интересов работников и трудовых коллективов

в доходах;
1.7. Налаживание эффективной и слаженной работы всех составляющих кластер структур

2. Принципы
и методы

2.1. Приоритетность быстрого технико-технологического и инновационного развития;
2.2. Комплексность и системность при формировании и реализации бизнес-планов и средне-
и долгосрочных планов развития;
2.3. Приоритетность развития главного звена (предприятия-интегратора) и равноправность взаимо-

отношений всех входящих в кластер структур;
2.4. Оптимизация специализации и поиск эффективных направлений диверсификации производства;
2.5. Программно-целевой характер развития;
2.6. Оптимизация производства исходя из материально-технических и финансовых ресурсов;
2.7. Оптимизация затрат, себестоимости и стоимости производства;
2.8. Оптимизация системы управления, обслуживающих и вспомогательных звеньев (подразделений);
2.9. Синергетический эффект

3. Обеспечива-
ющие условия

3.1. Выработка необходимой нормативной базы для ведения эффективной хозяйственной деятельности;
3.2. Создание оптимальной производственной, обслуживающей и социальной инфраструктуры;
3.3. Разработка комплексов мер целевого развития кластера и его структур по наиболее актуальным

направлениям, возникающим в ходе текущей хозяйственной деятельности
4. Средства
реализации
концепции

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

публиканских и отраслевых программ;
– заемные средства банков и других кредитующих организаций;
4.2. Меры организационного характера:
– оптимизация структуры, функций и целей деятельности управленческих служб;
– налаживание действенного контроля за ходом производства и прямой ответственности за результаты;
4.3. Меры социального характера:
– формирование необходимой социальной инфраструктуры (под цели производственной инфра-

структуры);
– разработка действенных механизмов стимулирования труда и производства

5. Субъекты
кластера

5.1. Основное звено – предприятие-интегратор;
5.2. Оптимальный перечень предприятий и организаций по основной деятельности;
5.3. Необходимый состав вспомогательных, дополнительных и обслуживающих структур и служб;
5.4. Управленческий аппарат кластера и его структур

6. Социально-
экономическая
эффективность
кластерной орга-
низации в АПК

6.1. Создание организационно-экономической базы для ведения устойчивого и эффективного (кон-
курентного) агропромышленного производства;

6.2. Обеспечение получения целевых доходов и прибыли, обеспечение самоокупаемости и самофи-
нансирования хозяйственной деятельности;

6.3. Обеспечение расширенного воспроизводства процесса производства и сбыта агропромышленной
продукции под рыночный потребительский спрос;

6.4. Обеспечение целевых инвестиций в модернизацию технико-технологической базы и необходимой
инновационности производства, сокращение трудоемкости и ресурсоемкости производства;

6.5. Обеспечение роста доходов работников;
6.6. Обеспечение развития социальной инфраструктуры кластера за счет собственных средств

формируют организационно-экономическое взаимо-
действие. Для этого нами предложена целостная кон-
цепция кластерной организации, которая представлена
в таблице 2.3.1.

Из таблицы видно, что целевая концепция создания
и функционирования кластерных формирований не
только целесообразна, но она неизбежна, поскольку дает
общую картину последовательности и порядка кластер-
ной организации. Известно, что если есть понимание об-
щей цели, задач и результатов – нетрудно разработать

более частные структуры для конкретных условий. Так,
на базе данной целевой концепции нами разработаны
организационно-экономические основы создания произ-
водственно-сбытовых кластеров, которые могут быть ис-
пользованы в широкой практике АПК (табл. 2.3.2). Орга-
низационно-экономическое взаимодействие кластера –
это большая совокупность разнообразных мер и ме-
тодов по его созданию на всех этапах: от исходных условий
под-готовки учредительных мероприятий до рыночно-
го сбыта конкурентоспособной продукции [8, 10, 12].
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Таблица 2.3.2. Организационно-экономические основы создания производственно-сбытовых
кластеров (для реальных условий хозяйствования)

Этапы
создания

Основные меры
реализации этапов Характерные черты реализуемых мер

I этап –
подготовка и
создание
кластера

1.1. Обоснование предло-
жения (идеи) и предваритель-
ных оценок (расчетов) целе-
сообразности;

1.2. Согласование идеи с
вышестоящими органами
государственного и хозяй-
ственного управления;

1.3. Подбор необходимых
структур (предприятий и ор-
ганизаций), заинтересован-
ных в создании кластера;

1.4. Принятие решения и
договор о создании кластера
заинтересованных структур
(сельхозтоваропроизводите-
ли, переработчики, постав-
щики ресурсов, организации
по сбыту продукции и др.);

1.5. Определение предпри-
ятия-интегратора

Формулирование основной идеи и предложений по созданию кла-
стера.

Подготовка прогнозных оценок и расчетов предполагаемой эффек-
тивности.

Подбор предприятия-интегратора, учредителей кластера с учетом
оценки их возможностей.

Подбор общего количества предприятий и организаций (структур)
кластера, оценка их экономического состояния, целей, задач и пер-
спектив развития.

Выстраивание предварительной схемы обоснования организации
кластера, определение ее слабых и сильных сторон.

Определение разнообразных вариантов (моделей, механизмов) ор-
ганизации и функционирования кластера и отбор наиболее целесооб-
разного.

Обсуждение и принятие решения по организационной форме кла-
стера (подготовка договора).

Определение организационно-управленческой структуры кластера.
Четкое определение прав, обязанностей и ответственности участников.

Определение общих условий функционирования кластера, порядка
формирования и распределения доходов, условий материальной от-
ветственности и материального стимулирования труда

II этап –
организация
функциони-
рования кла-
стера

2.1. Моделирование бизнес-
системы кластера;

2.2. Определение недоста-
ющих структур и служб для
эффективной работы (по тех-
нологической цепочке про-
движения продукции);

2.3. Разработка порядка ре-
гулирования бизнес-системы
кластера;

2.4. Разработка бизнес-
планов, средне- и долгосроч-
ных планов развития;

2.5. Определение порядка
экономических взаимоотно-
шений между участниками
кластера, в том числе порядка
формирования и перераспре-
деления доходов

Выстраивание технологической цепочки продвижения продукции
от получения сырья до готового продовольствия и его сбыта и на этой
базе общего перечня предприятий и организаций кластера, включая
недостающие.

Определение порядка создания (восполнения) недостающих струк-
тур или служб по технологической цепочке организации и функцио-
нирования кластера.

Разработка бизнес-планов текущей деятельности, а также средне- и
долгосрочных планов развития.

Разработка организационной структуры и схемы иерархии, распре-
деление полномочий и ответственности каждой структурной единицы
кластера.

Налаживание системы взаимодействия организаций (подразделе-
ний) кластера друг с другом и с предприятием-интегратором в рамках
бизнес-процесса.

Определение целей, задач и полномочий службы управления по
каждой структуре; выработка механизма принятия решений.

Разработка (при необходимости) дополнительных условий эффек-
тивного функционирования кластера (системы взаимодействия и
формы договоров на поставку продукции за пределы кластера, поряд-
ка стимулирования качества продукции и др.).

Определение порядка формирования цен и доходов по каждой
внутренней организационной структуре.

Определение направлений сбыта конечной продукции и схемы
краткосрочного и долгосрочного партнерства

III этап –
текущая
деятельность
и порядок
адаптации к
рыночным
условиям

3.1. Доработка и уточнение
(при необходимости) элемен-
тов механизма функциониро-
вания кластера;

3.2. Организация функцио-
нирования механизма (планов,
цен, финансирования, матери-
ально-технического обеспече-
ния, менеджмента и др.);

3.3. Контроль функциони-
рования механизма и в целом
работы кластера

Налаживание действенного мониторинга организации и функцио-
нирования кластера, а также различных механизмов, методов и рыча-
гов его обеспечения и регулирования.

Оперативная корректировка организационно-экономического меха-
низма и его составляющих при возникновении текущих противоре-
чий.

Налаживание мониторинга развития рыночных отношений и адап-
тации к ним организационно-экономического механизма кластера.

Контроль деятельности кластера и в первую очередь контроль каче-
ства создаваемой продукции.

Оперативный анализ показателей деятельности кластера в сравне-
нии с установленными плановыми или нормативными показателями.

Определение возможностей развития кластера на перспективу.
Разработка экономической и нормативной базы для дальнейшего

бизнес-планирования, включая возможности расширенного воспроиз-
водства и диверсификации
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Республиканские органы государ-
ственного и хозяйственного управ-

ления (выработка и реализация
макроэкономических механизмов
целевого регулирования развития

кооперации (кластеризации)

Областные и районные органы
государственного и хозяйствен-
ного управления (создание бла-
гоприятных условий развития
кооперации (кластеризации)

Субъекты хозяйствования
(выработка внутренних механиз-
мов эффективного функциониро-
вания в контексте решений выше-

стоящих органов)

Разработка макроэкономической
стратегии и политики развития
экономики страны и отраслей

Разработка законодательства и
нормативно-правовых норм разви-
тия АПК, в том числе кооперации

(кластеризации)

Долгосрочное, средне- и кратко-
срочное планирование развития
кооперативно-интеграционных

структур (кластеров), а также реа-
лизация программ и планов

Анализ результативности
функционирования кооперативно-

интеграционных структур
(кластеров) и выработка корректи-

рующих действий

Разработка и реализация
комплекса мер эффективной

организации и функционирования
АПК, в том числе кооперации

(кластеризации)

Рис. 2.3.3. Механизм управления (регулирования) и реализации организационно-экономических
и социальных задач развития сельскохозяйственной кооперации (кластеризации)

Следует подчеркнуть, что все этапы и меры по их
реализации одинаково важны, нельзя игнорировать одни
и делать ставку на другие. Тем не менее в конкретных
условиях могут возникать многие непредвиденные об-
стоятельства, которые потребуют адекватных специфи-
ческих мер. Поэтому организаторы кластера должны
быть хорошо подготовленными специалистами, способ-
ными быстро ориентироваться в проблемах и прини-
мать рациональные решения.

Таким образом, изложенная нами концепция созда-
ния кластерных структур в АПК дает достаточно пол-
ное обобщенное представление о процедурах, этапах,
проблемах и решениях. Их практическое использова-
ние позволит создавать действенные кластерные струк-
туры для реализации поставленных целей и задач.

Система взаимодействия кооперации (кластериза-
ции) имеет несколько иерархических уровней: макро-
уровень, мезоуровень и микроуровень. Так, макроуро-
вень рассматривает взаимодействие с государством,
здесь участвуют меры и рычаги макроэкономического
регулирования кооперативно-интеграционных (клас-
терных) отношений, производства и сбыта. Мезоуро-
вень рассматривает взаимодействие с областным (или
межобластным) управлением. Микроуровень опреде-
ляет порядок взаимодействия непосредственно в
субъектах хозяйствования, где в полной мере реализу-
ются интересы участников [3, 5, 6]. В этой связи нами
разработан соответствующий механизм управления и
целевой реализации социально-экономических задач
кооперации (кластеризации) (рис. 2.3.3).

Механизм, представленный на этом рисунке, дает
наглядное представление как о сложной иерархии орга-
низации и развития кооперации (кластеризации), так и
прямой зависимости организации и функционирова-
ния кооперативно-интеграционных и кластерных струк-
тур на местах от стратегии и политики республиканс-
ких органов государственного и хозяйственного управ-
ления и решений по созданию необходимых условий
хозяйствования на уровне областных и районных орга-
нов управления. Система кооперации и кластеризации,
а также их организация являются очень зависимыми от
вышестоящих органов, а отсюда и достаточно уязви-
мыми, особенно в случаях принятия не во всем благо-
приятных нормативов и решений. Противоречивость
директивных установок практически невозможно ни-
велировать деятельностью самих субъектов хозяйство-
вания, которые могут оказаться в ущемленном состоя-
нии и нести немалые потери.

В этой связи необходима организация эффективного
партнерства как с органами государственного и хозяй-
ственного управления всех уровней, так и с предприятия-
ми и организациями других форм. Это предполагает:

–  создание механизмов защиты при взаимодействии
с другими организациями, в том числе в сфере финан-
сов, кредита, частного предпринимательства и др.;

– выработку и реализацию стимулирующего зако-
нодательства;

– принятие программ и комплексов мер по устойчи-
вому развитию и расширению сферы деятельности коо-
перативно-интеграционных и кластерных систем в АПК;
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– методологическое и методическое обеспечение
безопасного участия кооперативно-интеграционных и
кластерных организаций в государственных, отрасле-
вых и региональных программах, проектах и меропри-
ятиях, в том числе в бизнес-проектах;

– выработку мер государственной поддержки;
– организацию подготовки и переподготовки ква-

лифицированных кадров.
Нами установлено, что экономическая эффектив-

ность работы кластеров и кооперативно-интеграцион-
ных структур должна характеризоваться не просто от-
ношением производственного результата (эффекта) к
использованным ресурсам (затратам), обусловившим
этот эффект, а вполне определенными критериями и
показателями [4].

Учитывая вышесказанное, крупным обобщенным
критерием экономической эффективности кластеров и
кооперативно-интеграционных структур на республи-
канском или региональном уровне является получение
валовой продукции, валового или регионального про-
дукта, чистого дохода или прибыли при соответствую-
щих затратах живого и овеществленного труда. Общую
совокупность экономических показателей, которые
могут определять эффективность функционирования
кластеров и кооперативно-интеграционных структур,
можно подразделить на 4 основные группы:

1) агрегированные или обобщенные, экономиче-
ские показатели эффективности территориальных
образований (сумма валового внутреннего или регио-
нального продукта, сумма национального или валово-
го дохода, объем внутрирегиональной и внешней тор-
говли, себестоимость продукции, чистый доход или
прибыль, уровень рентабельности);

2) интегральные, или синтетические показатели эф-
фективности использования трудовых и материально-
технических ресурсов (производство валовой и товар-
ной продукции на одного занятого, численность занятых
производством работников, уровень механизации и авто-
матизации производственных процессов, фондоотдача

Рис. 2.3.4. Организационная структура международного кластера
моделирования систем земледелия и селекции растений

Международный кластер моделирования систем земледелия и селекции растений

РУП «Научно-
практический центр

НАН Беларуси
по земледелию»

РУП «Институт
почвоведения
и агрохимии»

РУП «Институт
защиты

растений»

РУП «Институт
мелиорации»

РУП «Полесский
институт

растениеводства»

РУП «Институт
льна»

РУП «Опытная научная
станция по сахарной

свекле»

Государственное пред-
приятие «Институт си-

стемных исследований в
АПК НАН Беларуси»

РУП «Шипяны-АСК»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Департамент агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии

и фондоемкость, размер капитальных вложений, пока-
затель обновления основных фондов и окупаемости ин-
вестиций);

3) частные показатели, характеризующие эффектив-
ность текущих материальных затрат (затраты ресурсов
на единицу продукции – по видам);

4) социально-экономические показатели, характери-
зующие уровень и качество жизни (размер заработной
платы, соотношение денежных доходов и расходов, раз-
мер потребления конкретных продуктов на человека,
размер прожиточного минимума и др.).

Кроме того, проведенные нами исследования по-
зволяют рекомендовать создание в  Республике Бела-
русь Международного кластера моделирования систем
земледелия и селекции растений, организационная
структура которого представлена на рисунке 2.3.4.
В этот кластер рекомендуется включить ряд органи-
заций, входящих в Отделение аграрных наук НАН Бе-
ларуси, а именно: Республиканское унитарное пред-
приятие «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по земледелию», ряд научно-
исследовательских институтов, в том числе Государ-
ственное предприятие «Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси», Республиканское дочер-
нее унитарное предприятие «Опытная научная станция
по сахарной свекле», Республиканское сельскохозяй-
ственное дочернее унитарное предприятие «Шипяны-
АСК».  Кроме этих организаций целесообразно вклю-
чить в состав Международного кластера Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь с целью обеспечения необходимых условий для
его эффективного функционирования и Департамент
агропромышленной политики Евразийской экономи-
ческой комиссии для интеграции обозначенного клас-
тера ЕАЭС.

Таким образом, создание подобного рода класте-
ров является крайне важным при достижении целевых
показателей эффективности функционирования агро-
промышленного комплекса. Кроме того, проведенные
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нами исследования позволяют сделать вывод, что реа-
лизация кластерных проектов будет способствовать до-
стижению ключевых целей Государственной програм-
мы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы:

– повышению экономической эффективности АПК;
– развитию конкурентоспособного и экологичес-

ки безопасного сельского хозяйства, ориентирован-
ного на укрепление продовольственной безопаснос-
ти Республики Беларусь;

– сохранению и развитию сельской местности.
В свою очередь, достижение обозначенных целей

соответствует приоритетам Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года. Основ-
ным положениям проекта программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на
2021–2025 годы, а также Целям устойчивого разви-
тия, содержащимся в Резолюции Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций от 25 сен-
тября 2015 г. [1–12].

Заключение

В ходе исследований установлено, что между субъ-
ектами хозяйствования в кластере существует сложная
система взаимодействия, которая обеспечивает синер-
гетический эффект и играет ключевую роль в форми-
ровании и удержании конкурентного преимущества.
Данные взаимодействия формируют сбалансирован-
ные прямые и обратные потоки продукции, работ и
услуг, а также соответствующие им ценовые и финан-
совые пропорции, создающие необходимый паритет
экономических отношений.

Таким образом, кластеры на современном этапе
развития являются перспективными формами органи-
зации различных субъектов хозяйствования, позволяю-
щими интегрироваться в международные экономичес-
кие процессы и достигать целевых результатов. При
этом в кластеры целесообразно объединяться именно
тем структурам, которые видят эффективность в коопе-
рации и ставят своей целью получение добавленной
стоимости посредством активного участия в создании
конечного конкурентоспособного продукта. Известно,
что в условиях традиционной организации агропро-
мышленного комплекса основная масса прибыли фор-
мируется на стадии получения конечной продукции и
ее продажи. Кластерный подход позволяет сформиро-
вать такой механизм взаимоотношений (прямых и об-
ратных экономических связей), который дает возмож-
ность получать эквивалентную затратам прибыль не
только тем субъектам, которые реализуют конечный
продукт, но и всем участникам объединения. В этом
состоит одно из преимуществ кластерной организации,
так как здесь учитываются интересы всех участников.
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА АПК В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Мировой опыт свидетельствует, что рост конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного производства в
настоящее время предопределяется главным образом
уровнем и мерами государственной поддержки при ус-
ловии ее эффективного использования. Нерациональное
сокращение государственной поддержки может привес-
ти к финансовой неустойчивости сельскохозяйственной
отрасли, росту обязательств и, как следствие, падению
уровня производства и качества продукции. Это предоп-
ределяет актуальность и практическую направленность
научных исследований по обозначенной проблематике.

Республика Беларусь, как и подавляющее большин-
ство стран, развивает международную и региональную
интеграцию. Такое сотрудничество, наряду с форми-
рованием благоприятных условий для государств-чле-
нов, требует от последних учета международных пра-
вил и норм. В этом вопросе немаловажную роль игра-
ет уровень и структура государственной поддержки.

Беларусь не обладает достаточным опытом оказа-
ния государственной поддержки сельскому хозяйству
по правилам ВТО, это вызывает высокую заинтересо-
ванность различных субъектов агропромышленного
комплекса в рассмотрении зарубежного опыта. Наи-
более полезным, по нашему мнению, может стать опыт
стран Европейского союза и Канады.

Поддержка доходов сельскохозяйственных произво-
дителей в ЕС способствует обеспечению продоволь-
ственной безопасности и устойчивого ведения сельс-
кого хозяйства, при этом она выстроена на комплекс-
ном подходе и финансируется из бюджета через два
фонда: Европейский сельскохозяйственный гарантий-
ный фонд (поддержка доходов, рыночные меры, ин-
формационные мероприятия) и Европейский сельско-
хозяйственный фонд развития сельских районов. При
этом странам ЕС предоставлено право самостоятельно
определять инструменты государственной поддержки
при условии сокращения доли прямых субсидий.

В Евросоюзе в последние годы значительное вни-
мание уделяется развитию мелкого фермерства. Чтобы
снизить долю наиболее крупных производителей, огра-
ничены прямые выплаты одному субъекту на 20 % (при
размере субсидий 150–200 тыс. евро/год), на 40 % (200–
250 тыс. евро/год), на 70 % (250–300 тыс. евро/год). Кро-
ме этого установлен верхний предел прямых субсидий
в размере 300 тыс. евро [1].

Можно выделить следующие этапы развития поли-
тики государственной поддержки в ЕС:

1. В 80-е гг. XX века государственное финансирова-
ние преимущественно было направлено на поддержку
цен с помощью рыночных механизмов (интервенции и
экспортные субсидии).

2. После реформы 1992 г. приоритетные направ-
ления поддержки производителей изменились и

§ 3.1. Рекомендации по совершенствованию мер поддержки
сельского хозяйства в целях повышения его конкурентоспособности

в условиях ЕАЭС и последующего вступления в ВТО
производились в форме прямых платежей, а также воз-
росли расходы на развитие сельских регионов.

3. В период 2000–2013 гг. была введена концепция
развития сельских районов, большинство прямых пла-
тежей были отделены от текущего производства.

4. С принятием реформы 2013 г. укрепился подход
к оказанию прямой поддержки методами, не связанны-
ми с объемом производства, при этом возросли расхо-
ды на экологизацию и в целом сохранился рыночно-
ориентированный путь реформ [2].

Евросоюз на поддержку сельского хозяйства за пос-
ледние пять лет расходовал ежегодно более 50 млрд
евро, при этом отмечается ежегодный рост данных рас-
ходов.  В свою очередь,  размер государственной под-
держки относительно валовой добавленной стоимости
сельского хозяйства за последние пять лет не опускался
ниже 30 % (рис. 3.1.1), в то же время в Республике Бела-
русь поддержка относительно полученной валовой до-
бавленной стоимости значительно сократилась.

В структуре государственной поддержки аграрного
сектора ЕС наибольшая доля приходится на прямые
выплаты. Они обеспечивают стабильные доходы, а
 также представляют собой оплату за экологически
безопасное ведение сельского хозяйства и предостав-
ление общественных благ, в том числе сохранение сель-
ских регионов. На развитие сельских территорий и ре-
шение проблем, с которыми сталкивались сельские рай-
оны в 2019 г., направлено около 26 % от общего бюдже-
та финансирования сельского хозяйства. Расходы, свя-
занные с другими рыночными мерами, которые на-
правлены на решение сложных рыночных ситуаций
(внезапное падение спроса на продукцию, падение цен
в результате временного избытка предложения на рын-
ке), составили 4 % (рис. 3.1.2).

В структуре прямых выплат наибольшая доля при-
ходится на погектарную систему выплат (около 50 % –
от прямых выплат, около 35 % – от общего объема фи-
нансирования отрасли) и меры, связанные с «озелене-
нием» сельского хозяйства (около 30 % – от прямых
выплат, около 20 % – от общего объема финансирова-
ния отрасли) [6].

Меры, связанные с «озеленением» сельского хозяй-
ства в ЕС, предусматривают решение следующих задач:
сохранение почв благодаря требованиям к защите бо-
гатых углеродом водно-болотных угодий и практике
севооборота; улучшение качества воды и снижение
уровня аммиака и закиси азота на животноводческих
фермах за счет обязательного подхода к управлению
питательными веществами; переориентирование сель-
скохозяйственных производителей на использование
методов ведения сельского хозяйства, благоприятных
для климата, биоразнообразия и окружающей среды
(экологические схемы).
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В результате реформы Единой сельскохозяйствен-
ной политики ЕС в 2013 г. была создана новая схема
прямых погектарных выплат – базовая схема платежей
(далее – BPS), которая предназначена полностью заме-
нить единую схему платежей (далее – SPS) с 2020 г. Ба-
зовая схема платежей формирует базовый уровень под-
держки доходности сельскохозяйственных производи-
телей, который дополняется прямыми платежами на
конкретные проблемы или конкретным бенефициарам.
В то же время право на BPS (SPS) является условием
для получения поддержки в соответствии с другими
прямыми способами [7].

Цель перехода на BPS – обеспечить более справед-
ливое распределение прямой поддержки между сельс-
кохозяйственными производителями. Основой данной
системы являются выплаты в расчете на гектар, при этом
каждый соответствующий гектар дает разрешение на
одно право в определенном размере (отдельные стра-
ны ЕС применяли ограничения на количество прав, ко-
торые могли быть распределены). Поддержка предос-
тавляется после активации права путем подачи заявле-
ния на помощь и декларирования всех сельскохозяй-
ственных участков [8].

Для получения базовых выплат субъект хозяйство-
вания обязан соблюдать следующие требования:

1. Должны быть превышены определенные поро-
говые значения (минимальные требования). Сумма
прямых платежей должна быть больше 100–500 евро
(в зависимости от страны ЕС) и (или) когда заявленная
площадь при определении прямой выплаты более
0,3–5,0 га (в зависимости от страны ЕС).

2. Должна осуществляться активная сельскохозяй-
ственная деятельность. Это направлено на предотвра-
щение необоснованных выплат субъекта, у которых
сельскохозяйственное производство является основной
деятельностью.

3. Сельскохозяйственная деятельность должна
осуществляться на сельскохозяйственных землях. Для
получения прямой поддержки субъект хозяйствования
должен иметь в своем распоряжении сельхозугодья,
использующиеся в сельхозяйственной  деятельности [9].

В настоящий момент в ЕС ведется активная политика
по «омоложению фермеров», однако всего около 1 % всех
выплат по статьям бюджета, направленного на сельс-
кое хозяйство, идет целенаправленно на поддержку
молодых фермеров [6].

Рис. 3.1.2. Структура государственной поддержки
аграрного сектора ЕС (ЕС-27) в 2019 г., %

Примечание. Рисунок составлен на основании данных [3].
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Рис. 3.1.1. Динамика государственной поддержки сельского хозяйства Европейского союза за 2015–2019 гг.
Примечания. 1. Рисунок составлен на основании данных [3–5].

2. В качестве государственной поддержки использованы расходы консолидированного бюджета Беларуси.
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Около 89 % всех фермерских хозяйств в ЕС принад-
лежит фермерам старше 40 лет, и очень сложно убе-
дить молодых людей начать заниматься сельским хо-
зяйством, что является серьезной проблемой. Следует
отметить, что подобная ситуация сложилась и в сельс-
кохозяйственном производстве Республики Беларусь.

В ЕС активизированы усилия по поощрению моло-
дых людей, занимающихся сельским хозяйством, путем
предоставления грантов для стартапов, поддержки до-
ходности, оплаты дополнительного обучения. С 2015 по
2019 г. расходы на молодых фермеров увеличились с
300 до 500 млн евро [6, 7]. Молодые фермеры получают
дополнительную помощь от мер поддержки доходнос-
ти в виде выплат, которые в соответствии с терминоло-
гией ВТО подпадают под меры «зеленой корзины».

В соответствии с правилами единой сельскохозяй-
ственной политики и общеустановленными правила-
ми страны ЕС должны выполнять ряд правил по под-
держанию молодых фермеров:

· резервировать до 2 % от общей суммы финан-
сирования поддержки доходов для выплат молодым
фермерам;

· принять решение о количестве гектаров на каждое
хозяйство, которое будет поддерживаться в рамках вып-
лат молодым фермерам (до 90 га);

· выбрать один из методов расчета выплат молодым
фермерам (до 50 % от суммы поддержки фермеров);

· принять решение о том, должны ли молодые фер-
меры обладать соответствующими навыками и (или)
выполнять определенные требования к обучению;

· предоставить выплаты молодым фермерам на срок
не мене пяти лет после создания производства (реали-
зации проекта);

· предоставить молодым фермерам приоритет при
получении основных выплат из национального или ре-
гионального резерва (в странах ЕС, которые применя-
ют базовую схему оплаты, этот приоритет важен для
молодых фермеров, особенно которые не имеют права
на выплаты или они незначительные) [7].

Кроме того, программы развития сельских регио-
нов часто предусматривают дополнительные меры по-
мощи молодым фермерам для начала деятельности. Эта
поддержка может включать гранты, ссуды или гаран-
тии, предназначенные для развития сельского бизнеса,
или советы (информацию) о том, как лучше всего осу-
ществлять сельскохозяйственную деятельность [7].

Сельскохозяйственные производители в ЕС действуют
как менеджеры в сельской местности, они формируют
ландшафты и своим трудом обеспечивают общественные
блага, полезные для всех. В свою очередь, на сельскохо-
зяйственную деятельность влияют климат, состояние ок-
ружающей среды, биоразнообразие и качество воды.

«Зеленые прямые выплаты» (или «озеленение») фи-
нансируют  фермеров, применяющих или поддерживаю-
щих методы ведения сельского хозяйства, которые по-
могают достичь экологических и климатических целей.

Фермерам предоставляются «зеленые выплаты»,
если они соблюдают три обязательных правила:

1. Диверсификация культур. Производители, име-
ющие площадь пашни более 10 га, должны выращивать

не менее двух сельскохозяйственных культур, имеющие
более 30 га – не менее трех культур, при этом одна из
культур не может занимать более 75 % площади. Вмес-
те с этим есть исключения из правил (например, фер-
меры с большой долей пастбищ, что само по себе явля-
ется экологически полезным). Это правило связано с
тем, что разнообразие культур делает почву и экосис-
темы более устойчивыми.

2. Поддержание постоянных пастбищ. На нацио-
нальном (региональном уровне) в странах Евросоюза
устанавливается соотношение постоянных пастбищ и
сельскохозяйственных земель (с запасом эластичности
5 %), при этом определяются территории экологически
уязвимые для постоянных пастбищ. Пастбища помога-
ют связывать углероды и защищать биоразнообразие
(среду обитания).

3. Экологическое направление. Производители,
имеющие площадь пашни более 15 га, должны обеспе-
чить, чтобы не менее 5 % их земель было экологически
приоритетной зоной для сохранения и улучшения био-
разнообразия (например, деревья, живые изгороди или
земли, оставленные под паром) [10].

В таблице 3.1.1  представлены отдельные проекты
по финансированию молодых фермеров и (или) «озе-
ленению» в странах ЕС, реализация которых предусмат-
ривает решение таких задач, как: улучшение содержа-
ния животных; снижение выбросов углекислого газа и
аммиака; снижение энергопотребления; защита и ох-
рана окружающей среды. Включение данных задач в
проекты позволяет финансировать их за счет государ-
ственной поддержки, не подпадая под ограничения по
правилам и обязательствам ВТО.

В целом можно сделать вывод, что страны ЕС в рам-
ках единой сельскохозяйственной политики должны
преимущественно оказывать государственную поддер-
жку сельскохозяйственным производителям по следу-
ющим направлениям: базовая схема платежей (погек-
тарные выплаты); выплаты за устойчивые методы ве-
дения сельского хозяйства («озеленение»); выплаты
молодым фермерам.

В Канаде к сельскохозяйственным работам пригод-
ны только 7 % территории, при этом количество пред-
приятий и ферм превышает отметку в 2 млн. Государ-
ственная поддержка преимущественно предоставляет-
ся по системе государственной монополии на закупку
молока, сыра, яиц и птицы под названием «управление
поставками», что позволяет значительно сокращать
уровень государственной поддержки, который в насто-
ящий момент значительно ниже, чем в странах ЕС [12].
Доля государственного финансирования в аграрном
ВВП составляет около 9 %, в то время как в конце про-
шлого века этот показатель достигал 20, а 40 лет назад –
более 35 % [13]. В целом государственная поддержка
охватывает разные сферы – от продовольственной по-
мощи населению до научных разработок и экологичес-
кой безопасности. При этом размер финансирования
привязан к пятилетним стратегическим планам разви-
тия. С 2018 г. в стране действует «Канадское сельскохо-
зяйственное партнерство 2018–2023». Этим докумен-
том предусмотрен целый ряд программ поддержки
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(многие из которых действовали и ранее) в шести при-
оритетных областях.

Четыре основные программы  (AgriStable,
AgriInvest, AgriInsurance, AgriRecovery) направлены на
снижение рисков аграрного производства [12].

Принятая 1 апреля 2013 г. программа «Growing
Forward 2» представляет собой соглашение между фе-
деральным правительством, правительствами провин-
ций и территорий и является основой для их сотрудни-
чества в сельскохозяйственной политике. Данная про-
грамма финансирует создание рыночного экономичес-
кого роста в сельскохозяйственном секторе.

Одной из ключевых программ является AgriStability
(страхование прибыли сельхозпредприятий), которая га-
рантирует получение аграриям прибыли в размере не
менее 70 % среднего маржинального дохода за 5 после-
дних лет (если прибыль меньше, выплачивается ком-
пенсация).

Кроме того, в Канаде действуют местные и феде-
ральные программы поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции: краткосрочные кредиты
до 400 тыс. долл. под низкую процентную ставку с час-
тичным покрытием процентов; добровольный меха-
низм гарантированных цен закупки; льготное страхо-
вание урожая от природных катаклизмов и погодных
условий; финансовая поддержка продвижения продук-
ции за рубежом (до 50 тыс. долл. на одно предприятие в
год); экстренная финансовая поддержка при чрезвы-
чайных ситуациях; субсидирование транспортировки
зерна через порт на севере страны [15].

В Республике Беларусь государственная поддержка
предоставляется  как посредством прямых, так и кос-
венных мер. Прямые меры реализуются через финан-
сирование за счет средств республиканского и (или)

местных бюджетов, а также за счет средств внебюджет-
ных фондов.

Государственная поддержка сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь относительно полученной валовой до-
бавленной стоимости за период с 2012 по 2019 г. значи-
тельно снизилась и опустилась ниже, чем по ЕС (рис. 3.1.3).
При этом следует отметить, что в ЕС доля поддержки в
странах-лидерах (Польша, Германия, Франция) по произ-
водству сельхозпродукции и со сходной с Республикой
Беларусь структурой производства между продукцией
растениеводства и животноводства составляет более 27 %.

Снижение государственной поддержки вызвало ряд
негативных последствий, которые необходимо учиты-
вать при установлении уровня государственной под-
держки при проведении переговоров по присоедине-
нию Республики Беларусь к ВТО. Сопоставление пока-
зателей рентабельности и инфляции (табл. 3.1.2) пока-
зывает, что при сложившемся уровне эффективности
аграрная отрасль не сможет самостоятельно погасить
имеющуюся задолженность в ближайшей перспекти-
ве, при этом списание всей суммы задолженности не-
возможно в рамках имеющихся средств бюджета, а так-
же в силу обязательств по уровню государственной
поддержки в рамках ЕАЭС.

В результате расчетов установлено, что при  усло-
вии дополнительного направления 10 % суммы вновь
созданной стоимости на погашение сформированной
на начало 2019 г. всей задолженности потребуется
13 лет. Такой вывод был сделан исходя из предположе-
ния, что тенденции роста добавленной стоимости, сло-
жившиеся с 1990 г., сохранятся. Средневзвешенный темп
роста составил 102,2 %. Прогноз размера добавленной
стоимости и совокупной задолженности до 2032 г. при-
веден на рисунке 3.1.4.

Рис. 3.1.3. Размер государственной поддержки относительно валовой добавленной
стоимости сельского хозяйства Республики Беларусь и Европейского союза, %

Примечания. 1. Рисунок составлен на основании данных [3–5, 16].
2. В качестве государственной поддержки приведены расходы консолидированного бюджета Беларуси.
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Таблица 3.1.2. Динамика изменения рентабельности и уровня инфляции, %

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рентабельность реализованной продукции 1,2 3,1 8,2 5,0
Уровень рентабельности продукции без учета государственной поддержки Н/д –5,26 0,42 –2,29
Фактический уровень инфляции 12,0 10,6 4,6 5,6
Средневзвешенная ставка по кредитам, выделяемым сельскому, лесному
и рыбному хозяйству 10,7 8,5 5,1 4,6

Примечание. Таблица составлена на основании данных [16].
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В последние годы обострилась проблема повыше-
ния уровня заработной платы в сельском хозяйстве.
Низкий уровень оплаты труда приводит к оттоку квали-
фицированных кадров, поэтому для сохранения сельс-
ких территорий как места для работы и проживания
необходимо принять меры по повышению заработной
платы. Правительством Республики Беларусь постав-
лена задача довести среднемесячный уровень оплаты
труда до 500 долл. США в эквиваленте в целом по стра-
не. В 2018 г. заработная плата в сельском хозяйстве со-
ставила 320 долл. США. Следовательно, для достижения
уровня среднемесячной заработной платы в 500 долл.
США и при сохранении количества рабочих мест в ус-
ловиях 2018 г. потребуется дополнительно 1,7 млрд долл.
США, или около 45 % от всей добавленной стоимости
по сельскому хозяйству (по данным Всемирного бан-
ка). Учитывая то, что доля заработной платы в добав-
ленной стоимости сельского хозяйства в последние годы
составила в среднем около 30 %, для достижения запла-
нированного уровня заработной платы размер добав-
ленной стоимости должен составить около 5,97 млрд
долл. США (по данным 2018 г.), который при условии
сохранения среднегодового темпа роста уровня добав-
ленной стоимости можно достичь к 2039 г. (рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.5. Прогноз добавленной стоимости в сельском хозяйстве, млрд долл. США
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований.

Рис. 3.1.4. Прогноз роста добавленной стоимости и совокупной задолженности в сельском хозяйстве, млрд долл. США
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований.
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Таким образом, становится очевидным, что сила-
ми самих сельскохозяйственных организаций решение
проблем задолженности, а также повышения уровня
заработной платы при сохранении кадрового потенци-
ала отрасли в ближайшей перспективе невозможно.
Даже при сохранении имеющихся тенденций развития
сельского хозяйства Республики Беларусь требуется
привлечение средств бюджета в размере не меньше
сложившегося в последние годы, в том числе в рамках
мер, которые по международной классификации ока-
зывают искажающее воздействие на торговлю (на вы-
деление надбавок к ценам, удешевление стоимости кре-
дитов и запасов, поставляемых в сельскохозяйственное
производство).

Наиболее перспективными направлениями совер-
шенствования мер поддержки сельского хозяйства в це-
лях повышения его конкурентоспособности в условиях
ЕАЭС и последующего вступления в ВТО могут стать:

1. Прямые меры: прямые погектарные выплаты в
зависимости от качества почвы; выплаты за устойчи-
вые методы ведения сельского хозяйства («озелене-
ние»);  выплаты молодым фермерам.

2. Косвенные меры: совершенствование налогооб-
ложения.
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На рисунке 3.1.6 представлены направления совер-
шенствования существующих мер государственной
поддержки сельского хозяйства Республики Беларусь
для отнесения их в соответствии с правилами ВТО к
мерам без ограничений.

Создание и финансирование программы «Молодой
фермер». Предусматривает выделение финансирова-
ния для предоставления льготных кредитов и займов для
сельского хозяйства и биоэкономики с конкретными
целями по поддержке молодых фермеров и предпри-
нимателей, осуществляющих сельскохозяйственное
производство и переработку сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства в целях развития
сельских регионов.

Программа устранит многие из текущих недостат-
ков, с которыми сталкиваются молодые фермеры, пу-
тем предоставления финансирования на более выгод-
ных условиях:

более низкие процентные ставки;

более длительные сроки (до 5 лет) до начала погаше-
ния кредита;

более длительные сроки возврата кредита (до 15 лет);
дополнительная гибкость, в зависимости от условий,

для реагирования на волатильность цен в сельскохозяй-
ственном секторе, чтобы гарантировать, что произво-
дители по-прежнему смогут выплачивать кредиты в
трудные периоды.

Учитывая опыт Евросоюза, предлагается выделять
на  финансирование данной программы порядка 2 %
от расходов консолидированного бюджета на сельское
хозяйство и рыбохозяйственную деятельность. Объем
возможного финансирования в 2015–2019 гг. представ-
лен в таблице 3.1.3.

Поддержка следующего поколения сельскохозяй-
ственных производителей не только повысит конкурен-
тоспособность сельского хозяйства Республики Бела-
русь  в будущем, но также станет гарантом продоволь-
ственной безопасности в дальнейшем.

Компенсация расходов, потерь банков,
субсидии на уплату процентов за

 пользование кредитами

Кредитование на
строительство, ремонт и
модернизацию объектов

АПК

Кредитование на
закупку минеральных
удобрений, средств

защиты растений

Субсидирование
деятельности

Предоставление прямых
выплат, производимых на
единицу реализованной

или произведенной и
(или) направленной в

обработку (переработку)
сельскохозяйственной

продукции

Поддержание доходов
молодых работников

Выплата доплаты к зара-
ботной плате руководителям

и специалистам в течение
последующих трех лет после

обязательной отработки

Компенсации при кредитовании на
текущий ремонт следует исключить из
мер поддержки.

Компенсации при кредитовании
строительства (модернизации) объек-
тов, которое включает в себя одно из
следующих направлений:

улучшение содержания животных;
снижение выбросов углекислого

газа  и аммиака;
снижение энергопотребления и

использование альтернативных источ-
ников энергии;

защита и охрана окружающей
среды

Существующие
направления
применения мер

Меры

Заменить на несвязанную
поддержку, предусматривающую
погектарные выплаты в
зависимости от качества почвы

Поддержка молодых
фермеров в целях разви-
тия сельских районов
путем предоставления
льготных кредитов по
отдельным проектам

Рис 3.1.6. Направления совершенствования применения мер государственной
поддержки сельского хозяйства Республики Беларусь с учетом правил ВТО

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований.

Таблица 3.1.3. Расчет планируемого финансирования по программе «Молодой фермер» по данным за 2015–2019 г.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство и рыбохо-
зяйственную деятельность, млн руб. 1 836,5 2 002,1 1 541,2 1 483,7 2 074,5

1 090,0 931,7 778,8 377,7 637,8В том числе субсидии на компенсацию потерь банков
по льготным кредитам, млн руб.

Предлагаемый уровень выделения субсидий на компенсацию потерь
банков по льготным кредитам в рамках программы «Молодой фермер»:

уровень компенсаций от расходов консолидированного бюджета, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
размер  компенсации, млн руб. 36,7 40,0 30,8 29,7 41,5

Доля компенсаций потерь банков по программе «Молодой фермер»
в общем размере компенсаций потерь 3,4 4,3 4,0 7,9 6,5

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований.
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Заключение
В рамках ЕАЭС наша страна уже имеет обязатель-

ства по непревышению определенного уровня поддер-
жки, которые выполняет. В то же время в ходе перего-
ворного процесса по присоединению к ВТО необходи-
мо принять новые обязательства по уровню поддерж-
ки. Поэтому, чтобы не допустить ущемления интере-
сов отечественных товаропроизводителей в сфере го-
сударственной поддержки, наряду с установлением
оптимального уровня обязательств в рамках ВТО Рес-
публике Беларусь следует более широко использовать
меры поддержки, которые по международным прави-
лам могут оказываться без ограничения. Это позволит,
с одной стороны, снизить риски неисполнения приня-
тых обязательств, а с другой – расширить инструмента-
рий поддержки отечественных товаропроизводителей.

Государственная поддержка сельского хозяйства
Республики Беларусь относительно полученной вало-
вой добавленной стоимости за период с 2012 по 2019 г.
значительно снизилась и опустилась ниже, чем по Ев-
росоюзу. При этом следует отметить, что в ЕС доля под-
держки в странах-лидерах (Польша, Германия, Фран-
ция) по производству сельхозпродукции и со сходной с
Республикой Беларусь структурой производства меж-
ду продукцией растениеводства и животноводства со-
ставляет более 27 %.

Снижение государственной поддержки вызвало ряд
негативных последствий, которые необходимо учиты-
вать при установлении уровня государственной под-
держки при проведении переговоров по присоедине-
нию Республики Беларусь к ВТО.

Сопоставление показателей рентабельности и инф-
ляции позволяет сделать вывод, что при сложившемся
уровне эффективности аграрная отрасль не сможет са-
мостоятельно погасить имеющуюся задолженность в
ближайшей перспективе (при этом списание всей сум-
мы задолженности невозможно в рамках имеющихся
возможностей бюджета, а также в силу уже имеющих-
ся обязательств по уровню государственной поддерж-
ки в рамках ЕАЭС).

Комплексный подход к поддержке доходов сельс-
кохозяйственных производителей способствует обес-
печению продовольственной безопасности и устой-
чивому ведению сельского хозяйства. Наиболее пер-
спективными мерами поддержки сельского хозяйства
в целях повышения его конкурентоспособности в
условиях ЕАЭС и последующего вступления в ВТО
могут стать прямые меры, предоставление погектар-
ных выплат в зависимости от качества почвы, выплат
за устойчивые методы ведения сельского хозяйства
(«озеленение») и выплат молодым фермерам, а так-
же косвенные меры, включающие совершенствова-
ние налогообложения.
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§ 3.2. Рекомендации по повышению эффективности
мер поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию

в Республике Беларусь в условиях международной интеграции

В Республике Беларусь активно применяются меры
государственной поддержки с целью создания благо-
приятных условий развития сельского хозяйства. В то
же время применяемые подходы к ее оказанию явля-
ются весьма дискуссионными в рамках интеграцион-
ных объединений, особенно в части, оказывающей ис-
кажающее воздействие на торговлю. В этой связи в рам-
ках развития интеграционных процессов Республике
Беларусь целесообразно совершенствовать государ-
ственную политику поддержки сельского хозяйства с
учетом национальных интересов, специфических осо-
бенностей национальной сельскохозяйственной отрас-
ли и подходов, правил ВТО, ЕАЭС.

Исследования современной практики оказания го-
сударственной поддержки национального сельского
хозяйства позволили получить следующие выводы:

1. Создана и действует организационно-правовая
система регулирования общественных отношений, в
том числе оказания государственной поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, включа-
ющая: специализированную инфраструктуру;  комп-
лекс программных мероприятий оказываемой поддер-
жки аграриям; нормативно-правовую базу.

2. Определены основные положения реализации
государственной аграрной политики Республики Бела-
русь, формы и способы участия государства в органи-
зации работы сельскохозяйственной отрасли.

3. Сформирован механизм оказания продуктово-
специфической поддержки сельского хозяйства Бела-
руси, включающий:

– государственную ценовую поддержку нацио-
нальных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– прямые выплаты в виде субсидий (надбавок) на
единицу реализованной и (или) направленной на обра-
ботку (переработку) сельскохозяйственной продукции.

Из анализа механизма оказания продуктово-специ-
фической поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям  Республики Беларусь следует, что:

1. Действующий механизм осуществления государ-
ственных закупок и регулирование цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, поставляемую для республи-
канских нужд, не в полной мере соответствуют услови-
ям ВТО: регулирование цен может осуществляться в
случаях их резких колебаний на сельскохозяйственную
продукцию посредством проведения закупочных и то-
варных интервенций, осуществления компенсационных
выплат при снижении внутренних цен из-за изменения
спроса и (или) предложения с целью обеспечения до-
ходного функционирования сельскохозяйственных
производителей. Такого рода поддержка в странах

с рыночной экономикой оказывается всем производи-
телям стратегически значимой сельскохозяйственной
продукции [10]. Однако наблюдается положительное
влияние применяемых подходов осуществления госу-
дарственных закупок сельскохозяйственной продукции
для республиканских нужд: по некоторым видам про-
дукции оказывается ценовая поддержка; способствует
росту объемов производства сельскохозяйственной
продукции; обеспечивается продовольственная безо-
пасность страны и др.

2. Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь при ценообразовании на
сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для
республиканских нужд, не в полной мере учитывалась
эффективность ее производства и реализации. Напри-
мер, низкие или отрицательные значения рентабельно-
сти по годам наблюдались по ржи, просу, кукурузе,
ячменю, овсу. Данный факт говорит о невыгодности
поставки перечисленных видов продукции для государ-
ственных нужд. Одной из основных причин низкой эф-
фективности явилось превышение темпов роста затрат
над темпами роста регулируемых цен (произошло со-
кращение темпов роста регулируемых цен в 2019 г. по
сравнению с 2015 г. вследствие снижения уровня инфля-
ции на 60 % за анализируемый период). Пшеница, гречи-
ха, ячмень пивоваренный, сахарная свекла, маслосеме-
на рапса имеют высокие показатели рентабельности.

3. Наблюдается переориентация государственной
поддержки от производителей сельскохозяйственной
продукции перерабатывающим промышленным пред-
приятиям и субъектам других сфер деятельности. Сло-
жившаяся тенденция возникла вследствие влияния не-
достаточно эффективного ценового регулирования
(превышение справочных внешнеторговых цен, приме-
няемых при расчете ценовой поддержки аграриев Бе-
ларуси по методике ВТО, над регулируемыми ценами).
Как показали исследования опыта ряда развитых стран,
одним из способов государственной поддержки фер-
меров является установление административных цен на
сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для
государственных нужд, на уровне не ниже справочных
внешнеторговых цен (например, Канада, США). Выпол-
нение данного условия подтверждает факт оказания
ценовой поддержки, способствующей обеспечению
аграриям паритетных отношений с различными отрас-
лями экономики, повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке. Таким образом, национальные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, поставляющие продук-
цию для республиканских нужд, не воспользовавшись
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альтернативными каналами сбыта, ухудшили финансо-
вые результаты деятельности (за исключением произ-
водителей пшеницы и кукурузы, поставляемой для го-
сударственных нужд, в некоторые годы), в связи с чем
поддержка была оказана в основном экспортерам сель-
скохозяйственной продукции.

4. Анализ соотношения регулируемых цен на сельс-
кохозяйственную продукцию лучшего качества и сред-
них внутренних цен за 2011–2019 гг. показал, что адми-
нистративно сформированные цены установлены по
большинству продукции на более высоком уровне, чем
внутренние. Однако по просу, кукурузе регулярно и по
некоторым видам в определенные годы наблюдалась
обратная ситуация, что позволяет сделать вывод об изъя-
тии доходов у сельхозпроизводителей в пользу пред-
приятий обрабатывающей промышленности. Причи-
на сложившихся тенденций в том, что у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей возможности в поис-
ке новых, более эффективных каналов сбыта ограниче-
ны. При ценообразовании на сельскохозяйственную
продукцию возникает необходимость согласовывать
цены реализации сельскохозяйственной продукции с
производителями, входящими в производственно-эко-
номические объединения (агрохолдинги, агрокомбина-
ты). Реализация данного механизма свидетельствует о
монополизации рынка и необходимости участия орга-
нов управления в недопущении ценового дисбаланса
посредством формирования эффективного механизма
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию,
в том числе за счет оказания мер продуктово-специфи-
ческой поддержки.

5. Существенным недостатком в механизме осуще-
ствления выплат субсидий (надбавок) за реализован-
ную продукцию является преобладание в видовой
структуре субсидий (надбавки) за реализованное мо-
локо при высокой их прибыльности. Также соотноше-
ние надбавок за реализованную продукцию и стоимос-
ти реализованной субсидируемой сельскохозяйствен-
ной продукции в разрезе областей показало, что полу-
ченные значения чаще превышали 5 % (de minimis).
Наиболее субсидируемые виды продукции – молоко
коровье и треста льна-долгунца, наименее – КРС. Ис-
следования показали, что при низкой эффективности
производства некоторых видов сельскохозяйственной
продукции поддержка не оказывается. Так, например,
рожь, просо, ячмень, овес и другие имеют низкую, по
сравнению с молоком, эффективность производства,
однако надбавки к ценам по данным видам продукции
не предусмотрены. Установлено, что вследствие при-
менения действующей практики оказания мер государ-
ственной поддержки АПК белорусские производители
сельскохозяйственной продукции имеют низкую доход-
ность в сравнении с белорусскими предприятиями дру-
гих отраслей и сфер деятельности, а также сельхозпро-
изводителями других аграрных стран.

6. В мире широко применяются закупочные и то-
варные интервенции сельскохозяйственной продукции.
Основной целью применения данного подхода в регули-
ровании товарных рынков во всех странах является вы-
равнивание баланса между спросом и предложением.

При этом в некоторых государствах – членах ЕАЭС также
формируется и реализуется интервенционный меха-
низм (например, в Российской Федерации  при форми-
ровании интервенционного фонда для зерна, в Респуб-
лике Казахстан – стабилизационных фондов). Таким
образом, учитывая целевую разнонаправленность при-
меняемых механизмов проведения интервенций в на-
шей стране и странах – партнерах по ЕАЭС, а также с
целью повышения конкурентоспособности националь-
ной сельскохозяйственной продукции на внешнем рын-
ке целесообразно уделить внимание возможности ис-
пользования практики формирования и реализации
интервенционных фондов государств – членов ЕАЭС и
ВТО в сельскохозяйственной отрасли Республики Бела-
русь. Это позволит приблизить механизм проведения
интервенций к международным правилам и более ши-
роко применять действие рыночных механизмов в ре-
гулировании аграрной сферы.

7. Вследствие высокой значимости в Беларуси мер
продуктово-специфической государственной поддерж-
ки и возникшей необходимости сокращения в дальней-
шем ее объема из-за участия страны в экономических
интеграционных объединениях и ограниченности бюд-
жетных источников предложены следующие организа-
ционно-экономические направления совершенствова-
ния аграрной политики в сфере ценообразования:

– создание конкурентных условий функционирова-
ния аграриев без ограничения возможностей субъек-
тов хозяйствования в выборе каналов сбыта продукции,
в рамках соблюдения условий Соглашения по сельско-
му хозяйству ВТО. Это позволит расширить рынки сбыта
сельскохозяйственной продукции и усилить конкурен-
цию среди сельскохозяйственных производителей;

– предоставление субъектам аграрного бизнеса воз-
можности самостоятельно принимать решения по вы-
бору ассортимента производимой сельскохозяйствен-
ной продукции, а также подходов к установлению цен
на нее (с ориентацией на качество, спрос и уровень кон-
куренции, затраты). При этом оставить за государством
право осуществлять: а) государственные закупки на кон-
курсной основе с целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны; б) государственную поддер-
жку для обеспечения доходности аграриев через под-
держание равновесной цены рыночными способами;

– минимизация участия государственных органов
власти в управлении предприятиями АПК с государ-
ственной или смешанной формой собственности, при
этом оставление за ними возможности управления как
собственника в рамках законодательства Беларуси и по-
лучения доходов по результатам работы субъекта хо-
зяйствования. Функции принятия управленческих ре-
шений возложить на руководителей, назначенных соб-
ственниками предприятия.

Данные обстоятельства определили необходимость
совершенствования механизма оказания продуктово-
специфической поддержки сельскому хозяйству Бела-
руси в условиях международного сотрудничества.

В Республике Беларусь в рамках реализации аграр-
ной политики предусматривается достижение устойчи-
вого экономического развития сельскохозяйственной
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отрасли. Однако по продукции животноводства, за ис-
ключением молока коровьего, наблюдается тенденция
устойчивой убыточности. Опыт стран с развитой эко-
номикой показывает, что без оказания государственной
поддержки сельскохозяйственная отрасль не может быть
конкурентоспособной. При этом условия ее оказания
должны учитывать правила различных международных
интеграционных объединений, где участвует конкрет-
ная страна. В соответствии с Соглашением ВТО по сель-
скому хозяйству существуют определенные ограниче-
ния по оказанию мер поддержки, которые искажают
условия торговли [10]. К ним относятся меры продук-
тово-специфической поддержки. Как было выявлено
ранее, в Республике Беларусь перечень продукции, на
производство которой выделяется поддержка, опреде-
ляется в большей степени исходя из производственных
мощностей перерабатывающих предприятий, а не с
учетом изменения рыночной ситуации (цены реализа-
ции, объемы предлагаемых на рынке товаров, наличие
платежеспособного спроса и пр.).

Ряд белорусских ученых,  таких как В.  Г.  Гусаков,
А. П. Шпак, И. А. Войтко, сходятся во мнении, что целе-
сообразно расширить перечень продукции, произво-
дители которой нуждаются в государственной поддер-
жке в условиях международной экономической интег-
рации [2, 9]. В данном контексте для выработки научно
обоснованных подходов по отнесению продукции к
нуждающейся в государственной поддержке нами пред-
ложена методика формирования перечня продукции,
в отношении которой целесообразно оказание про-
дуктово-специфической поддержки. Необходимость
разработки определяется востребованностью своевре-
менного выявления продукции, нуждающейся в госу-
дарственной поддержке, вследствие снижения эффектив-
ности производства из-за отрицательного влияния макро-
экономических и природно-климатических условий.

Цель методики – определение продукции на основе
предложенных критериев, показателей и способов их
оценки для отнесения ее в перечень продукции, нужда-
ющейся в государственной поддержке.

Основными задачами разработанной методики яв-
ляются:

1) оценка эффективности и значимости производ-
ства сельскохозяйственной продукции в Беларуси;

2) формирование состава сельхозпродукции, про-
изводители которой нуждаются в государственной под-
держке;

3) определение оптимального размера компенсаци-
онных выплат от диспаритета цен с целью обеспечения
стабильного развития сельского хозяйства Беларуси.

Научная новизна состоит в обосновании методичес-
ких подходов и критериев формирования перечня про-
дукции, производители которой нуждаются в государ-
ственной поддержке, а также в обосновании целесооб-
разности применения паритетной цены как основы
определения суммы компенсации потерь, возникаю-
щих от диспаритета цен.

Методика формирования перечня сельскохозяй-
ственной продукции, нуждающейся в государственной
поддержке, включает поэтапный алгоритм действий
государственных органов управления. Выбор продук-
ции, нуждающейся в государственной поддержке, пред-
ложено проводить в три этапа (рис. 3.2.1) [4].

Этап 1. Выбор критериев (показателей) для оп-
ределения продукции, в отношении которой целесо-
образно применить продуктово-специфическую под-
держку. Выделены и обоснованы критерии оценки
необходимости оказания мер продуктово-специфичес-
кой поддержки (наличие длительного периода убыточ-
ности производства и реализации продукции; высокий
удельный вес определенного вида продукции в стоимо-
сти валовой сельскохозяйственной продукции, а также
ее экспортоориентированность; необходимость произ-
водства продукции с целью обеспечения и поддержа-
ния продовольственной безопасности страны; возник-
новение существенных отклонений средних цен реали-
зации на внутреннем рынке от внешней справочной,
паритетной цены).

Этап 2. Обоснование эталонного уровня отобран-
ных критериев (показателей). Оценка критериев (по-
казателей) посредством сравнения фактического зна-
чения с эталонным (нормативным). Определены пока-
затели, характеризующие выбранные критерии отнесе-
ния продукции в особую группу, и на основании ре-
зультатов анализа дана оценка применяемым мерам
продуктово-специфической поддержки (фактически
сложившаяся рентабельность по большинству видов
продукции растениеводства и животноводства ниже
уровня нормативного значения; административно ус-
тановленные цены на сельскохозяйственную продук-
цию снижают доходность ее производства вследствие
установления их на уровне ниже справочных внешне-
торговых цен, цен внутреннего рынка; средние цены
реализации сельскохозяйственной продукции не соот-
ветствуют паритетной цене и определяют необходи-
мость выплаты продуктово-специфической поддержки).

· Выбор критериев (показателей) для опреде-
ления продукции, в отношении которой
целесообразно применить продуктово-
специфическую поддержку

· Обоснование эталонного уровня отобранных
критериев (показателей).
Оценка критериев (показателей) посредством
сравнения фактического значения с эталонным
(нормативным)

Рис. 3.2.1.  Этапы обоснования отнесения сельскохозяй-
ственной продукции к группе  продукции,
по которой целесообразно оказывать меры

продуктово-специфической поддержки
Примечание. Рисунок составлен на основании

собственных исследований.

· Формирование перечня продукции, нуждаю-
щейся в государственной поддержке

1 этап

2 этап

3 этап
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В качестве одного из нормативных (эталонных) показа-
телей предложен показатель рентабельности реализо-
ванной продукции. С  целью приведения в равные ус-
ловия функционирования сельскохозяйственных орга-
низаций с другими сопредельными отраслями эконо-
мики при определении рентабельности предложено
применение методики, включающей расчет рентабель-
ности сопредельных отраслей (организаций промыш-
ленности и обслуживающих отраслей), скорректирован-
ной на поправочный коэффициент (соотношения обо-
рачиваемости краткосрочных активов предприятий двух
сопредельных отраслей – организаций промышленно-
сти и обслуживающих отраслей и сельскохозяйствен-
ных организаций). Установлено, что одним из условий
устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли
является обеспечение паритета цен по отраслям и
сферам АПК, в том числе посредством финансового
участия государства в их регулировании и поддержа-
нии. Для расчета паритетной цены и необходимой сум-
мы компенсаций предложено применение методики ее
определения, которая может послужить базой для рас-
чета сумм компенсаций от диспаритета цен, что при
условии их выплат в полном объеме будет способство-
вать обеспечению и поддержанию стабильного разви-
тия сельскохозяйственной отрасли Беларуси.

Этап 3. Формирование перечня продукции, нуж-
дающейся в государственной поддержке. В случае,
если при сопоставлении фактических значений ана-
лизируемых показателей и нормативных (эталонных)
значений определена целесообразность применения
продуктово-специфической поддержки, то в таблицу
3.2.1 в соотношение «продукция – критерий» зано-
сится «1», если нет, то «0». Если у исследуемого вида

сельскохозяйственной продукции количество баллов в
пределах 1–2, то поддержка не требуется; 3–4 – необ-
ходимо отдельно рассматривать продукцию, оценивая
влияние выявленных негативных факторов на доходность
ее производства и реализации; 5 и более – требуется опе-
ративное вмешательство правительства с целью оказания
поддержки ее производства и реализации [4].

В результате апробации предложенной методики
формирования перечня сельскохозяйственной продук-
ции, нуждающейся в государственной поддержке, вы-
делены виды продукции, производители которой осо-
бо нуждаются в оказании мер продуктово-специфичес-
кой поддержки, а именно: продукция выращивания КРС,
льнотреста (табл. 3.2.1).

Заключительные положения. Государственная
поддержка по выявленным видам продукции должна осу-
ществляться до тех пор, пока не будет устранен дисбаланс
в уровне доходов при ее производстве и реализации. Пе-
риодичность пересмотра перечня продукции, подпадаю-
щей под продуктово-специфическую поддержку, с уче-
том государственного устройства финансовой системы
Беларуси может быть определена как один раз в год.

Применение предложенной методики формирова-
ния перечня сельскохозяйственной продукции, нужда-
ющейся в государственной поддержке, позволит более
рационально и эффективно распределять средства го-
сударственной поддержки, что в конечном итоге будет
способствовать созданию условий для устойчивого и
эффективного развития сельскохозяйственной отрасли
Республики Беларусь.

Важной задачей реализации аграрной политики явля-
ется обеспечение доходного уровня функционирования
аграриев. Достижение цели возможно в том числе за

Таблица 3.2.1. Оценка критериев (показателей) выбора сельскохозяйственной продукции
для оказания мер продуктово-специфической поддержки в Республике Беларусь в 2019 г.

Продукция
Количе-

ство
баллов

Критерии

Критические
значения

рентабель-
ности

Преоблада-
ние в струк-

туре

Экспортно
ориентиро-

ванная
продукция

Продукция,
необходимая

для поддержа-
ния продо-

вольственной
безопасности

страны

Продукция, по
которой спра-
вочная внеш-

неторговая
цена превы-

шает внутрен-
нюю цену

Продукция, по
которой фак-
тическая цена

не соответ-
ствует пари-

тетной

Продукция, по
которой  уста-
навливаются

регулируемые
цены ниже

уровня средних
внутренних цен

Продукция растениеводства
Пшеница 3 0 1 0 1 0 1 0
Рожь 6 1 1 0 1 1 1 1
Просо 4 1 0 0 1 1 0 1
Гречиха 4 0 0 0 1 1 1 0

Тритикале 3 0 1 0 0 0 1 Цена не
регулируется

Кукуруза
на зерно 3 0 0 0 0 1 1 0

Кукуруза
на корм 4 0 1 0 0 1 1 0

Ячмень 5 0 1 0 1 1 1 1
Овес 6 1 1 0 1 1 1 0

Продукция животноводства
КРС 6 1 1 1 1 1 1

Цена не
регулируется

Свиньи 5 1 1 0 1 1 1
Молоко
цельное 4 0 1 1 1 1 0

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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счет совершенствования механизма продуктово-специ-
фической поддержки в сельском хозяйстве Республики
Беларусь. Так, по нашему мнению, на данном этапе
целесообразно продолжение практики установления
административно регулируемой цены, а также выпла-
ты субсидий (надбавок) к цене. При этом изучение при-
меняемого механизма выявило ряд недостатков, требу-
ющих корректировки в части методологии исчисления
цены и размера надбавок.

Предложены основные направления совершенство-
вания механизма продуктово-специфической поддержки.

Первое – при установлении регулируемых цен на
сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для
республиканских нужд, следует исходить из интере-
сов товаропроизводителей и устанавливать такую
цену, которая обеспечивала бы эффективную рабо-
ту. Нами предлагается введение категории «эффектив-
ная» цена, а также алгоритм ее расчета (рис. 3.2.2) [5].

Поэтапный алгоритм расчета «эффективной» цены
для установления административных регулируемых цен
в рамках осуществления закупок сельскохозяйственной
продукции для республиканских нужд, основанный на
затратном подходе ценообразования, включает: опре-
деление нормативных затрат на производство опреде-
ленного вида продукции (на уровне фактически сло-
жившихся затрат); определение нормативной рента-
бельности; установление «эффективной» цены. Новиз-
на методики состоит в сочетании затратного метода
ценообразования и нормирования рентабельности на
уровне сопредельных отраслей для достижения пари-
тетности доходов, а также использования дифференци-
рованного подхода при расчете необходимого уровня
цены для предприятий, работающих на землях с раз-
личной кадастровой оценкой.

Для подтверждения сложившейся закономерности
изменения затрат в зависимости от кадастровой сто-
имости сельхозугодий нами была рассчитана средняя
себестоимость, средняя цена и «эффективная» цена 1 т
пшеницы в пределах групп предприятий, дифференци-
рованных в зависимости от кадастровой оценки сельс-
кохозяйственных земель в 2019 г. (табл. 3.2.2).

Регулируемая цена за 1 т пшеницы, поставляемой
для республиканских нужд, превышает уровень «эффек-
тивной» цены, что свидетельствует об отсутствии необхо-
димости оказания дополнительных мер поддержки.

Справочно. Предельная максимальная цена
пшеницы лучшего качества в 2019 г. составляла
371,47 руб/т.

Рис. 3.2.2. Этапы обоснования «эффективной» цены на
сельскохозяйственную продукцию,

поставляемую для республиканских нужд
Примечание. Рисунок составлен на основании

собственных исследований.

1 этап
• Определение нормативных затрат на произ-

водство определенного вида продукции

2 этап
• Установление нормативной рентабельности

3 этап
• Установление «эффективной» цены

Использование дифференцированного подхода в
расчете «эффективной» цены как базы для установле-
ния регулируемых цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, поставляемую для республиканских нужд, по-
зволит учесть качество сельскохозяйственных угодий,
что будет способствовать выравниванию условий хо-
зяйствования субъектов хозяйствования, работающих
на различных по качеству земельных угодьях и, как след-
ствие, повышению эффективности работы всех сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей.

Второе – в рамках осуществления выплат субси-
дий в виде надбавок за реализованную продукцию це-
лесообразно предусмотреть реализацию следующе-
го комплекса мер:

а) расширить перечень продукции, по которой
будут осуществляться выплаты субсидий (надбавок)
на единицу реализованной продукции организациям.
Исключить рекомендательную меру по целевому ис-
пользованию надбавок.

Правила предоставления продуктово-специфичес-
кой поддержки, к которой относятся надбавки к цене,
регламентируются Соглашением ВТО по сельскому
хозяйству. Как отмечалось ранее, Соглашением уста-
новлено, что при условии выделения субсидий (под-
держки) в пределах позиции de minimis их размер при-
нимается равным нулю и не включается в совокупный
агрегированный показатель поддержки (АПП) [10]. Рас-
ширение перечня продукции, на которую оказывается
поддержка, позволяет поддержать доходность произ-
водства продукции без риска неисполнения приня-
тых обязательств. Так, разделение молочной продук-
ции на отдельные виды позволяет выделять поддержку
в размере, не превышающем установленного уровня
не на один вид продукции – молоко, а на каждый вид

Таблица 3.2.2. Группировка предприятий, специализирующихся на производстве пшеницы, 2019 г.

Группы по кадастровой
оценке сельхозугодий,

балл
Средний балл

Количество
предприятий

в группе

Средняя
себестоимость,

руб/т

Средняя цена,
руб/т

Рентабельность
реализации,

%

Эффективная
цена, руб/т

До 25 22,8 139 281 330 17,9 303
25–30 27,5 315 268 340 27,3 289
30–35 32,1 242 260 340 31,0 281
35–40 36,9 100 241 353 46,9 260

Свыше 40 43,0 40 249 361 45,0 269
Всего 30,0 836 258 345 33,8 279

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.
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продукции в отдельности.  Такой подход широко ис-
пользуется государствами – членами ВТО, которые при-
соединились к этой организации одними из первых (на-
пример, ЕС, США, Канада).

По нашему мнению, целесообразно включить в пе-
речень поддерживаемой продукции продукты перера-
ботки сельскохозяйственными организациями, имею-
щими законченный цикл производства. Это обусловле-
но тем, что в последние годы из-за происходящих серь-
езных структурных преобразований в аграрной отрас-
ли Беларуси расширяется практика работы сельскохо-
зяйственных организаций с полным производственным
циклом (например, агрокомбинаты). Кроме того, изу-
чение зарубежного опыта показало, что члены ВТО
широко практикуют выделение субсидий на продукцию
переработки, произведенной фермерами (например,
сыр, творог в США и т. д.). Расширение перечня про-
дукции позволит увеличить внутреннюю продуктово-
специфическую поддержку сельского хозяйства в аб-
солютном выражении и не отражать в АПП за счет пе-
реведения ее в позицию de minimis.

Дополнительным условием обеспечения повыше-
ния эффективности мер продуктово-специфической
поддержки и усиления конкурентных условий функци-
онирования аграриев Беларуси является необходимость
исключения рекомендательной меры по целевому ис-
пользованию надбавок;

б) использовать «эффективную» цену как базу для
расчета величины субсидии (надбавки) на единицу
реализованной продукции.

Величину субсидии (надбавки) на единицу реали-
зованной продукции предложено определять как раз-
ницу между «эффективной» ценой и средней факти-
ческой ценой в пределах групп предприятий, сформи-
рованных по кадастровой оценке сельхозугодий.

Применение расширенного перечня продукции и
описанного подхода расчета величины надбавки к цене
позволит сельскохозяйственной отрасли обеспечить
устойчивый экономический рост за счет повышения
доходности функционирования аграриев. Дополнитель-
но повысится мотивационная составляющая у произ-
водителей сельскохозяйственной продукции по сокра-
щению затрат на ее производство и реализацию с це-
лью повышения прибыльности работы организаций;

в) ввести повышающие коэффициенты к надбав-
кам в зависимости от эффективности функциониро-
вания хозяйствующих субъектов.

Практика показывает, что подавляющее большин-
ство стран мира защищают и поддерживают свое сель-
ское хозяйство как отрасль, призванную обеспечивать
продовольственную безопасность страны. Для этого
принимаются и реализуются государственные програм-
мы, направленные на стимулирование деловой актив-
ности в аграрной сфере, повышение эффективности
производства, развитие сельских территорий как места
проживания и занятости. Одной из мер поддержания
доходности и повышения конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции является стимулирование
со стороны государства роста продуктивности живот-
ных и урожайности сельскохозяйственных культур.

В результате исследований нами было установлено,
что реализация в середине прошлого столетия некото-
рыми развитыми странами программ повышения эф-
фективности функционирования фермеров, предус-
матривающих оказание государственной поддержки,
вывела сельскохозяйственную отрасль на высокий кон-
курентный уровень. Так, например, среди стран EС-28
средняя продуктивность коров в 2015 г. у Чехии, Эсто-
нии, Испании, Португалии, Финляндии, Швеции свыше
8 000 кг на голову, Дании – свыше 9 000 [3]. Сельскохо-
зяйственные организации Беларуси, в том числе систе-
мы Минсельхозпрода, к настоящему времени не дос-
тигли таких показателей продуктивности (например, в
2017 г. среднегодовой удой на корову составил 4 914 кг,
в 2018 г. – 4 874, в 2019 г. – 4 880 кг). Это говорит о нали-
чии резервов роста продуктивности, и задача государ-
ства – создать условия для ее стимулирования. В этом
большую роль играет изучение и применение на прак-
тике опыта передовых стран. Так, для повышения заин-
тересованности национальных сельскохозяйственных
товаропроизводителей в росте продуктивности и уро-
жайности некоторые страны вводят систему мер под-
держки, предусматривающую дополнительные выпла-
ты на единицу реализованной продукции при достиже-
нии установленных нормативных значений производи-
тельности. Такой подход, по нашему мнению, в настоя-
щее время может быть использован Республикой Бела-
русь. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что про-
дуктивность животных и урожайность культур все еще
отстает от стран ЕС. С другой – одним из способов сни-
жения себестоимости производимой продукции явля-
ется рост производительности. Применение мер по сти-
мулированию роста продуктивности животных и уро-
жайности культур в сложившихся условиях будет моти-
вировать снижение себестоимости и повышение кон-
курентоспособности белоруской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и мировом рынке.

Для выработки подходов по стимулированию роста
производительности может быть использован опыт
Российской Федерации, где предусмотрено примене-
ние повышающего коэффициента к субсидиям (надбав-
кам) на единицу реализованного молока при достиже-
нии продуктивности коров 5 000 кг/гол. [3].

Такого же мнения придерживаются представители
ЕЭК А. Б. Кусаинова и А. А. Дробышевский, которые
предлагают расширить практику использования госу-
дарствами – членами ЕАЭС субсидий в приоритетных
подотраслях сельского хозяйства в зависимости от эффек-
тивности функционирования хозяйствующих субъектов,
в том числе и для Беларуси. Такой подход напрямую
согласуется с целями проводимой аграрной политики
Республики Беларусь. Так, приоритетными целями Го-
сударственной программы развития аграрного бизне-
са в Республике Беларусь на 2016–2020 годы являются:
повышение эффективности сельскохозяйственного
производства и сбыта сельхозпродукции и продуктов
питания, а также повышение их конкурентоспособнос-
ти, обеспечение внутреннего рынка страны отечествен-
ной сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием в необходимых объемах и надлежащего
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качества на основе формирования рыночных механиз-
мов хозяйствования и развития аграрного бизнеса.

Для реализации предлагаемых подходов целесооб-
разно выработать систему нормативных значений по-
казателей (среднегодовой удой на корову, среднесуточ-
ный привес животных, урожайность зерновых, карто-
феля, свеклы и пр.). В качестве норматива может быть
принято среднее фактическое значение продуктивности
и урожайности в пределах групп предприятий, диффе-
ренцированных в зависимости от кадастровой оценки сель-
скохозяйственных угодий. Данный рекомендательный
вывод основан на исследованиях за 2019 г., которые по-
казывают, что производство продукции на лучших зем-
лях (в группе предприятий с баллом кадастровой оцен-
ки 40 и выше) обусловливает на 50 % более высокий сред-
негодовой удой на корову, на 25 %  – среднесуточный
прирост КРС. При этом на лучших землях производство
единицы продукции обходится на 5–10 % дешевле.

Практическая значимость применения предлагае-
мых рекомендаций заключается в создании условий для
повышения эффективности функционирования сель-
ского хозяйства, формирования паритетных отношений
в АПК и, как следствие, устойчивого его развития.

Заключение

По результатам исследований обоснованы следую-
щие предложения и рекомендации:

1. Методика формирования перечня сельскохозяй-
ственной продукции, нуждающейся в государственной
поддержке, включающая этапы обоснования продук-
ции, в отношении которой целесообразно оказывать
меры продуктово-специфической поддержки. В рам-
ках первого и второго этапа методики выделены и обо-
снованы критерии оценки необходимости оказания мер
продуктово-специфической поддержки, нормативные
(эталонные) показатели. На основании результатов ана-
лиза предложенных показателей дана оценка применя-
емым мерам продуктово-специфической поддержки.
Научная новизна предложенной методики состоит в
разработке методических подходов и обобщающих кри-
териев отбора продукции для включения ее в перечень
продукции, нуждающейся в государственной поддер-
жке, а также в обосновании необходимости примене-
ния паритетной цены как критерия определения разме-
ра необходимой суммы компенсации потерь, возника-
ющих от диспаритетных отношений. В соответствии с
предложенной методикой формирования перечня сель-
скохозяйственной продукции для оказания государ-
ственной поддержки были выделены виды продукции,
производители которой особо нуждаются в оказании
им мер продуктово-специфической поддержки (КРС,
льнотреста).

2. Предложен подход к обоснованию «эффектив-
ной» цены, новизна которого состоит в учете специфи-
ческих особенностей функционирования сельскохозяй-
ственной отрасли (учет кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных земель при определении оптимальной се-
бестоимости одной единицы продукции; применение
нормативной рентабельности, учитывающей рента-
бельность сопредельных отраслей экономики).

3. Предложены меры совершенствования действу-
ющего механизма выплаты субсидий (надбавок) за еди-
ницу реализованной сельскохозяйственной продукции,
а именно: расширение состава продукции, в отноше-
нии которой будут осуществляться выплаты субсидий
(надбавок), исключение рекомендательной меры по
целевому использованию полученных сумм субсидий
(надбавок) субъектами хозяйствования; применение
«эффективной» цены при расчете величины надбавки;
введение повышающих коэффициентов к надбавкам в
зависимости от эффективности функционирования хо-
зяйствующих субъектов. С целью стимулирования роста
производительности нами предлагается применение по-
вышающих коэффициентов к размеру субсидии (надбав-
ки) в случае достижения и превышения установленного
нормативного уровня продуктивности и урожайности
(среднегодовой удой на корову, среднесуточный привес
животных, урожайность зерновых, картофеля, свеклы
и пр.). При этом нормативы продуктивности и урожайно-
сти были рассчитаны по группам предприятий, диффе-
ренцированных в зависимости от условий хозяйствова-
ния, а именно кадастровой оценки сельхозугодий.

В совокупности реализация предложенных методи-
ческих рекомендаций позволит повысить эффектив-
ность работы сельского хозяйства Республики Беларусь
в условиях международной экономической интеграции.
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Необходимым условием повышения конкуренто-
способности и устойчивого функционирования сель-
скохозяйственного производства, его развития на ин-
новационной основе является рост объемов и эффек-
тивности использования инвестиций, величина которых
должна обеспечивать сохранение, увеличение и вос-
производство материально-технической базы аграрной
отрасли, представляющей собой совокупность исполь-
зуемых в сельскохозяйственных организациях  основ-
ных и оборотных средств.

Исследования свидетельствуют, что в 2001–2019 гг. –
в период реализации государственных программ по-
вышения эффективности агропромышленного произ-
водства, возрождения, развития и устойчивого разви-
тия села и сельских территорий, развития аграрного
бизнеса – в основной капитал сельского хозяйства

§ 3.3. Предложения по привлечению дополнительных инвестиций
в отечественное сельскохозяйственное производство

и повышению инвестиционной привлекательности аграрного сектора

Беларуси были инвестированы значительные средства –
более 23 млрд руб. (в денежных единицах с учетом де-
номинации 2016 г.), или почти 30 млрд долл. США,
а доля аграрного сектора в общей сумме народнохо-
зяйственных инвестиций в основной капитал увеличи-
лась более чем в 2 раза – с 4,9 до 10,5 % (рис. 3.3.1). Это
способствовало обновлению, совершенствованию и
улучшению состояния материально-технической базы
отечественной аграрной отрасли, уровень развития ко-
торой в целом является, как показывает изучение, бо-
лее высоким по сравнению с республиками бывшего
СССР и, в частности, с партнерами Республики Бела-
русь по ЕАЭС.

В то же время вкладываемых инвестиций недоста-
точно для полноценного обновления основных средств.
В 2013–2019 гг. это привело к ухудшению показателей

Рис. 3.3.1. Динамика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики Беларусь в 2001–2019 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [2, 7].
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их движения и состояния. Так, процент выбытия основ-
ных средств в указанном периоде вырос на 1,1 п. п. (по
активной части – на 2,0 п. п.), тогда как процент поступ-
ления снизился соответственно на 11,0 и 5,5 п. п. (хотя в
2017–2019 гг. наметилась тенденция к улучшению ситуа-
ции), а износ увеличился на 3,0 п. п. по всем основным
средствам и на 5,1 п. п. – по активной их части (табл. 3.3.1).

В результате сложного финансового положения
большинство отечественных сельскохозяйственных
организаций испытывают затруднения в финансирова-
нии расходов по инвестиционной и инновационной
деятельности в необходимых объемах, в том числе за
счет собственных средств и, как следствие, снижается
уровень обеспеченности аграрных товаропроизводи-
телей средствами производства, низким остается уро-
вень распространенности инновационных разработок
и технологий в сельском хозяйстве, не преодолено тех-
нико-технологическое отставание от мировых лидеров.

Аграрная отрасль в силу своих специфических особен-
ностей и невысокой прибыльности (особенно без уче-
та господдержки) по-прежнему является менее инвес-
тиционно привлекательной по сравнению с иными от-
раслями национальной экономики. Все это актуализи-
рует необходимость разработки предложений по при-
влечению инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство, повышению их эффективности и формирова-
нию инвестиционной привлекательности аграрного
сектора экономики.

В ходе проведенных исследований было установле-
но, что меры, содействующие привлечению инвести-
ций в сельское хозяйство и повышению его инвестици-
онной привлекательности, можно разделить на внут-
ренние и внешние (рис. 3.3.2). Наши исследования про-
водились в контексте внутренних мер (в частности, со-
вершенствование амортизационной политики; исполь-
зование современных механизмов финансирования

Таблица 3.3.1. Важнейшие показатели наличия, движения и состояния основных
средств в сельском хозяйстве Беларуси

Год
Поступление основных

средств, %
Выбытие основных

средств, %
Износ основных средств

(на конец года), %
Стоимость оборотных

средств на 100 руб.
основных, руб.всех активной части всех активной части всех активной части

2005 9,2 19,3 7,2 14,1 53,6 59,4 14,6
2010 21,8 26,7 4,7 9,8 39,5 37,2 25,5
2011 42,8 41,4 4,7 9,4 39,4 38,1 23,6
2012 31,8 33,7 4,7 9,3 38,4 38,2 38,9
2013 22,9 26,8 4,0 9,8 38,9 38,8 41,9
2014 11,9 19,5 4,3 10,0 40,5 40,5 45,8
2015 11,5 19,4 4,8 11,0 40,7 41,6 48,6
2016 9,1 17,1 5,4 12,2 41,4 42,6 51,5
2017 9,7 18,8 5,5 12,4 41,1 43,7 52,8
2018 11,4 20,8 5,4 12,6 41,5 43,9 52,7
2019 11,9 21,3 5,1 11,8 41,9 43,9 55,5

Примечание. Таблица составлена на основании сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Рис. 3.3.2. Основные проблемы привлечения инвестиций и повышения инвестиционной
привлекательности аграрных товаропроизводителей и направления их решения

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований.

Внешние

· принятие государственных инве-
стиционных программ и финанси-
рование их за счет средств рес-
публиканского бюджета;
· предоставление централизован-
ных инвестиционных ресурсов из
средств республиканского бюдже-
та для финансирования проектов
на основе платности, срочности и
возвратности;
· предоставление гарантий Прави-
тельства Республики Беларусь по
кредитам, привлекаемым для реали-
зации инвестиционных проектов;
· устойчивое нормативно-правое
регулирование инвестиционной
деятельности

· расширение возможно-
стей использования залога
при осуществлении кре-
дитования;
· совершенствование ме-
ханизма лизинговой дея-
тельности;
· повышение уровня ин-
формационно-аналитиче-
ского обеспечения инве-
стиционной деятельности;
· принятие антимоно-
польных мер и пресечение
недобросовестной конку-
ренции;
· содействие развитию
системы страхования

Прямое участие государства
Создание благоприят-
ных экономических

условий

Внутренние

· совершенствование амортизационной политики;
· использование современных механизмов фи-
нансирования инвестиционных проектов;
· активизация формирования и реинвестирования
прибыли;
· применение современного методологического
аппарата оценки инвестиционного процесса с
учетом факторов внешней среды и инвестицион-
ного потенциала субъекта хозяйствования;
· совершенствование организационно-экономи-
ческого механизма выделения и освоения сумм
финансирования при инвестировании с привле-
чением бюджетных ресурсов;
· обеспечение оптимального соотношения между
основным и оборотным капиталом;
· реализация неиспользуемого имущества и со-
кращение издержек на его обслуживание;
· применение типовых проектов, зарекомендо-
вавших свою эффективность на практике

Меры
Проблемы

Решение

· высокая ресурсоем-
кость производства;
· сложное финансо-
вое положение боль-
шинства сельскохо-
зяйственных органи-
заций;
· дифференциация
эффективности функ-
ционирования аграр-
ных товаропроизво-
дителей;
· трудности реализа-
ции рыночных прин-
ципов инвестирова-
ния обусловлены гос-
подствованием госу-
дарственной формы
собственности
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инвестиционных проектов; обеспечение оптимально-
го соотношения между основным и оборотным капи-
талом и др.).

С целью более полного использования собственных
внутренних источников инвестиций и превращения
амортизации основного капитала в средство обновле-
ния материально-технической базы сельского хозяйства
нами разработаны предложения по совершенствованию
амортизационной политики аграрных товаропроизводи-
телей, базирующейся на соответствующих принципах
(рис. 3.3.3), что будет способствовать привлечению до-
полнительных инвестиций в аграрный сектор экономики.

При совершенствовании амортизационной политики
особое внимание должно уделяться адекватности прове-
дения переоценки основных средств, поскольку в резуль-
тате их недооценки невозможно осуществить полный воз-
врат ресурсов, вложенных в основной капитал.

В этой связи считаем целесообразным ежегодно изда-
вать отраслевой справочник, содержащий актуальные
рыночные цены на машины, оборудование и транспор-
тные средства, используемые в аграрном секторе эко-
номики. Такая информация должна формироваться на
основании данных заводов-изготовителей, торговых
организаций, специализированных каталогов и средств
массовой информации. С целью формирования указан-
ного справочника предлагается создать специальную ко-
миссию при Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь с привлечением соот-
ветствующих экспертов. Кроме того, необходимо раз-
работать и рекомендовать к использованию поправоч-
ные коэффициенты в зависимости от технического со-
стояния переоцениваемых основных средств.

Конечно, совершенствование процесса переоцен-
ки основных средств не приведет к одномоментному

увеличению инвестиционных ресурсов за счет амор-
тизационных отчислений. Необходимо отметить, что это
повлечет рост себестоимости продукции, что, однако,
не следует рассматривать как негативное явление, так
как это не завышение затрат, а их реальный учет, позво-
ляющий создать условия для нормального воспроиз-
водства основных средств и иных ресурсов, используе-
мых в аграрном секторе экономики.

Установлено, что выделяются рыночная и восста-
новительная теории переоценки основных средств, при-
ведение к единству которых возможно в результате ис-
пользования ускоренных методов начисления аморти-
зации. По оценкам ученых,  их экономическая роль за-
ключается в том, что крупные, капиталообеспеченные
сельхозпроизводители имеют возможность уже в пер-
вые пять лет накопить необходимые средства для об-
новления материально-технической базы. При этом они
получат возможность реализовать технику, обладаю-
щую высоким остаточным ресурсом, менее платеже-
способным организациям по цене существенно ниже
реальной остаточной стоимости, что будет содейство-
вать развитию вторичного рынка техники в аграрной
отрасли. Как показывает опыт развитых зарубежных
стран, применение методов ускоренной амортизации
(методы суммы чисел лет, уменьшающегося остатка
и др.) позволяет в первоначальный период наиболее ин-
тенсивной эксплуатации нового объекта основных
средств списывать на амортизацию бульшую часть его
стоимости и, как следствие, быстро и эффективно сфор-
мировать фонд денежных средств на приобретение но-
вых объектов [4, 13].

Следует отметить, что у отечественных сельско-
хозяйственных организаций в настоящее время отсут-
ствуют стимулы к применению ускоренных методов

Рис. 3.3.3. Предложения по совершенствованию амортизационной политики в сельском хозяйстве
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований на основании [8, 11].

q возмещение затрат
инвестору;
q выбор способов

амортизации в зави-
симости от стратегии
развития организации;
q учет влияния научно-

технического прогрес-
са на воспроизводство
долгосрочного капи-
тала;
q восстановление

структуры финансо-
вых балансов в усло-
виях инфляции;
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ного использования
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ü ежегодное издание отраслевого справочника, содержащего актуальные рыночные цены на
машины, оборудование, транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве;
ü разработка и использование поправочных коэффициентов в зависимости от технического
состояния переоцениваемых основных средств

Адекватная переоценка основных средств

Использование ускоренных методов начисления амортизации основных средств

Применение коротких сроков полезного использования основных средств

Стимулирование целевого использования амортизационных отчислений

ü амортизационная премия – исключение из налогооблагаемого дохода определенного
процента исходной стоимости основных средств в добавление к обычным амортизацион-
ным отчислениям в год ввода основного средства в эксплуатацию;
ü амортизационные каникулы – отсрочка амортизации для предприятий, попавших в
трудное положение, которые могут вычитать из облагаемого дохода суммы амортизации с
обязательством включить их в последующем в амортизацию, а до этого использовать эти
средства на цели текущего финансирования для выхода из кризисной ситуации;
ü дегрессивная амортизация – более быстрое начисление износа оборудования на началь-
ном этапе при непременном условии – материальная часть должна быть новой и срок год-
ности должен быть не менее трех лет

Использование применяемых в зарубежных странах инструментов амортизационной
политики
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начисления амортизации в связи с использованием осо-
бого режима налогообложения (изменение себестои-
мости не влияет на налоговую базу). В результате, не-
смотря на то что в Беларуси возможность использо-
вания методов ускоренной амортизации законодатель-
но регламентируется постановлением Министерства
экономики, Министерства финансов, Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от
27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (ред. от 19.12.2019 г.)
«Об утверждении Инструкции о порядке начисления
амортизации основных средств и нематериальных ак-
тивов», они практически не применяются.

Вместе с тем необходимо учитывать, что ускорение
амортизации ведет к росту себестоимости производ-
ства в первые годы эксплуатации объектов основных
средств и, следовательно, к снижению прибыльности и
рентабельности хозяйствования, особенно в условиях
государственного регулирования цен на основные виды
производимой сельскохозяйственной продукции. По-
этому методы ускоренной амортизации в отечествен-
ном аграрном секторе можно рекомендовать главным
образом для использования в высокорентабельных сель-
хозорганизациях, где рост себестоимости в результате
ускорения амортизации не приведет к снижению рен-
табельности продаж. Их следует применять при высо-
ких темпах обновления основного капитала. Ускорен-
ные (замедленные) методы начисления амортизации
рекомендуется использовать при увеличении (сниже-
нии) рентабельности организации. В нормальных ус-
ловиях применение ускоренных методов начисления
амортизации обосновывается тем, что в начале эксплу-
атации основных средств более производительны, в кон-
це – требуют существенные ресурсы на ремонт.

В качестве инструмента амортизационной полити-
ки, стимулирующего инвестиционную активность, мо-
жет выступать применение коротких сроков использо-
вания основных средств. Международные стандарты
финансовой отчетности определяют, что при установ-
лении срока полезной службы объекта необходимо
учитывать ряд факторов: предполагаемое использова-
ние актива; ожидаемый физический износ, зависящий
от эксплуатационных факторов; технический и мораль-
ный износ; юридические и иные ограничения по ис-
пользованию актива. Данные положения определяют
случаи, дающие возможность применять более корот-
кие сроки использования основных средств.

Переоценка основных средств, ускоренные методы
амортизации, а также установление более коротких сро-
ков их полезного использования способствует росту
собственных инвестиционных ресурсов лишь при ус-
ловии целевого использования амортизационных отчис-
лений. В то же время принуждение к нему объективно
сталкивается с гражданско-правовыми ограничениями,
защищающими право собственника распоряжаться
своим капиталом по собственному усмотрению.
Поэтому в целях превращения амортизационных от-
числений в ресурсы обновления основного капитала
сельскохозяйственного производства предлагается
применять механизм стимулирования целевого исполь-
зования амортизационных отчислений (например,

для аграрных товаропроизводителей, уплачивающих
единый сельскохозяйственный налог, посредством ус-
тановления повышенных ставок налогообложения на
сумму амортизационных отчислений, использованных
не по целевому назначению; для организаций, уплачи-
вающих налог на прибыль, – исключения из себестои-
мости суммы амортизационных отчислений, исполь-
зованных не по целевому назначению).

Повышения инвестиционной привлекательности
аграрного сектора экономики также можно достичь
благодаря рациональному использованию различных
источников финансирования инвестиционной деятель-
ности. В этой связи при реализации крупных инвести-
ционно-инновационных проектов предлагается исполь-
зование положительно зарекомендовавшего себя в за-
рубежной практике (в том числе в Российской Федера-
ции) механизма проектного финансирования, представ-
ляющего собой финансовую мультиинструментальную
модель с совокупностью инвестиций и долговых кре-
дитных ресурсов специально созданной проектной ком-
пании для реализации долгосрочного капиталоемкого
высокорискованного инвестиционного проекта, буду-
щие денежные потоки которого являются основным
источником возврата заемных средств и выплаты дохо-
дов инвесторам и спонсорам (рис. 3.3.4).

Центральным звеном управления всеми остальны-
ми участниками проекта, его финансовым центром,
организующим все операции, производящим контроль
над инвестиционной и операционной деятельностью,
заключающим договоры и контракты, является проект-
ная компания, создаваемая для реализации конкретно-
го инвестиционного проекта, обычно не имеющая фи-
нансовой истории и имущества, что позволяет избе-
жать риска влияния на проект обязательств, связанных
с иной деятельностью.

В законодательстве зарубежных стран для проект-
ной компании предусмотрена соответствующая орга-
низационно-правовая форма. В частности, в Россий-
ской Федерации существует специальное общество про-
ектного финансирования (СОПФ). Поскольку требова-
ния кредиторов по проекту удовлетворяются только за
счет имущества проекта, важно устранить возможность
предъявления к проектной компании требований со
стороны лиц, не вовлеченных в проект. Достигнуть это-
го можно путем ограничения списка потенциально
возможных сделок СОПФ, которые оно вправе совер-
шать в целях реализации проекта [5].

При  классическом варианте проектного финанси-
рования, когда осуществляется реализация крупных
проектов, возникает необходимость строгой координа-
ции действий всех участников и четкой регламентации
их прав и обязанностей на нормативно-правовой осно-
ве. Такое законодательство в Республике Беларусь от-
сутствует в настоящее время, поэтому необходимо вы-
работать нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие осуществление проектного финансирования [12].
Так, в первую очередь требуется предусмотреть спе-
циальную организационно-правовую форму для про-
ектной компании наподобие СОПФ в Российской Фе-
дерации. Также необходимо предоставить возможность



74

открытия эскроу-счетов, которые, в отличие от теку-
щих, используются для учета и блокировки денежных
средств, полученных от владельца в целях их передачи
проектной компании при документарном подтвержде-
нии определенных оснований.

В сельском хозяйстве – ресурсоемкой отрасли, нуж-
дающейся в постоянном обновлении материально-тех-
нической базы, – могут осуществляться проекты, пре-
дусматривающие получение положительного эффек-
та, совместно несколькими аграрными товаропроизво-
дителями. К примеру, строительство собственного цеха
по переработке сельскохозяйственной продукции или
производству кормов с использованием высокоэффек-
тивных инновационных технологий. Дополнительным
преимуществом использования проектного финанси-
рования при строительстве таких крупных объектов яв-
ляется возможность привлечения сырья иных товаро-
производителей (участников проекта) для полной за-
грузки возводимых мощностей или совместное исполь-
зование готовой продукции. Также с помощью проек-
тного финансирования могут быть объединены ресур-
сы сельскохозяйственных и перерабатывающих орга-
низаций. В качестве цели их сотрудничества может вы-
ступать увеличение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции более высокого качества, не-
обходимой переработчику. Кроме того, в роли участ-
ника в проектном финансировании может выступать
государство, преследующее цель обеспечения продо-
вольственной безопасности, а также создания новых
рабочих мест. Оно может инициировать реализацию
значимых проектов и проводить конкурсный отбор по-
тенциальных исполнителей.

В процессе инвестирования особенное внимание
следует обращать на его комплексность, то есть инвес-
тируемые объекты основного капитала обязательно

должны быть обеспечены соответствующими оборот-
ными активами. Например, строительство молочното-
варной фермы будет целесообразным лишь при нали-
чии необходимой кормовой базы, возможностей для
заполнения возводимых помещений скотом с целью
максимального использования производственных мощ-
ностей. Как показывают результаты проведенного ис-
следования, наилучших производственно-экономичес-
ких показателей достигают сельскохозяйственные орга-
низации, в которых в расчете на 100 руб. основных
средств приходится не менее 40 руб. оборотных.

В связи с вышеизложенным очень важно применять
эффективный инструментарий управления оборотным
капиталом в конкретных условиях хозяйствования. Так,
в настоящее время на промышленных предприятиях
широкое распространение получает использование
градирен, которые представляют собой специальные
устройства для охлаждения технологической воды за
счет направленного потока атмосферного воздуха, в
результате чего нагревшаяся технологическая вода от-
дает свою тепловую энергию окружающей среде. Нами
предлагается использовать полученные таким образом
вторичные энергетические ресурсы для отопления теп-
личных хозяйств.

Соответствующие расчеты были проведены на при-
мере КСУП «Светлогорская овощная фабрика» и рас-
положенного по соседству с ней промышленного пред-
приятия – ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат». В структуре себестоимости КСУП «Свет-
логорская овощная фабрика» тепловая энергия зани-
мает порядка 50 %.

В процессе производства беленой сульфатной цел-
люлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» используются
градирни для охлаждения технологической воды
до температуры 30–40 °С. Температура подачи воды

Рис. 3.3.4. Теоретико-методологическая схема механизма проектного финансирования
Примечание. Составлено авторами по результатам изучения [1, 6, 9, 10, 12].
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на градирню составляет 70–80 °С. Вышеуказанные тем-
пературные режимы полностью соответствуют крите-
риям отопления тепличного комплекса КСУП «Светло-
горская овощная фабрика». Если использовать его в
качестве средства для охлаждения технологической воды
завода беленой сульфатной целлюлозы, то полученная
тепловая энергия (вторичные энергетические ресурсы)
может полностью заместить используемую в настоя-
щее время для отопления тепличного хозяйства и при-
обретаемую у филиала «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Го-
мельэнерго» теплоэнергию, доля которой в себестои-
мости тепличных огурцов составляет порядка 50 %.
В результате, по расчетам в условиях 2018 г., удельный
вес электро- и теплоэнергии в структуре затрат на про-
изводство снизится более чем на 47 п. п. (рис. 3.3.5).

Это позволит сократить более чем в 2 раза произ-
водственную себестоимость выращивания огурцов за-
щищенного грунта и высвободить значительный объем
оборотных средств, что очень важно, учитывая убы-
точность в настоящее время для КСУП «Светлогорская
овощная фабрика» производства огурцов тепличных
(рентабельность произведенной продукции в иссле-
дуемом 2018 г. составила –37 %), а также серьезные

Рис. 3.3.5. Структура затрат на производство огурцов тепличных в КСУП «Светлогорская овощная фабрика»
при различных вариантах отопления тепличного хозяйства (в условиях 2018 г.), %
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований.
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затруднения в выполнении хозяйством своих обяза-
тельств перед своими кредиторами вследствие дефици-
та оборотных средств. В результате применения пред-
лагаемого нами инновационного подхода к отоплению
тепличного хозяйства и вызванного этим снижения про-
изводственной себестоимости в условиях 2018 г. мож-
но было получить дополнительно более 1 800 тыс. руб.
прибыли, а рентабельность огурцов тепличных соста-
вила бы +30 % (табл. 3.3.2).

Ресурсы, высвобождаемые за счет реализации
мероприятий, предусматривающих снижение затрат
на производство продукции, могут быть использова-
ны в том числе для инвестирования инновационных про-
ектов, увеличения инвестиционно-инновационного
потенциала субъекта хозяйствования, а также повыше-
ния его инвестиционной привлекательности.

Одним из наиболее значимых направлений привле-
чения дополнительных инвестиций в сельскохозяйствен-
ное производство и повышения на этой основе инвес-
тиционной привлекательности конкретного товаропро-
изводителя, региона и отрасли в целом продолжает ос-
таваться продажа (передача) убыточных субъектов хо-
зяйствования эффективным собственникам. Примером

Таблица 3.3.2. Экономические показатели производства огурцов тепличных в КСУП «Светлогорская овощная
 фабрика» при различных вариантах отопления тепличного комплекса (в условиях 2018 г.)

Показатели

Значения показателей при использовании
тепловой энергии Отклонение,

±Филиал «Светлогорская
ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»

ОАО «Светлогорский
ЦКК»

Производственная себестоимость, руб. 3 498 588,73 1 697 716,32 –1 800 872,41
Выход продукции, т 2 120,3 2 120,3 –
Себестоимость 1 кг, руб. 1,65 0,80 –0,85
Цена реализованной продукции без учета НДС, руб. 1,04 1,04 –
Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. –1 293,5 507,4 1 800,9
Рентабельность (+), убыточность (–) продукции, % –37,0 30,0 67,0

Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных исследований.
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реализации подобного механизма является передача
Республиканскому дочернему унитарному предприя-
тию по обеспечению нефтепродуктами «Белорус-
нефть-Брестоблнефтепродукт» Коммунального сель-
скохозяйственного унитарного предприятия «Березо-
вец» Ганцевичского района.

Достижение запланированных в ходе разработки
научно обоснованной системы эффективного конку-
рентоспособного производства продукции растение-
водства и животноводства в Коммунальном сельскохо-
зяйственном унитарном предприятии «Березовец» Ган-
цевичского района Брестской области на 2020–2028 годы
результатов и повышение конкурентоспособности фун-
кционирования организации будет возможно при на-
личии необходимой материально-технической базы в
совокупности с иными основными факторами.

Укрепление материально-технической базы (закуп-
ка необходимого объема техники для проведения всего
комплекса агротехнических мероприятий и заготовки
качественных кормов в запланированных объемах; ре-
конструкция основных молочнотоварных ферм и ком-
плексов для улучшения условий содержания скота и
обеспечения возможности получения молока сорта
«экстра») потребует вложения инвестиций в размере
11,2 млн руб., которые, по имеющимся расчетам, оку-
пятся уже в 2024–2025 гг. Это позволит повысить уро-
жайность основных сельскохозяйственных культур и
увеличить продуктивность скота в 2020–2028 гг. до за-
планированных параметров за счет реализации систе-
мы соответствующих организационно-технологических
и производственно-экономических мероприятий, что
будет способствовать росту конкурентоспособности и
эффективности отраслей растениеводства и животно-
водства в Коммунальном сельскохозяйственном уни-
тарном предприятии «Березовец» с выходом на траек-
торию устойчивого функционирования.

В целом реализация предложений по совершенство-
ванию амортизационной политики аграрных товаро-
производителей и переоценке основных средств в сель-
ском хозяйстве, использованию при реализации круп-
ных инвестиционно-инновационных проектов в аграр-
ной отрасли механизма проектного финансирования,
повышению обеспеченности сельскохозяйственных
организаций оборотным капиталом и эффективности
его использования в совокупности с иными фактора-
ми позволит привлечь дополнительные инвестиции в
сельскохозяйственное производство, обеспечит повы-
шение эффективности его инвестирования, результа-
тивное укрепление и совершенствование материально-
технической базы аграрной сферы, эффективное вне-
дрение в производство новейших технологий и техники,
последовательный переход сельского хозяйства на ин-
новационный путь развития, его постепенный выход
на траекторию устойчивого экономического роста.

Заключение

Таким образом, исследования показали, что при
значительности инвестиций в основной капитал в аг-
рарную отрасль Беларуси вкладываемых средств недо-
статочно для полноценного обновления основных

средств, что в 2013–2019 гг. привело к ухудшению пока-
зателей их движения и состояния, в том числе по актив-
ной части основного капитала, играющей определяю-
щую роль в повышении объемов валового производ-
ства и его эффективности. Это актуализирует пробле-
му привлечения дополнительных эффективных инвес-
тиций в сельскохозяйственное производство, которая
тесно связана с повышением инвестиционной привле-
кательности аграрного сектора экономики.

В ходе проведенных исследований было установле-
но, что меры, содействующие привлечению инвести-
ций в сельское хозяйство и повышению инвестицион-
ной привлекательности, можно разделить на внутрен-
ние и внешние. Наши исследования проводились в кон-
тексте внутренних мер (совершенствование амортиза-
ционной политики; использование современных меха-
низмов финансирования инвестиционных проектов;
обеспечение оптимального соотношения между основ-
ным и оборотным капиталом и др.).

Разработаны предложения по совершенствованию
амортизационной политики аграрных товаропроизво-
дителей, базирующейся на соответствующих принци-
пах и включающей адекватную переоценку и исполь-
зование ускоренных методов начисления амортиза-
ции основных средств; применение коротких сроков
их полезного использования; стимулирование целево-
го использования амортизационных отчислений; ис-
пользование применяемых в зарубежных странах ин-
струментов амортизационной политики (амортиза-
ционная премия, амортизационные каникулы, де-
грессивная амортизация).

Предлагается использование при реализации круп-
ных инвестиционно-инновационных проектов механиз-
ма проектного финансирования, некоторые недостат-
ки которого (высокая стоимость финансирования по
сравнению с традиционными формами; большие вре-
менные и транзакционные издержки; жесткий конт-
роль со стороны инвестора; риск потери независи-
мости инициатора проекта) компенсируются его ос-
новными преимуществами (возможность привлече-
ния объемов инвестиционных ресурсов, существен-
но превышающих активы инициатора проекта без
отражения задолженности на его балансе; отделение
денежных потоков и рисков по инвестиционному
проекту исполнителя от основной деятельности; ис-
пользование прозрачного и эффективного механизма
распределения рисков; возможность трансформации
кредита в акционерный капитал; гибкость структури-
рования сделки; высокая степень контроля и целевой
характер финансирования).

Исследования свидетельствуют, что наилучших про-
изводственно-экономических результатов хозяйствова-
ния достигают аграрные товаропроизводители, у кото-
рых на 100 руб. основных средств приходится не менее
40 руб. оборотных, что следует учитывать при инвести-
ровании в сельском хозяйстве и обеспечении его сба-
лансированности. В связи с вышеизложенным в конк-
ретных условиях хозяйствования очень важно приме-
нять эффективный инструментарий управления обо-
ротным капиталом. В указанном контексте на примере
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тепличного комплекса КСУП «Светлогорская овощная
фабрика» экономически обосновано инновационное
предложение по использованию для отопления охлаж-
денной технологической воды градирни расположен-
ного по соседству промышленного предприятия (ОАО
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»).
Его реализация позволяет сократить производственную
себестоимость выращивания огурцов защищенного
грунта более чем в 2 раза и высвободить значительный
объем оборотных средств, а сэкономленные ресурсы
направить для увеличения инвестиционно-инноваци-
онного потенциала субъекта хозяйствования.

Одним из наиболее значимых направлений привле-
чения дополнительных инвестиций в сельскохозяйствен-
ное производство и повышения на этой основе инвес-
тиционной привлекательности конкретного товаропро-
изводителя, региона, отрасли является продажа (пере-
дача) убыточных субъектов хозяйствования эффектив-
ным собственникам, примером чему стала передача
Коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Березовец» Ганцевичского района Бре-
стской области РУП «Белоруснефть-Брестоблнефте-
продукт». Стратегия развития Государственного пред-
приятия «Березовец» на 2020–2028 гг., включающая в
том числе инвестиционный план, предусматривает вло-
жение инвестиций в размере 11,2 млн руб., которые, по
имеющимся расчетам, окупятся уже в 2024–2025 гг.

Все это в совокупности с иными факторами обес-
печит повышение эффективности инвестирования сель-
ского хозяйства, совершенствование материально-тех-
нической базы отрасли, последовательный переход аг-
рарного сектора на инновационный путь развития.
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВЫХ
ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Устойчивое повышение конкурентоспособности
продуктовых подкомплексов в АПК на национальном
уровне основывается на их прогрессирующем разви-
тии. Все большую актуальность на всех уровнях управ-
ления приобретают исследования по разработке науч-
но-методических подходов и методик экономического
анализа по изучению тенденций развития. Это позво-
лит не только выделить слабые стороны развития про-
дуктовых подкомплексов, но и обозначить возможные
точки их роста и перспективного ускоренного развития
с учетом особенностей возделывания сельскохозяй-
ственной продукции и функционирования рынков.
В данном аспекте основное внимание акцентируется
на изучении плодово-ягодного и свеклосахарного под-
комплексов с позиции первоочередной значимости до-
стижения сбалансированного развития продоволь-
ственных рынков и обеспечения круглогодичной по-
требности населения в плодах, ягодах и овощах высоко-
го качества по доступным ценам [1, 2, 4, 6, 10, 11].

Установлено, что в последние годы развитие овощ-
ного подкомплекса характеризуется стабильностью. Так,
валовой сбор составляет порядка 1 700–1 900 тыс. т,
посевная площадь – 63–66 тыс. га. Относительно
2000 г. валовой сбор увеличился на 34,4 % и составил в
2019 г. 1 853,2 тыс. т. В общей структуре валового сбора
овощей на хозяйства населения приходится 67–69 %, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства – 16–20, сельскохозяй-
ственные организации – 12–15 %. При этом доля К(Ф)Х
имеет стабильную тенденцию к росту за счет снижения
удельного веса сельскохозяйственных организаций.

Валовой сбор плодово-ягодной продукции характе-
ризуется существенной дифференциацией по годам,
вместе с тем прослеживается поступательная тенден-
ция наращивания производства за счет роста продук-
тивности. В последние годы на долю хозяйств населе-
ния приходится 75–79 % валового сбора, К(Ф)Х –
8–15 (положительная тенденция последовательного при-
роста производства), сельскохозяйственных организа-
ций – 14–16 %.

В свеклосахарном подкомплексе посевы в после-
дние годы были на уровне 100–102 тыс. га, незначитель-
ный спад (2019 г. – 95,9 тыс. га) обусловлен снижением
конкурентоспособности белорусского сахара и опти-
мизацией сырьевых зон перерабатывающих заводов.
За счет последовательного роста урожайности валовой
сбор составил 4,8–5,0 млн т. Около 97–98 % валового
производства осуществляется в крупных сельскохозяй-
ственных организациях, данная тенденция сохранится и
в среднесрочной перспективе.

Несмотря на негативные тенденции незначительно-
го роста себестоимости единицы продукции свеклоса-
харного и плодоовощного подкомплексов, вызванные

§ 4.1. Научно-практические рекомендации по повышению
эффективности функционирования отраслей растениеводства

АПК Республики Беларусь
(на примере сахарного и плодоовощного подкомплексов)

в основном инфляционными процессами, их экономи-
ческая эффективность (за исключением плодово-ягод-
ного) имеет положительную тенденцию к росту. Как
показывают проведенные исследования, основопола-
гающими факторами роста эффективности являются
наращивание продуктивности за счет совершенствова-
ния размещения и концентрации производства и сни-
жение затратности производства за счет оптимизации
структуры и соблюдения технологической дисциплины
[5, 7, 10, 11].

При обосновании прогнозных параметров функцио-
нирования подотраслей на среднесрочную перспективу
проведена оценка и экстраполяция тенденций развития
производства на основе методов анализа простых ди-
намических рядов.

Справочно. Данные инструментальные методы
прогнозирования в среднесрочном периоде использу-
ются в практике таких международных структур,
как ФАО и ОЭСР, Всемирный банк и др.

Для проведения вариантных расчетов в качестве
исходной информации использовались фактические
данные с различным временным лагом (долгосроч-
ный – 2000–2018 гг.; среднесрочный – 2009–2018 гг.;
краткосрочный – 2014–2018 гг.). Прогнозирование осу-
ществлялось по основным аппроксимирующим функ-
циям экстраполяции (линейная, логарифмическая, эк-
споненциальная, степенная). По каждой аппроксими-
рующей функции экстраполяции по фактическим дан-
ным с различным временным лагом прогнозные рас-
четы проводились по фактическим данным, экспонен-
циальной взвешенной, скользящей средней за 3 года,
по скользящей средней за 5 лет.

Прогнозный расчет осуществлялся по валовому
сбору, урожайности и площади посева по каждой куль-
туре. На основании полученных параметров уравне-
ний (48 вариантов) методом наименьших квадратов
проводилась оценка параметров аппроксимирующих
зависимостей для выявления оптимальной функции по
каждому временному интервалу исходных данных и
типу их сглаживания.

Проведенные расчеты свидетельствуют, что в сред-
нем прогнозный уровень валового сбора сахарной свек-
лы на среднесрочный период (2021–2025 гг.) составит при
оптимальном уровне 5,1–5,7 млн т и площади посевов
100–105 тыс. га, при пессимистическом – 4,3–4,7 млн т и
площади посевов 90–95 тыс. га, при благоприятном уров-
не – 6,0–6,3 млн т и площади посевов 115–120 тыс. га.

В среднем прогнозный уровень валового сбора ово-
щей во всех категориях хозяйств на среднесрочный пери-
од составит: при оптимальном уровне 1,9–2,05 млн  т и
площади посевов 55–59 тыс. га, при пессимистичес-
ком – 1,5–1,6 млн т и площади посевов 48–50 тыс. га, при
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благоприятном уровне – 2,2–2,4 млн т и площади посе-
вов 60–63 тыс. га.

Прогнозный уровень валового сбора плодов и ягод
во всех категориях хозяйств на среднесрочный пери-
од (2021–2025 гг.) составит: при оптимальном уровне
850–1 000 тыс. т и площади посевов 95–100 тыс. га, при
пессимистическом – 450–550 тыс. т и площади посе-
вов 85–90 тыс. га, при благоприятном уровне 1,1–
1,2 млн т и площади посевов 105–110 тыс. га.

Изучение производственно-экономических показа-
телей, условий и факторов развития позволило выявить
следующие проблемы и риски, оказывающие значи-
тельное влияние на функционирование свеклосахарно-
го и плодоовощного подкомплексов страны:

– в силу своего географического положения основ-
ные климатические факторы Беларуси (изменчивая и
неустойчивая погода с неблагоприятными погодными
явлениями) менее благоприятны для сельскохозяйствен-
ного производства, чем в других станах Европы;

– прослеживается существенная дифференциация
почвенно-климатического и производственно-эконо-
мического потенциала как в разрезе регионов респуб-
лики, так и отдельных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей;

– неблагоприятное финансовое состояние большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводителей не
позволяет своевременно проводить технологические
операции и техническое переоснащение;

– нестабильной остается ситуация с доходностью в
отрасли растениеводства, то есть рентабельность реа-
лизации отдельных видов растениеводческой продук-
ции (особенно плодоовощной) в динамике существен-
но варьируется по годам;

– недостаточная обеспеченность высокопродуктив-
ной техникой, особенно специализированной для воз-
делывания отдельных сельскохозяйственных культур;

– отсутствие научно обоснованных сырьевых зон
по обеспечению перерабатывающих предприятий вы-
сококачественными агроресурсами в соответствии с
проектными мощностями и потребностью рынка;

– инфляционные процессы, рост цен на энергоноси-
тели, средства защиты растений и минеральные удобре-
ния, снижение их внесения относительно технологичес-
кой потребности, их несбалансированность по структуре.

Детализированный анализ данных особенностей
позволил предложить следующий комплекс мер и ме-
роприятий повышения эффективности плодоовощной
продукции и продукции свеклосахарного подкомплек-
са (табл. 4.1.1).

Повышение эффективности производства продук-
ции отрасли растениеводства в значительной степени
определяется уровнем затрат в расчете на 1 га, уро-
жайностью, себестоимостью полученной продукции,
которые предопределены используемыми технологи-
ями производства, состоянием технического оснаще-
ния хозяйств. Основными приоритетными направлени-
ями инновационного развития свеклосахарного и пло-
доовощного подкомплексов являются:

1. Нормализация себестоимости сельскохозяйствен-
ного производства как основного направления роста

доходности и повышения конкурентоспособности про-
дукции. В настоящее время фактическая себестоимость
производства в стране превышает среднемировой и
нормативный уровень, что делает продукцию нерента-
бельной и неконкурентной. Это следствие низких уров-
ней продуктивности, отсталых и затратных технологий,
недостатка инвестиций в модернизацию технико-техно-
логической базы предприятий;

2. Основой повышения эффективности растениевод-
ства является уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, который в значительной степени опреде-
ляется развитием селекционной составляющей, техни-
ческой и технологической обеспеченностью и произ-
водственной дисциплиной в сельскохозяйственных орга-
низациях;

3. Рациональное размещение посевов через макси-
мальное использование агроэкономических свойств
почв (пригодность), концентрацию посевов и форми-
рование компактных сырьевых (специализированных)
зон, позволяющих существенно снизить транспортные
затраты на доставку сырья перерабатывающим орга-
низациям и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность конечного продукта.

Так, в ходе проведенных исследований проанализи-
рована эффективность возделывания сахарной свеклы
в 288 крупнотоварных сельскохозяйственных организа-
циях. Данные организации на площади в 82,3 тыс. га
(85,8 % от республиканского значения) производили
4 350,8 тыс. т свеклы (88,3 % общего валового сбора) со
средней урожайностью 528,4 ц/га.

Сегментирование данной совокупности по коэффи-
циенту эффективности возделывания позволило вы-
явить следующие группы хозяйств (табл. 4.1.2):

– наиболее высокоэффективные организации
(29 ед.) на посевной площади в 11,9 тыс. га (14,5 % от
общей совокупности) производят 908 тыс. т (20,9 %
от анализируемой совокупности) со средней урожай-
ностью 763 ц/га. Производственная себестоимость
1 т – 38,8 руб., рентабельность реализации – 48,4 %;

– высокоэффективные организации (119 ед.) на по-
севной площади в 41,1 тыс. га (49,9 % от общей сово-
купности) производят 2 647,6 тыс. т (60,9 %) со средней
урожайностью 643,9 ц/га. Производственная себестои-
мость 1 т – 44,6 руб., рентабельность реализации –
33,6 %;

– низкоэффективные организации (48 ед.) возде-
лывали сахарную свеклу на площади 9 594 га (11,7 %
к совокупности). Валовой сбор составил 268,5 тыс. т
(или 6,2 % от совокупности); средняя урожайность –
279,8 ц/га (на 47 % ниже, чем по совокупности); себе-
стоимость производства 1 т – 77,6 руб. (на 53 % выше,
чем по совокупности); рентабельность реализации –
(–)17,2 % (на 38 п. п. ниже, чем по совокупности).

Укрупненные расчеты позволили обосновать нор-
мативно-расчетные параметры эффективного функци-
онирования свеклосеющих хозяйств. Основополагаю-
щим направлением повышения эффективности свек-
лосеющего подкомплекса является вывод из оборота
низкоэффективных хозяйств (в первую очередь 48 орга-
низаций с коэффициентом эффективности ниже 0,5)
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Таблица 4.1.1. Направления повышения эффективности подкомплекса на принципах процессуального подхода

Процесс
Подкомплекс

плодоовощной свеклосахарный
Производство Рациональное использование в плодоовощной

системе всех ресурсов, включая земельные;
обеспечение максимизации конечной продукции

при минимальных совокупных производственных,
экологических и социальных издержках;

формирование системы многоступенчатой мар-
кировки продукции с учетом как затраченных ре-
сурсов на ее производство, так и индивидуальных
органолептических ее особенностей, детализиро-
ванных по периодам хранения;

ускоренное развитие использования закрытого
грунта в целях круглогодичного обеспечения насе-
ления свежей продукцией овощеводства

Обеспечение качественными семенами
свеклы отечественного производства;

обоснование эффективных и компактных
сырьевых зон с учетом производственно-
экономического потенциала регионов;

разработка особых механизмов взаиморас-
чета за сахарную свеклу и сахар с учетом срока
их поставки в организации обрабатывающей
промышленности;

разработка технологических регламентов
возделывания сахарной свеклы с учетом осо-
бенностей севооборота при урожайности свыше
650 ц/га

Реализация,
включая
хранение

Снабжение населения свежими плодами и ово-
щами через торговую сеть;

закладка на хранение продукции для последую-
щего снабжения ею населения;

снабжение перерабатывающих предприятий для
последующего обеспечения населения плодоовощ-
ными консервами;

 совершенствование системы закупки плодо-
овощной продукции в хозяйствах населения;

строительство современных овоще- и плодохра-
нилищ, которые позволят существенно увеличить
сроки хранения продукции

Формирование действенной системы обес-
печения сахарных заводов сырьем, позволяю-
щей обеспечить его переработку в кратчайшие
сроки (100–105 дней)

Переработка Расширение ассортимента и каналов реализации
консервированной и свежезамороженной плодо-
овощной продукции;

ускоренная модернизация производственных
мощностей перерабатывающих организаций по вы-
пуску продукции с высокой добавленной стоимостью

Разработка программ консервации сахаро-
перерабатывающих заводов с сохранением со-
циальной инфраструктуры региона;

расширение ассортимента и каналов реали-
зации продукции

Система орга-
низации и веде-
ния деятельно-
сти как единый
процесс управ-
ления

Развитие кооперации малых форм хозяйствова-
ния и дифференциация мелкотоварности;

стимулирование вертикальных интеграционных
процессов между звеньями логистической цепи
плодоовощного подкомплекса;

совершенствование механизма господдержки
производства, хранения и глубокой переработки
плодоовощной продукции;

усиление акцента на техническое перевооруже-
ние сферы;

повышение качества целевых программ развития
плодоовощного подкомплекса и повышение ответ-
ственности их разработчиков и исполнителей

Углубление взаимоотношений между пере-
рабатывающими организациями и сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями по обес-
печению их средствами защиты растений, ми-
неральными удобрениями, высокопроизводи-
тельной техникой как драйверов повышения
эффективности возделывания сахарной свеклы;

расширение взаимодействия сельскохозяй-
ственных и научных организаций по примене-
нию высокопродуктивных семян отечественной
селекции и трансферу современных технологий;

разработка комплексной программы разви-
тия свеклосахарного подкомплекса страны

и наращивание концентрации производства в высоко-
эффективных, что предполагает:

– повышение урожайности сахарной свеклы на
21,9 % (до 643,9 ц/га против 528,4 ц/га);

– размещение посадок сахарной свеклы на более
плодородных землях (37,5 балла против 35,8 балла) и на-
ращивание окупаемости 1 балло-гектара на 16,2 % (до
1 715,3 кг против 1 476,7 кг);

– повышение концентрации посевов на 20,8 % (до
345,5 га на одну организацию против 285,9 га) и наращи-
вание свеклоуплотнения на 0,8 п. п. (до 6,63 % против
5,83 %);

– наращивание интенсификации возделывания на
7,4 % (до 2 901,5 руб/га против 2 701,8 руб/га) и повы-
шение окупаемости затрат продукцией на 13,4 % (до
22,19 кг/руб. против 19,56 кг/руб.).

Это позволит снизить производственную себесто-
имость 1 т сахарной свеклы на 12,1 % (до 44,6 руб/т

против 50,7 руб/т); реализационную себестоимость
1 т сахарной свеклы на 10,1 % (до 49,9 руб/т против
55,5 руб/т); повысить уровень рентабельности на
14,1 п. п. (до 34,9 % против 20,8 %) при сохранении за-
купочной цены на уровне 67,3 руб/т.

Таким образом, по варианту 1 (при выходе на валовой
объем производства на уровне 2019 г. – 4 350 814 т, или
88 % от 4 900 тыс. т) определены нормативно-расчет-
ные параметры функционирования свеклосеющего
подкомплекса, предполагающие (табл. 4.1.3):

– снижение количества свеклосеющих организаций
на 32,1 % (с 288 до 196 ед.);

– сокращение посевов сахарной свеклы на 17,9 %
(с 82,3 до 68,6 тыс. га);

– снижение совокупных затрат на возделывание са-
харной свеклы на 26,4 млн руб. (с 222,5 до 196,1 млн руб.).

В соответствии с проведенными расчетами по ва-
рианту 2 (при выходе на прогнозный валовой объем
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Таблица 4.1.2. Сравнительный анализ производственно-экономических показателей по группам свеклосеющих
организаций, сегментированных по коэффициенту эффективности возделывания

Показатели

Совокуп-
ность анали-

зируемых
организаций

Совокупность организаций
(коэффициент эффективности

возделывания ³ 1,000)

Низкоэффективные
(коэффициент эффективности

возделывания £ 0,500)
значение в % к факту значение в % к факту

Количество сельхозорганизаций – всего 288 119 41,3 48 16,7
Уборочная площадь, га 82 338 41 119 49,9 9 594 11,7
Валовой сбор, т 4 350 814 2 647 640 60,9 268 481 6,2
Балл пашни 35,8 37,5 104,7 33,3 93,0
Удельный. вес в пашне, % 5,83 6,63 +0,8 п. п. 4,41 –1,4 п. п.
Концентрация посевов, га 285,9 345,5 120,8 199,9 69,9
Урожайность, ц/га 528,4 643,9 121,9 279,8 53,0
Выход на 1 балло-гектар посевов, кг 1 476,7 1 715,3 116,2 840,7 56,9
Затраты труда – всего, чел.-ч 3 357,4 1 518 45,2 338 10,1
Затраты труда на 1 га, чел.-ч 40,8 36,9 90,5 35,2 86,3
Затраты труда на 1 т, чел.-ч 0,77 0,57 74,3 1,26 163,3
Себестоимость производства – всего, тыс. руб. 220 664 118 092 53,5 20 839 9,4
Себестоимость производства 1 т, руб. 50,72 44,6 87,9 77,60 153,0
Себестоимость реализации – всего, тыс. руб. 241 615 132 067 54,7 21 899 9,1
Себестоимость реализации 1 т, руб. 55,52 49,9 89,9 81,23 146,3
Цена реализации 1 т, руб. 67,3 66,7 99,1 67,3 100,0
Рентабельность реализации, % 20,8 33,6 +12,8 п. п. –17,2 –38,0 п. п.
Коэффициент эффективности 1,0 1,39 139,0 0,35 34,6
Окупаемость затрат, кг/руб. 19,56 22,19 113,5 12,66 64,7

производства на уровне 4 900 тыс. т) параметры функ-
ционирования сырьевой зоны поспособствуют:

– сокращению посевов сахарной свеклы на 20,6 %
(с 95,9 до 76,1 тыс. га);

– снижению совокупных затрат на возделывание са-
харной свеклы на 29,8 млн руб. (с 250,6 до 220,8 млн руб.)

Прирост продуктивности предполагает наращива-
ние интенсификации на 7,4 %, а также определенные
структурные изменения в основном за счет повыше-
ния удельного веса статей затрат, оказывающих наибо-
лее существенное влияние на формирование урожай-
ности. Прогнозируется увеличение фонда заработной

платы с начислениями на 13,2 %, или 27,0 руб/га, затрат
на семенной материал на 16,4 %, или 63,2 руб/га, и на
удобрения и средства защиты сахарной свеклы на
15,0 %, или 168,9 руб/га, снижение затрат на работы и
услуги на 10,9 %, или 31,0 руб/га, стоимости энергоре-
сурсов на 50,5 %, или 2,7 руб/га, прочих затрат на 42,9 %,
или 46,0 руб/га (табл. 4.1.4).

В данной связи изменится и структура материаль-
но-денежных затрат:

– оплата труда с начислениями увеличится на 0,4 п. п.;
– затраты на семенной материал увеличатся на

1,2 п. п.;

Таблица 4.1.3. Нормативно-расчетные параметры функционирования свеклосеющих хозяйств

Показатели Факт
(2019 г.)

Нормативно-
расчетные
параметры

Вариант 1
(с учетом объема 2019 г.)

Вариант 2
(с учетом прогноза

переработки 4 900 тыс. т)
показатели в % к 2019 г. показатели в % к 2019 г.

Количество сельхозорганизаций –
всего 288 119 196 67,9 220 76,5

Уборочная площадь, га 82 338 41 119 67 569,7 82,1 76 098,8 92,4
Валовой сбор, т 4 350 814 2 647 640 4 350 814 100,0 4 900 000 112,6
Балл пашни 35,8 37,5 37,5 104,7 37,5 104,7
Удельный вес в пашне, % 5,83 6,63 6,63 +0,8 п. п 6,63 +0,8 п. п
Концентрация посевов, га 285,9 345,5 345,5 120,8 345,5 120,8
Урожайность, ц/га 528,4 643,9 643,9 121,9 643,9 121,9
Выход на 1 балло-гектар посевов, кг 1 476,7 1 715,3 1 715,3 116,2 1 715,3 116,2
Затраты труда – всего, чел.-ч 3 357,4 1 518 2 494,5 74,3 2 809 83,7
Затраты труда на 1 га, чел.-ч 40,8 36,9 36,9 90,5 36,9 90,5
Затраты труда на 1 т, чел.-ч 0,77 0,57 0,57 74,3 0,57 74,3
Себестоимость производства – всего,
тыс. руб. 220 664 118 092 194 058 87,9 218 553 99,0

Себестоимость производства 1 т, руб. 50,72 44,6 44,6 87,9 44,6 87,9
Себестоимость реализации – всего,
тыс. руб. 241 615 132 067 217 108 89,9 244 512 101,2

Себестоимость реализации 1 т, руб. 55,52 49,9 49,9 89,9 49,9 89,9
Цена реализации 1 т, руб. 67,3 66,7 67,3 100,0 67,3 100,0
Рентабельность реализации, % 20,8 33,6 34,9 +14,1 п. п. 34,9 +14,9 п. п.
Коэффициент эффективности 1,00 1,39 – – – –
Окупаемость затрат, кг/руб. 19,56 22,19 22,19 113,5 22,19 113,5
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– затраты на удобрения и средства защиты сахарной
свеклы увеличатся на 2,8 п. п.;

– работы и услуги снизятся на 1,9 п. п.;
– прочие прямые затраты снизятся на 1,9 п. п.;
– затраты по организации производства и управле-

нию снизятся на 0,5 п. п.
Определенные резервы повышения эффективнос-

ти функционирования свеклосахарного подкомплекса
в целом прослеживаются при изменениях уровня заку-
почных цен на сахарную свеклу. Так, вариантные рас-
четы показывают, что при обеспечении нормативно-
расчетной реализационной себестоимости 1 т 49,9 руб.
и закупочной цены на сахарную свеклу в 67,36 руб/т
(на уровне 2019 г.) прогнозный уровень рентабельности
составит 35 %, уровень рентабельности в 20 % формиру-
ется при закупочной цене 59,88 руб. (рис. 4.1.1).

Таким образом, при условии достижения целевых
ориентиров интенсивности возделывания сахарной свек-
лы целесообразно рассматривать два варианта пара-
метров эффективности и закупочной цены.

Вариант 1. Предусматривает сохранение закупоч-
ной цены на уровне 2019 г. – 67,3 руб/т (с учетом суб-
сидии):

– увеличение прибыли от реализации на 24,5 млн  руб.
(рост с 51,2 до 75,7 млн руб.);

– увеличение рентабельности реализованной про-
дукции на 14,1 п. п. (рост с 20,8 до 34,9 %);

– снижение совокупных затрат на возделывание са-
харной свеклы на 26,4 млн руб. (с 222,5 до 196,1 млн руб.).

Совокупный экономический эффект по анализиру-
емой совокупности свеклосеющих хозяйств составит
50,9 млн руб.

Вариант 2. Снижение закупочной цены до уровня,
обеспечивающего рентабельность 20 % (в 2019 г. фак-
тическая рентабельность составила 20,8 %):

– снижение цены реализации (с учетом субсидии)
на 7,42 руб., или на 11,0 % (с 67,3 до 59,88 руб.);

– снижение совокупных затрат на закупку сахар-
ной свеклы (по цене) на 32,3 млн руб. (с 292,8. до
260,5 млн руб.);

– увеличение выручки от реализации сахарной свек-
лы на 1 га на 299,5 руб., или на 8,4 %;

– увеличение прибыли от реализации сахарной свек-
лы на 1 га на 20,1 руб., или на 3,2 %.

Экономический эффект по анализируемой совокуп-
ности составит для сельскохозяйственных организаций
18,6 млн руб., для перерабатывающих – 32,3 млн руб.

Установлена значительная дифференциация эффек-
тивности возделывания сахарной свеклы в отдельных сы-
рьевых зонах. Проведен экономический анализ основных
производственно-экономических показателей возделы-
вания сахарной свеклы по хозяйствам за 2019 г., входя-
щих в сырьевую зону ОАО «Городейский сахарный
комбинат» (74 ед.), ОАО «Жабинковский сахарный

Таблица 4.1.4. Фактические и нормативно-расчетные материально-денежные затраты в расчете на 1 га посевов
и их структура в свеклосеющих организациях сырьевых зон сахарных заводов

Показатели
Факт (2019 г.) Нормативно-расчетные

затраты Отношение

руб. % руб. % % п. п.
Материально-денежные затраты на 1 га 2 701,8 100,0 2 901,5 100,0 107,4 –

В том числе:
оплата труда с начислениями 205,1 7,6 232,1 8,0 113,2 0,4
семена 384,7 14,2 447,9 15,4 116,4 1,2
удобрения и средства защиты растений 1 125,7 41,7 1 294,6 44,5 115,0 2,8
затраты по содержанию основных средств 216,0 8,0 245,6 8,4 113,7 0,4
работы и услуги 285,1 10,6 254,1 8,7 89,1 –1,9
стоимость ГСМ на технологические цели 212,0 7,8 216,7 7,4 102,2 –0,4
cтоимость энергоресурсов (газ, электроэнер-
гия, теплоэнергия) на технологические цели 5,4 0,2 2,7 0,1 49,5 –0,1

прочие прямые затраты 107,1 4,0 61,1 2,1 57,1 –1,9
затраты по организации производства и
управлению 160,7 5,9 156,0 5,4 97,1 –0,5

Рис. 4.1.1. Зависимость закупочной цены сахарной свеклы от расчетного уровня рентабельности
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завод» (79 ед.), ОАО «Скидельский сахарный комби-
нат» (51 ед.), ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комби-
нат» (84 ед.).

Установлено, что наиболее устойчивое положение
имеют хозяйства, обслуживающие ОАО «Городейский
сахарный комбинат». Так, наибольшая урожайность са-
харной свеклы в 2019 г. была получена в организациях,
входящих в сырьевую зону ОАО «Городейский сахарный
комбинат» – 572 ц/га (с затратами труда 28,7 чел.-ч/га),
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» – 570 ц/га
(63,7 чел.-ч/га), ОАО «Слуцкий сахарорафинадный ком-
бинат» – 539 ц/га и (38,2 чел.-ч/га), а наименьшая – ОАО
«Жабинковский сахарный завод» – 429 ц/га (с затрата-
ми труда 37,4 чел.-ч/га). Наибольшая концентрация по-
севов в среднем приходится на организации, входящие
в сырьевую зону ОАО «Городейский сахарный комби-
нат» – 397 га (или на 38,8 % выше средней по общей
совокупности), ОАО «Скидельский сахарный комби-
нат» – 337 га, а наименьшая – в ОАО «Жабинковский
сахарный завод» – 242 га. Самая высокая себестоимость
производства и реализации сахарной свеклы приходит-
ся на сырьевую зону ОАО «Жабинковский сахарный за-
вод» – 58,5 и 62,3 руб/т соответственно, а наименьшая –
на сырьевую зону ОАО «Городейский сахарный ком-
бинат» – 46,6 и 52,6 руб/т соответственно. Наибольшая
рентабельность реализации сахарной свеклы в 2019 г.
была получена в организациях, входящих в сырьевую
зону ОАО «Городейский сахарный комбинат» – 28,1 %,
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – 22,5,
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» – 19,9, а наимень-
шая – в ОАО «Жабинковский сахарный завод» –9,8 %.

В ходе исследований установлены нормативно-рас-
четные параметры возделывания сахарной свеклы для
каждой сырьевой зоны сахарных заводов и спрогнози-
рованы основные производственно-экономические
показатели их функционирования в соответствии с про-
гнозным уровнем переработки: ОАО «Городейский
сахарный комбинат» – 1 250 тыс. т, ОАО «Жабинков-
ский сахарный завод» – 1 100 тыс. т, ОАО «Скидельский
сахарный комбинат» – 1 100 тыс. т, ОАО «Слуцкий саха-
рорафинадный комбинат» – 1 450 тыс. т.

Важное значение при оптимизации и формирова-
нии компактных сырьевых зон перерабатывающих орга-
низаций должно уделяться наличию свеклопригодных
почв. В целом по республике площадь почв, пригод-
ных под сахарную свеклу, составляет 17–20 % от общей
площади, в том числе по Гродненской области – 47,3,
Минской – 28,7, Брестской – 7,8 %. С учетом чередова-
ния культур в севооборотах она уменьшается в 5 раз.
Таким образом, отношение пригодных почв к факти-
ческим посадкам по Гродненской области составляет
220 %, по Минской – 204, Брестской – 71 %.

Необходимо отметить, что окончательное решение по
наращиванию или снижению производства в свеклосею-
щих организациях необходимо принимать при детальном
их анализе с учетом накладки транспортных и логисти-
ческих издержек, что позволит выявить предельный
порог полной себестоимости 1 т сахарной свеклы (про-
изводственные затраты возделывания + транспортные
издержки), поставляемой на свеклосахарные заводы.

Это также позволит провести оптимизацию сырьевых
зон данных предприятий и перенаправить сырьевые
потоки. Нами были проведены вариантные расчеты оп-
тимизации сырьевой зоны сахарного завода, предус-
матривающие различные сочетания вариантов (без низ-
коэффективных организаций, с высокими транспорт-
ными издержками на 1 т; с концентрацией посевов в
центральном регионе сырьевой зоны и равномерным
распределением по всей сырьевой зоне; с выходом на
фактический и нормативно-расчетный уровень возде-
лывания; с различными прогнозными объемами пере-
работки сахарными заводами).

Так, например, выполненный анализ производствен-
но-экономических показателей возделывания сахарной
свеклы в организациях сырьевой зоны ОАО «Жабин-
ковский сахарный завод» позволил выявить следующие
тенденции:

– хозяйства с наиболее низкой эффективностью воз-
делывания сахарной свеклы формируют совокупную
себестоимость 1 т на уровне 60–66 %, что является выше
среднего по сырьевой зоне. Наиболее эффективные
свеклосеющие организации достигают конкурентного
уровня себестоимости реализации 1 т – 53,9 руб., а с
учетом затрат на транспортировку совокупная себес-
тоимость 1 т свеклы составляет 63,4 руб. (в низкоэф-
фективных – 115,3 руб. и выше);

– высокий уровень совокупной себестоимости 1 т
(реализационная себестоимость 1 т сахарной свеклы по
сельхозорганизации + транспортные расходы до заво-
да) в 2019 г. сложился в Дрогичинском (88,4), Столин-
ском (84,4) и Ляховичском (80,2 руб.) районах. При этом в
ряде районов совокупная себестоимость 1 т ниже сред-
ней по зоне, в том числе в Жабинковском (59,3 руб.),
Ивацевичском (65,0), Кобринском (59,2), Пружанском
(66,0 руб.). В среднем по сырьевой зоне уровень транс-
портных затрат на 1 т свеклы по анализируемой совокуп-
ности сельхозорганизаций составляет 7,69 руб., в том чис-
ле в Столинском районе – 15,24 руб., Ляховичском –
12,55 руб., Дятловском – 10,84, Жабинковском – 2,42, Бре-
стском – 3,03, Каменецком – 5,45, Кобринском – 6,51 руб.

Таким образом, один из вариантов оптимизации
сырьевой зоны прогнозирует вывод посевов сельхозор-
ганизаций Дятловского, Столинского и Дрогичинского
районов с выходом на прогнозный уровень переработ-
ки 1,0 и 1,1 млн т в соответствии с нормативно-расчет-
ными параметрами эффективности возделывания свек-
лы и концентрации дополнительных посевов в сельхоз-
организациях центрального региона (Брестский, Жабин-
ковский, Каменецкий, Кобринский, Пружанский райо-
ны) (табл. 4.1.5).

Вариант 1 оптимизации предусматривает сокраще-
ние количества сельхозорганизаций до 58, увеличе-
ние уборочной площади на 0,2 % до 19 194,0 га, уров-
ня свеклоуплотнения на 1,4 п. п. до 7,1 % и концентра-
ции посевов на 36,7 % до 330,9 га в расчете на одного
производителя.

Согласно варианту 2 уборочная площадь возрастет
на 10,2 % до 21 113 га, уровень свеклоуплотнения – на
2,1 п. п. до 7,81 % и концентрация посевов – на 50,4 %
до 364,0 га в расчете на одного производителя.
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Реализация указанного варианта позволит снизить
себестоимость производства 1 т сахарной свеклы на
14,7 % до 49,9 руб., себестоимость реализации – на
13,5 % до 53,9 руб., повысить рентабельность реализа-
ции продукции на 15,1 п. п. до 24,9 %, окупаемость за-
трат продукцией – на 17,2 % до 19,81 кг на 1 руб., сни-
зить транспортные расходы на 1 т на 4,8 % до 7,32 руб.

Аналогичные расчеты проведены при оптимизации
сырьевых зон остальных сахарных заводов. Таким об-
разом, по сырьевым зонам сахарных заводов прогно-
зируется:

– ОАО «Городейский сахарный комбинат» – увели-
чение урожайности на 8,3 % (до 622,3 ц/га), снижение
полной себестоимости 1 т свеклы по реализации на
13,9 % (с 60,50 до 52,12 руб.). В зависимости от объе-
мов переработки моделируется увеличение посевов до
20 090 и 23 304 га за счет повышения концентрации по-
севов и свеклоуплотнения на 3,1 и 4,7 п. п. соответствен-
но. Транспортные расходы на доставку 1 т свеклы пла-
нируется снизить на 20,7 %;

– ОАО «Скидельский сахарный комбинат» – увели-
чение урожайности на 24,8 % (до 711,4 ц/га), снижение
полной себестоимости 1 т свеклы по реализации на 8,8 %
(с 56,1 до 51,07 руб.). Прогнозный уровень переработ-
ки в 1 млн т обеспечивается при снижении уборочной
площади на 17,2 % (до 14 057 га), 1 100 тыс. т – обеспе-
чивается на уборочной площади в 15 462 га. Согласно

Таблица 4.1.5. Вариант оптимизации свеклосеяния сырьевой зоны ОАО «Жабинковский сахарный завод»

Показатели

Факт
(по сырьевой
зоне завода),

2019 г.

Без Дятловского,
Столинского и
Дрогичинского

районов

Вариант 1 (с учетом прогноза
переработки 1 000 тыс. т)

Вариант 2 (с учетом прогноза
переработки 1 100 тыс. т)

показатели в % к 2019 г. показатели в % к 2019 г.

Количество сельскохозяй-
ственных организаций, ед. 79 58 58 73,4 58 73,4

Уборочная площадь, га 19 156 16 355 19 194 100,2 21 113 110,2
Валовой сбор, т 820 945 703 792 1 000 000 121,8 1 100 000 134,0
Балл пашни 34,5 35,0 35,0 101,4 35,0 101,4
Удельный вес в пашне, % 5,70 6,05 7,10 +1,40 п. п. 7,81 +2,10 п. п.
Концентрация посевов, га 242,0 282,0 330,9 136,7 364,0 150,4
Урожайность, ц/га 429,0 430,3 521,0 121,4 521,0 121,4
Выход на 1 балло-гектар
посевов, кг 1 240 1 229,2 1 488,2 120,0 1 488,2 120,0

Себестоимость (производ-
ства) – всего,  тыс. руб. 48 025,3 40 584 49 900 103,9 54 890 114,3

Себестоимость (производ-
ства) 1 т, руб. 58,5 57,7 49,9 85,3 49,9 85,3

Себестоимость (реализа-
ции) – всего, тыс. руб. 51 367 43 391 53 900 104,9 59 290 115,4

Себестоимость (реализа-
ции) 1 т, руб. 62,3 61,3 53,9 86,5 53,9 86,5

Цена реализации 1 т, руб. 68,4 68,5 67,3 98,4 67,3 98,4
Рентабельность реализа-
ции, % 9,8 11,8 24,9 +15,1 п. п. 24,9 +15,1 п. п.

Окупаемость затрат,
кг/руб. 16,9 17,12 19,81 117,2 19,81 117,2

Транспортные расходы на
1 т свеклы, руб. 7,69 7,32 7,32 95,2 7,32 95,2

Полная себестоимость 1 т
свеклы, руб.:

по производству 66,16 64,98 57,22 86,5 57,22 86,5
по реализации 69,97 68,64 61,22 87,5 61,22 87,5
по цене реализации 76,06 75,85 74,62 98,1 74,62 98,1

расчетам транспортные расходы на доставку 1 т свеклы
снизятся на 2,0 %;

– ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – уве-
личение урожайности на 20,0 % (до 646,4 ц/га), снижение
полной себестоимости 1 т свеклы по реализации на 9,4 %
(с 64,6 до 58,51 руб.). Прогнозный уровень переработки в
1450 тыс. т обеспечивается при снижении уборочной
площади на 6,6 % (до 22 432 га), 1 700 тыс. т – обеспечи-
вается на уборочной площади в 26 300 га. Транспорт-
ные расходы на доставку 1 т свеклы снизятся на 16,9 %.

Таким образом, основные направления оптимиза-
ции сырьевых зон сахарных заводов заключаются в сле-
дующем:
Ø формирование высокоэффективного возделыва-

ния сахарной свеклы в сельскохозяйственных органи-
зациях в соответствии с нормативно-расчетными пара-
метрами;
Ø поэтапный вывод низкоэффективных сельскохо-

зяйственных организаций (с коэффициентом эффектив-
ности за последние 2–3 года ниже 0,5);
Ø формирование компактных сырьевых зон сахар-

ных заводов через поэтапное наращивание производ-
ства в экономически целесообразных зонах возделыва-
ния сахарной свеклы и обеспечение полной (оптималь-
ной) загрузки сырьем;
Ø экономически целесообразная сырьевая зона

ОАО «Жабинковский сахарный завод» формируется
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сельскохозяйственными организациями Брестского,
Жабинковского, Каменецкого, Кобринского и Пружан-
ского районов; ОАО «Городейский сахарный комби-
нат» (Несвижский, Столбцовский, Кореличский, Ново-
грудский, Дзержинский и Минский районы); ОАО «Ски-
дельский сахарный комбинат» (Берестовицкий, Волко-
высский, Вороновский, Гродненский, Лидский, Мос-
товский и Щучинский районы), ОАО «Слуцкий сахаро-
рафинадный комбинат» (Клецкий, Копыльский, Любан-
ский, Пуховичский, Слуцкий и Солигорский районы).

Заключение

В соответствии с проведенными расчетами установ-
лены прогнозные параметры развития плодоовощного
и свеклосахарного подкомплекса на среднесрочную
перспективу (2021–2025 гг.) при оптимистическом ва-
рианте развития:

– производство овощей сохранится на уровне 1 900–
2 050 тыс. т, прослеживается положительная тенденция
наращивания производства в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах;

– валовой сбор плодов и ягод имеет положитель-
ную тенденцию к росту при оптимальном варианте и
стабилизируется на уровне 850–1 000 тыс. т (в пиковые
годы – до 1,2–1,3 тыс. т), при этом сохранится значи-
тельная вариабельность по годам;

– в свеклосахарном подкомплексе посевы составят
порядка 80–90 тыс. га, а валовой сбор при оптималь-
ном сценарии развития – 5 100–5 300 тыс. т и выше в
благоприятные годы. Сохранится положительная дина-
мика поступательного прироста урожайности сахарной
свеклы (в благоприятные годы прогнозируется 550–
600 ц и выше).

Основные приоритетные направления инновацион-
ного развития, присущие свеклосахарному и плодоовощ-
ному подкомплексам, будут заключаться в следующем:

1. Оптимизация себестоимости (приведение к нор-
мативному уровню) сельскохозяйственного производ-
ства как основного направления роста доходности и
повышения конкурентоспособности продукции.

2. Основой повышения эффективности растениевод-
ства является уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, который в значительной степени определя-
ется развитием селекционной составляющей, техничес-
кой и технологической обеспеченностью, производствен-
ной дисциплиной в сельскохозяйственных организациях.

3. Рациональное размещение посевов через макси-
мальное использование агроэкономических свойств
почв (пригодность), концентрацию посевов и форми-
рование компактных сырьевых (специализированных)
зон, позволяющих существенно снизить транспортные
затраты на доставку сырья перерабатывающим орга-
низациям и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность конечного продукта.

Проведенные расчеты на примере свеклосахарно-
го подкомплекса показывают, что выход на норматив-
но-расчетные параметры возделывания сахарной свек-
лы позволит:

– увеличить урожайность на 21,9 % (до 643,9 ц/га
против 528,4 ц/га) при увеличении затрат интенсивного

возделывания (на 7,4 % – до 2 901,5 руб/га против
2 701,8 руб/га) с одновременными структурными изме-
нениями затрат;

– снизить производственную себестоимость 1 т са-
харной свеклы на 12,1 % (до 44,6 руб/т против 50,7 руб/т),
реализационную себестоимость 1 т сахарной свеклы на
10,1 % (до 49,9 руб/т против 55,5 руб/т) и тем самым по-
высить уровень рентабельности на 14,1 п. п. (до 34,9 %
против 20,8 %) при сохранении закупочной цены на
уровне 67,3 руб/т;

– сократить посевы сахарной свеклы на 20,6 %
(с 95,9 до 76,1 тыс. га) за счет сокращения (вывода) по-
севов в низкоэффективных организациях и наращива-
ния их в высокоэффективных через рост концентрации
посевов на 20,8 % (с 286 до 346 га) и повышение свекло-
уплотнения на 0,8 п. п. (с 5,83 до 6,63 га);

– оптимизировать размещение посевов (формиро-
вание компактных сырьевых зон), что снизит полную
себестоимость 1 т свеклы по отдельным сырьевым зо-
нам сахарных заводов от 8,8 до 13,9 %, а также транс-
портные затраты на доставку от 2,0 до 20,7 %.

Совокупный экономический эффект от предлагае-
мого комплекса мер оценивается в 50,9 млн руб.

Формирование компактных и экономически целе-
сообразных сырьевых зон предполагает поэтапное на-
ращивание производства сахарной свеклы (до опти-
мальной загрузки производственных мощностей сахар-
ных заводов): ОАО «Жабинковский сахарный завод» –
в сельхозорганизациях Брестского, Жабинковского, Ка-
менецкого, Кобринского и Пружанского районов;

ОАО «Городейский сахарный комбинат» – Несвиж-
ского, Столбцовского, Кореличского, Новогрудского,
Дзержинского и Минского районов;

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» – Бересто-
вицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского,
Лидского, Мостовского и Щучинского районов;

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» –
Клецкого, Копыльского, Любанского, Пуховичского,
Слуцкого и Солигорского районов.
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Динамика социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь ориентирует национальных товаро-
производителей на дальнейший рост эффективности
функционирования АПК. Отмечается рост конкурен-
ции по цене и качеству производимой продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынке, обусловлен-
ный в том числе особенностями ведения сельскохозяй-
ственного производства в контексте отсутствия соб-
ственных энергетических ресурсов и высокой стоимо-
сти импортных, дефицита оборотных средств, высокой
стоимости кредитных ресурсов и др. Эффективная реа-
лизация потенциала АПК, мероприятий по модерниза-
ции материально-технической базы, совершенствова-
ние государственного регулирования обуславливают
переход к качественному преобразованию аграрной
сферы на основе формирования ресурсного потенци-
ала сбалансированного развития и внедрения иннова-
ционных ресурсосберегающих технологий.

В результате осуществления государственной аграр-
ной политики за последние годы в животноводстве дос-
тигнуты значительные успехи. Вместе с тем на фоне
активного привлечения инвестиций и внедрения инно-
ваций устойчивое развитие отрасли предполагает даль-
нейшую интенсификацию, проведение организацион-
но-экономических мероприятий по снижению затрат
и сокращению убыточности. Перечисленное актуа-
лизирует разработку научно-практических рекомен-
даций по повышению эффективности отраслей жи-
вотноводства мясного и молочного подкомплексов
АПК Республики Беларусь, направленных на обес-
печение сбалансированного и инновационного раз-
вития, выявление и укрепление региональных конку-
рентных преимуществ отраслей в условиях усиления
влияния внешних факторов и с учетом особенностей
объекта исследования.

Одним из основных направлений функционирова-
ния отечественного АПК является обеспечение продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь на
основе повышения уровня производства и поддержа-
ния конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции [3]. При экспортной ориентации мясного и

молочного подкомплексов национального АПК необ-
ходимо учитывать: усиление конкуренции на рынке
государств – членов ЕАЭС в рамках реализации комп-
лекса мер по импортозамещению и развитию экспорта
в целом; низкий уровень цен производителей продук-
ции животноводства; высокую импортную составляю-
щую в ресурсах кормов, ветеринарных препаратов и
племенного скота; высокий уровень цен на энергоно-
сители, оказывающий влияние на себестоимость про-
дукции; волатильность мировых цен на продукцию
животноводства и т. п. В условиях сохранения в сельс-
кохозяйственных организациях животноводческой спе-
циализации успешное функционирование отрасли пред-
полагает рациональное использование основных ресур-
сов, позволяющее снизить себестоимость продукции и
обеспечить высокую результативность.

В данной связи стратегическая цель отраслей жи-
вотноводства заключается в повышении эффективнос-
ти производства продукции на основе сбалансирован-
ного и инновационного развития. Обеспечение высо-
ких производственно-экономических показателей при
оптимальных затратах ресурсов предполагает реше-
ние ряда задач: поддержание экологической устойчи-
вости сельского хозяйства; использование ресурсосбе-
регающих технологий; максимальная реализация потен-
циала продуктивности животных, обеспечивающего
рост производительности труда и качества продукции;
сокращение материальных затрат. В данном контексте
меры последовательной интенсификации в сочетании
с обоснованным инвестированием в технико-техноло-
гические и организационно-экономические инновации
выступают в качестве основного направления дости-
жения поставленных цели и задач.

Решение обозначенного круга проблем в отраслях
животноводства предусматривает разработку и реали-
зацию поэтапного алгоритма обоснования направле-
ний повышения эффективности функционирования
скотоводства в рамках мясного и молочного подкомп-
лексов АПК (табл. 4.2.1).

Обоснование стратегических задач и меропри-
ятий по обеспечению повышения эффективности
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скотоводства базируется на необходимости дальнейше-
го наращивания объемов производства продукции на
основе роста продуктивности животных. В данном кон-
тексте для молочного скотоводства необходима реа-
лизация ряда мероприятий:

организация эффективной работы по воспроизвод-
ству высокопродуктивного поголовья на основе селек-
ции, направленной на повышение генетического потен-
циала продуктивности коров;

оптимизация численности поголовья;
развитие интенсивного кормопроизводства, обеспе-

чивающего полноценное сбалансированное кормление
скота с учетом потребностей в рамках технологических
групп и потенциала продуктивности;

строгое соблюдение технологической дисциплины
и регламентов;

подготовка высококвалифицированных кадров в
условиях комплексной модернизации отрасли на осно-
ве внедрения и распространения инноваций и т. д.

В мясном скотоводстве актуальны следующие на-
правления:

модернизация существующих промышленных ком-
плексов путем реконструкции и технологического пе-
реоснащения;

обеспечение роста численности поголовья и про-
дуктивности скота при соблюдении требований эколо-
гической безопасности;

обеспечение роста доли племенного скота;
организация и внедрение новейших ресурсосбере-

гающих технологий и зоотехнических приемов выращи-
вания и интенсивного откорма молодняка в условиях

наличия (создания) прочной кормовой базы, обеспе-
чивающей необходимый уровень кормления и качество
кормов;

совершенствование организации производства на
основе реформирования и стабилизации финансового
состояния сельхозорганизаций отрасли и т. д.

Комплексная оценка факторов и условий, опреде-
ляющих эффективность основных отраслей животно-
водства, направлена на изучение зависимости отрасли
от импортных поставок ресурсов (кормов, ветеринар-
ных препаратов и племенного скота), позволит опреде-
лить возможности и основные направления ее разви-
тия с учетом активного участия страны в мировых и
региональных интеграционных процессах, показывает
состояние и способствует выявлению особенностей
развития мясного и молочного скотоводства в сельс-
кохозяйственных организациях Республики Беларусь по
уровню обеспеченности основными ресурсами и эф-
фективности их использования [1].

Экономический анализ развития отраслей живот-
новодства с учетом их особенностей и целевых крите-
риев направлен на стратегическую оценку условий
внутренней среды функционирования отраслей (ре-
сурсного потенциала; размещения и специализации
производства; интенсификации и результативности
деятельности товаропроизводителей), внешних возмож-
ностей, рисков и угроз (уровня импортоемкости; цен
на ресурсы и продукцию животноводства; производ-
ства; конкурентоспособности по цене, затратам и рен-
табельности; особенностей социально-экономическо-
го развития; целевых индикаторов развития; уровня

Таблица 4.2.1. Алгоритм обоснования направлений повышения эффективности
функционирования мясного и молочного скотоводства

Задачи этапов Методика реализации
Концептуальный блок

Этап 1. Обоснование стратегических за-
дач и мероприятий по обеспечению по-
вышения эффективности функционирова-
ния мясного и молочного скотоводства

Стратегическая цель экологически безопасного сельского хозяйства и его
интеллектуализация на основе снижения ресурсоемкости, наращивания объ-
емов выпуска и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью

Аналитический блок
Этап 2. Комплексная оценка факторов и
условий, определяющих эффективность
основных отраслей животноводства

Внешние условия и определяющие факторы функционирования животно-
водства в Республике Беларусь.

Состояние и особенности развития животноводства в сельскохозяйствен-
ных организациях республики

Этап 3. Экономический анализ развития
отраслей животноводства с учетом их
особенностей и целевых критериев

Стратегический анализ условий внутренней среды функционирования от-
раслей.

Стратегический анализ внешних возможностей, рисков и угроз функцио-
нирования животноводства по уровням.

Разработка стратегических направлений развития отраслей животноводства.
Критерии и индикаторы экономического анализа развития отраслей по

уровням оценки с обоснованием пороговых значений ключевых индикаторов
Блок выработки рекомендаций

Этап 4. Разработка вариантного
прогноза развития мясного и молочного
скотоводства

Прогнозы на базе проведенного анализа состояния отраслей мясного и мо-
лочного скотоводства, установленных тенденций развития, оценки общей
экономической ситуации в стране, выявленных проблем, резервов и перспек-
тивных направлений устойчивого их функционирования

Этап 5. Определение основных направле-
ний и мер по повышению эффективности
функционирования молочного и мясного
скотоводства на инновационной основе

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы

Этап 6. Мониторинг состояния мясного
и молочного скотоводства

Корректировка целей и задач с учетом модернизации и инновационного
развития животноводства

Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.
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государственной поддержки) и на разработку стратеги-
ческих направлений развития отраслей, системы кри-
териев, индикаторов и показателей по уровням (миро-
вой, государств – членов ЕАЭС, национальный, регио-
нальный (субъектов хозяйствования) [5].

Разработанные методические рекомендации по
экономическому анализу развития отраслей животно-
водства учитывают их особенности и целевые крите-
рии, включают соответствующие методические подхо-
ды к оценке, предполагающие реализацию трех взаи-
мосвязанных блоков: стратегический анализ условий
внутренней среды функционирования отраслей (ресур-
сного потенциала, размещения и специализации про-
изводства, интенсификации и результативности деятель-
ности товаропроизводителей); стратегический анализ
внешних возможностей, рисков и угроз (уровня им-
портоемкости; цен на ресурсы и продукцию животно-
водства; производства; конкурентоспособности по цене,
затратам и рентабельности; особенностей социально-
экономического развития; целевых индикаторов разви-
тия; уровня государственной поддержки); разработка
стратегических направлений развития отраслей, си-
стема критериев, индикаторов и показателей по уров-
ням (мировой, государств – членов ЕАЭС, нацио-
нальный, региональный (субъектов хозяйствования) [6].

Апробация методических подходов позволила вы-
явить внутренние обеспечивающие (высокий аграрный
потенциал; совершенствование технико-технологичес-
ких составляющих производства и др.) и деструктивные
факторы (изменение климата; низкая степень реализа-
ции генетического потенциала животных и др.), а также
внешние возможности (участие в международной и
региональной интеграции; развитость логистической
системы сбыта продукции производств и др.) и риски
(высокая импортная составляющая; усиление конку-
ренции на рынке ЕАЭС и др.) для перспективного раз-
вития отраслей.

Экономический анализ тенденций развития живот-
новодства показал, что в динамике за 2015–2019 гг. в
хозяйствах всех категорий Республики Беларусь наблю-
далось увеличение объемов производства молока и ре-
ализации скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,9 и
3,8 % соответственно. При этом отмечалось падение

объемов реализации КРС на убой (далее – производ-
ство говядины) на 7,3 %, что в общих объемах компен-
сируется за счет роста производства свинины (+2,5 %)
и других видов мяса (+8,6 %).

Относительно 2018 г. производство говядины растет,
других видов мяса – снижается. Аналогичным обра-
зом ситуация складывается и в сельскохозяйственных
организациях (табл. 4.2.2), за исключением того, что при-
рост производства мяса составил 0,1 % (по стране –
(–)0,2 %).

На фоне указанных изменений в объемах реализа-
ции скота и птицы на убой (производства мяса) в хозяй-
ствах всех категорий отмечается ежегодное сокращение
поголовья коров, колебания в численности КРС на выра-
щивании и откорме, свиней. В итоге за 2015–2019 гг. по-
головье коров и свиней уменьшилось соответственно
на 36 и 84 тыс. гол. (или на 2,3 и 2,9 % соответственно),
а КРС на выращивании и откорме – возросло на 13 тыс.
гол. (+0,4 %). В сельскохозяйственных организациях ре-
зультатом колебаний в численности упомянутых групп
животных стало сокращение поголовья коров на 0,3 %,
рост КРС на выращивании и откорме на 0,6 %, общей
численности свиней – на 0,5 %.

Таким образом, установленные параметры динами-
ки поголовья указывают на продолжающуюся тенден-
цию его сокращения в мелкотоварном секторе (КРС –
на 26,7 %, свиней – на 21,2 %), численность которого
едва перекрывается незначительным ростом поголовья
в сельскохозяйственных организациях. Развитие живот-
новодства крупнотоварного сектора, исходя из общей
динамики объемных параметров отрасли, обеспечива-
ется на основе интенсивного способа производства, за
исключением КРС на мясо. Рост производства мяса и
молока формируется за счет увеличения продуктив-
ности животных. За 2015–2019 гг. в сельскохозяйствен-
ных организациях увеличились надои молока и при-
весы свиней на 5,8 и 5,0 % соответственно (+0,8 и +2,4 %
соответственно к 2018 г.), привесы КРС на выращива-
нии и откорме снизились с 598 до 572 г (–4,3 %).

Активизация воздействия указанных факторов для до-
стижения необходимого эффекта (ожидаемого, планово-
го) зависит от степени реализации факторов более низко-
го порядка: качественные корма и сбалансированные

Таблица 4.2.2. Производство основных видов продукции животноводства в различных категориях хозяйств, тыс. т

Наименование
Год 2019 г. в % к

2015 2016 2017 2018 2019 2015 г. 2018 г.
Хозяйства всех категорий

Производство молока 7 047 7 140 7 321 7 345 7 394 104,9 100,7
Реализация скота и птицы на убой
(в живом весе) – всего 1 662 1 678 1 677 1 729 1 725 103,8 99,8

Из них:
крупного рогатого скота 591 568 523 543 548 92,7 101,1
свиней 460 486 496 495 472 102,5 95,3

Сельскохозяйственные организации
Производство молока 6 638 6 764 6 984 7 028 7 105 107,0 101,1
Реализация скота и птицы на убой
(в живом весе) – всего 1 556 1 574 1 580 1 637 1 640 105,4 100,1

Из них:
крупного рогатого скота 575 554 510 531 537 93,3 101,2
свиней 390 416 431 435 416 106,5 95,6
Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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под генетический потенциал животных рационы, оптими-
зация численности продуктивного поголовья за счет
расширения доли высокопродуктивных животных, обес-
печение выполнения технологических регламентов и др.

Разработка вариантного прогноза развития мяс-
ного и молочного скотоводства. Комплексное изуче-
ние состояния отраслей мясного и молочного ското-
водства, позволяющее установить основные тенденции
с выявлением проблем, резервов и перспективных на-
правлений, находится в основе разработки прогнозов
устойчивого функционирования отраслей. Научное
обоснование дальнейшего развития учитывает совре-
менные приоритеты развития государства, АПК в це-
лом и животноводства в частности. Возможности ре-
сурсного обеспечения, пропорциональности развития
животноводства и адаптивности к внешним факторам
предопределяют диапазон прогнозных параметров [2].

Реализация поставленных задач по увеличению
объемов продукции и продуктов питания, а также дос-
тижение объемов и структуры производства продук-
ции животноводства, позволяющих сбалансировать
спрос и предложение по важнейшим видам продукции
на основе увеличения численности поголовья коров
молочных и специализированных мясных пород селек-
ционных стад, в итоге будет способствовать решению
выявленных проблем при эффективном использовании
резервов и факторов устойчивости животноводства.

Разработанный нами прогноз объемов производ-
ства продукции животноводства (молока, мяса КРС и
свиней) основан на базе проведенного анализа отрас-
ли, установленных тенденций ее развития, оценки об-
щей экономической ситуации в стране, выявленных
проблем, резервов и перспективных направлений ус-
тойчивого функционирования отрасли и предполагает
два расчетных варианта:

– на основании фактической продуктивности жи-
вотных, достигнутой сельскохозяйственными органи-
зациями в 2015–2019 гг., построены временные трен-
ды (рис. 4.2.1), экстраполирующие сложившиеся

тенденции на перспективу. Линейная и полиномиаль-
ная форма трендов на 90 % объясняет вариацию ре-
зультата (продуктивности животных) и, по нашим
оценкам, может быть приемлема для среднесрочно-
го прогноза (на 1–2 года). Возможный прирост сред-
негодовых удоев на корову, среднесуточных привесов
свиней и КРС в 2020–2021 гг. ожидается на уровне 2–4 %
(в среднем за год) и составит до 5 140–5 200 кг, 625–645 и
585–620 г соответственно по видам животных и по го-
дам. При условии сохранения численности поголовья
животных на уровне 2019 г. объемы производства мо-
лока и реализации КРС и свиней на мясо (живым ве-
сом) составят соответственно:

в 2020 г. – 7,59–7,60 млн т, 560–565 и 485–490 тыс. т;
в 2021 г. – 7,68–7,69 млн т, 590–595 и 500–505 тыс. т;
– на основании линейного и нелинейных трендов,

построенных на фактических данных объемов произ-
водства молока и реализации мяса КРС и свиней все-
ми категориями хозяйств, установлены возможные
значения показателей по отраслям применительно к
2020 г. – сроку завершения реализации мероприятий
Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы
(далее – Программа). По нашим расчетам, следует
ожидать, что в 2020 г. производство молока и реали-
зация КРС и свиней (в живом весе) составят 7 519, 582
и 493 тыс. т соответственно. Их отклонение от уста-
новленных Программой: по молоку – 8,3 %, говяди-
не – 19,2 и свинине – 8,7 %. Более отдаленная перс-
пектива до 2025 г. при сохранении (либо недопуще-
нии ухудшения) экономических условий хозяйство-
вания предполагает объемы производства молока до
8,0 млн т; реализации КРС и свиней (в живом весе) – до
1 000 и 500 тыс. т соответственно.

В рамках блока выработки рекомендаций предло-
жены направления развития отраслей скотоводства и
производства в сельскохозяйственных организациях.
Апробация выполнена на примере молочного ското-
водства Витебской области (с детализацией подходов

Рис. 4.2.1. Фактическая продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях
и прогноз на краткосрочную перспективу

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным сводных годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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реализации производственной стратегии УП «Дружби-
нец» Сенненского района) и включает экономические
расчеты, подтверждающие эффективность прогнозов
производства.

Проведенная оценка состояния отрасли показала
необходимость применения сквозного подхода, суть
которого заключается в продвижении от стратегичес-
ких направлений обеспечения целевых объемов произ-
водства до внедрения конкретных мер технологическо-
го и организационно-экономического характера и пла-
нирования производственно-экономических показате-
лей развития. Осуществление предлагаемого подхода в
процессе прогнозирования базируется на алгоритме,
включающем следующие этапы:

– обоснование резервов наращивания продуктивнос-
ти животных (авторская методика установления резервов
роста производства молока и мяса КРС, денежной выруч-
ки от реализации за счет нормированного кормления);

– выявление резервов эффективности использования
кормовых ресурсов и разработка стратегии развития кор-
мовой базы (в разрезе регионов республики, выделенных
групп сельскохозяйственных организаций различного
уровня технологического развития производства);

– анализ динамики трудовых ресурсов и прогноз чис-
ленности работников отрасли (включая характеристи-
ки напряженности их труда, его производительности и
оплаты);

– обоснование роста заработной платы и источни-
ков ее формирования (в увязке с производительностью
труда и за счет дополнительных объемов денежной вы-
ручки, прибыли от реализации продукции);

– планирование натуральных и стоимостных пара-
метров развития [2].

Поэтапная разработка вариантного прогноза пока-
зала, что на основании установленных резервов роста
производства молока и получения прироста КРС, оценки

в разрезе основных групп кормов (травянистые и концен-
трированные) уровня эффективности их использования
(табл. 4.2.3) могут быть обоснованы направления страте-
гии развития кормовой базы с учетом региональной
специфики отрасли, в частности для Витебской области:

– обеспечение нормативного уровня кормления
животных под планируемый уровень продуктивности.
Справочно. Фактический перерасход кормов при про-
изводстве молока – 7 %, в том числе травянистых –
16 %; при получении привесов КРС – 50 %, в том чис-
ле травянистых кормов – 69 %;

– балансирование в рационах соотношения грубых
и сочных кормов;

– обеспечение нормативных параметров ввода кон-
центратов в рационы коров и КРС на выращивании и
откорме (при фактической доле 18,5 и 14,1 % должен
быть обеспечен норматив не менее 25 и 24 % соот-
ветственно).

Прогноз численности работников отрасли (рис. 4.2.2)
выполнен на основании фактических данных по 2 вари-
антам: оптимистичному и пессимистичному. После
нормирования коэффициентов регрессии трендов до
единицы определено взвешенное прогнозное значение
показателя по категориям работников. Так, ожидается
снижение количества обслуживающих молочное стадо
коров до 7 %, доярок – до 5 %.

В рамках совершенствования порядка планирования
и последующего контроля целевых параметров производ-
ства молока и получения продукции выращивания КРС
рекомендуется расширить перечень показателей мони-
торинга эффективного развития отраслей скотоводства,
приняв во внимание согласованное обеспечение таких
показателей, как: уровень кормления, доля концентра-
тов, продуктивность, себестоимость производства [2].

При условии сохранения численности поголовья
коров и объемов производства на уровне базового года

Таблица 4.2.3. Сравнительная оценка фактических и нормативных уровней кормления КРС
в сельскохозяйственных организациях областей, 2019 г.

Область и группа
животных

Фактический перерасход («–» – экономия) кормов относительно нормативного уровня
Всех кормов В том числе

ц к. ед/гол. %
травянистых концентратов

ц к. ед/гол. % ц к. ед/гол. %
Брестская область

Коровы –2,96 –4,77 1,46 3,74 –4,42 –19,27
КРС на откорме 3,94 19,10 3,27 21,41 0,67 12,51

Витебская область
Коровы 2,82 7,00 4,91 16,26 –2,09 –20,78
КРС на откорме 7,35 49,46 7,79 69,01 –0,44 –12,44

Гомельская область
Коровы 4,78 10,49 3,80 11,90 0,98 7,20
КРС на откорме 5,92 37,07 6,34 52,94 –0,42 –10,54

Гродненская область
Коровы –3,16 –5,51 0,52 1,41 –3,68 –18,37
КРС на откорме 4,27 21,22 3,23 21,67 1,04 19,94

Минская область
Коровы 2,11 4,02 5,51 15,68 –3,40 –19,65
КРС на откорме 5,13 27,16 4,74 33,42 0,39 8,36

Могилевская область
Коровы 4,78 12,38 4,76 16,24 0,02 0,19
КРС на откорме 5,61 38,53 5,95 53,80 –0,34 –9,82

Примечание. Таблица составлена авторами на основе данных сводных годовых отчетов областей.
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обеспеченный фонд заработной платы служит источ-
ником ее роста для коллектива работников. В зависимо-
сти от размеров дополнительно полученной денеж-
ной выручки может быть установлен размер допол-
нительной оплаты. В разрезе групп различного уров-
ня технологического развития производства молока ре-
комендуется соотношение дополнительного фонда за-
работной платы устанавливать не выше 25–30 % от раз-
меров дополнительной денежной выручки от реализа-
ции молока.

Разработанные нами производственные и экономи-
ческие параметры (табл. 4.2.4, 4.2.5) свидетельствуют,
что сбалансированное развитие кормопроизводства и
молочного скотоводства предполагает увеличение удоя
(+11,3 %) за счет наращивания в рационе объемов кон-
центрированных кормов (+21 %) и оптимизации травя-
нистых (прирост объемов производства всех видов кор-
мов +1 %), а также повышение производительности жи-
вого труда (+18,3 %) и рост его оплаты (+22,6 %), что
обеспечит снижение себестоимости производства мо-
лока (–11,2 %), рост прибыли – до 81 % к фактическому ее
объему, рентабельности продаж – до 24,8 % (+9,4 п. п.) [1].

Определение основных направлений и мер по по-
вышению эффективности функционирования молоч-
ного и мясного скотоводства на инновационной осно-
ве и мониторинг состояния мясного и молочного ско-
товодства. На современном этапе определяющим
направлением повышения эффективности функцио-
нирования молочного скотоводства Республики Бела-
русь является наращивание конкурентных преимуществ
отрасли при росте объемов производства и качества

продукции на основе активной модернизации и вне-
дрения инноваций, в том числе с использованием со-
временных технологий глубокой переработки молока.
Обеспечение инвестиционной привлекательности, об-
новление производственной базы, применение адаптив-
ных, ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий производства и переработки сырья необхо-
димо для развития мясного скотоводства страны.

Важным направлением повышения эффективнос-
ти функционирования животноводства остается фор-
мирование полноценной кормовой базы на основе оп-
тимизации структуры кормового поля, в том числе со-
вершенствование структуры сеяных трав, расширение
посевов кукурузы на зеленую массу. Выполнение на-
учно обоснованных рекомендаций по обеспечению тех-
нологических процессов в отраслях растениеводства, а
также ожидаемый рост продуктивности культур и уго-
дий позволит сбалансировать рационы под продуктив-
ность животных.

Кроме того, необходимость государственной под-
держки в контексте реализации инноваций и эффектив-
ной концентрации производства в отрасли с учетом
рыночных условий и стратегии государства предпола-
гает активное применение прямых (поддержка доходов
производителей, финансирования НИОКР, подготовка
кадров и т. п.) и косвенных (налогообложение, ценовое
регулирование, кредитное регулирование и др.) эконо-
мических методов регулирования и административных
мер (в рамках государственных программ).

Внедрение современных технико-технологических ре-
шений в производство, в том числе на основе передовых

Рис. 4.2.2. Динамика и прогноз численности работников, обслуживающих поголовье
КРС в сельскохозяйственных организациях Витебской области

Примечание. Рисунок выполнен авторами на основе данных сводных годовых отчетов Витебской области.
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разработок генетики и селекции, привлечение высоко-
квалифицированных специалистов и развитие кадро-
вого потенциала, расширение каналов реализации про-
изведенной продукции в контексте диверсификации
производства с выделением направлений высокотехно-
логичной продукции обеспечивает товаропроизводи-
телям отрасли укрепление конкурентных преимуществ
(табл. 4.2.6).

Так, в течение 2017–2019 гг. Брестская область обла-
дала абсолютными преимуществами по производству
продукции животноводства и в основном по цене реа-
лизации молока, Витебская – по цене реализации мяса

Таблица 4.2.6. Оценка эффективности производства на основе конкурентоспособности
продукции мясного и молочного скотоводства, 2017–2019 гг.

Год
Область

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская
Молоко

2017 1,101 0,848 0,971 1,084 0,991 0,905
2018 1,141 0,836 0,962 1,093 0,991 0,875
2019 1,171 0,831 0,909 1,110 1,002 0,830

Мясо КРС
2017 1,057 0,839 1,003 1,060 1,010 0,955
2018 1,111 0,827 0,953 1,061 1,045 0,889
2019 1,136 0,795 0,935 1,067 1,061 0,859

Мясо свиней
2017 1,260 0,990 0,927 0,999 0,974 0,833
2018 1,222 1,014 0,897 1,004 1,071 0,656
2019 1,203 0,970 0,867 0,996 1,099 0,703
Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных расчетов по данным сельскохозяйственных организаций системы

Минсельхозпрода.

свиней (живой вес), Гродненская – мяса КРС (живой вес).
Конкурентные преимущества в производстве молока обес-
печиваются ростом продуктивности в Брестском и Грод-
ненском регионах, снижением себестоимости и затрат
труда в Брестской, Гродненской и Минской областях. При
производстве мяса КРС и свиней отмечается снижение
уровня конкурентоспособности производителей Витеб-
ской, Гомельской и Могилевской областей.

Таким образом, определение эффективности молоч-
ного и мясного скотоводства, свиноводства на основе
оценки уровня продуктивности животных, себестоимо-
сти производства, цены реализации и затрат труда

Таблица 4.2.4. Прогнозируемые производственные параметры молочного скотоводства
в сельскохозяйственных организациях Витебской области на 2021 г.

Группа продук-
тивности коров,

кг/гол.

Молочная продуктив-
ность коров Уровень кормления Доля концен-

тратов в раци-
оне (по норма-

тиву), %

Расход
концентратов,

ц к. ед/гол. (всего –
тыс. т к. ед.)

Производитель-
ность 1 чел.-ч

кг/гол. рост, раз ц к. ед/гол. рост, раз кг рост, раз

ww – худшие
из худших 2 600 1,243 33,68 1,026 16,0 5,39 29,0 1,317

bw – лучшие
из худших 3 800 1,180 42,75 1,008 20,0 8,55 34,6 1,261

wb – худшие
из лучших 4 800 1,066 50,49 1,002 26,0 13,13 41,0 1,163

bb – лучшие
из лучших 6 900 1,006 60,78 1,003 35,5 21,58 64,3 1,024

По области 4 126 1,113 745,30* 1,010* 23,8 177,06 (+21 %)* 39,3 1,183
Примечание. Таблицы 4.2.4, 4.2.5 составлены на основе собственных расчетов и авторских подходов по данным сельскохозяйствен-

ных организаций ведомственного подчинения. За базовый год приняты данные 2019 г.
*Расход кормов, тыс. т к. ед.

Таблица 4.2.5. Прогнозируемые экономические параметры молочного скотоводства
в сельскохозяйственных организациях Витебской области на 2021 г.

Группа продуктив-
ности коров,

кг/гол.

Себестоимость
производства молока

Заработная плата Дополнительный
объем, млн руб.

Соотношение до-
полнительных

зарплаты и выруч-
ки, %

Рентабель-
ность

продаж, %руб/мес. рост на
1 чел.-ч, раз выручки фонда

зарплатыруб/т рост, %
ww – худшие
из худших 443,3 –17,1 520 1,237 14,66 1,88 12,8 21,2

bw – лучшие
из худших 416,6 –15,5 655 1,233 20,76 3,13 15,1 25,1

wb – худшие
из лучших 443,8 –9,1 750 1,282 5,87 1,37 23,4 23,7

bb – лучшие
из лучших 495,5 –4,9 900 1,138 0,73 0,22 29,6 27,8

По области 449,9 –11,2 680 1,226 42,03 6,59 15,7 24,8
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позволяет установить сложившиеся региональные кон-
курентные преимущества и в контексте мониторинга
состояния мясного и молочного подкомплексов АПК
осуществлять корректировку целей и задач развития жи-
вотноводства на более глубоком уровне.

Основополагающей целью развития сельского хо-
зяйства на ближайшую перспективу в рамках Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 2030
года является формирование конкурентоспособного на
мировом рынке и экологически безопасного производ-
ства сельскохозяйственных продуктов. В условиях ори-
ентации страны на активное внедрение инноваций для
качественного роста и конкурентоспособности нацио-
нальной экономики с концентрацией ресурсов на фор-
мировании ее высокотехнологичных секторов, базиру-
ющихся на производствах V и VI технологических укла-
дов, агропромышленные технологии и производство
выступают приоритетными направлениями в данной
области [7, 8].

На нынешнем этапе развития сельское хозяйство
становится наукоемким. В агропромышленном комп-
лексе сочетаются различные технологические уклады
и, как свидетельствует мировой опыт, именно АПК пре-
тендует на роль главной демонстрационной площадки
результатов новой технологической революции (робо-
тизированные технологии «Индустрии 4.0» – безлюд-
ный режим, интернет вещей и «интернет всего» объе-
диняют в единую экосистему всю производственную
цепочку – от создания новых удобрений и видов живот-
ных и растений до выпуска функциональных продук-
тов, позволяющих кардинальным образом улучшать
свойства человека и т. п.) [4, 9] .

В сложившейся ситуации формирование и поддер-
жание конкурентоспособного молочного и мясного
скотоводства, а также наращивание экспортного потен-
циала отрасли в контексте перехода к высокотехноло-
гичному безотходному и ресурсосберегающему про-
изводству предполагает выработку мер и направлений
по повышению эффективности их функционирования:

– организационно-техническое – на основе ресурсо-
сберегающих технологий, обеспечивающих снижение
затрат (труда и кормов) на единицу продукции. Это пред-
полагает проведение мероприятий по дальнейшей мо-
дернизации ферм, где осуществляется полная автома-
тизация производственных процессов с учетом техно-
логических, экономических и экологических аспектов.
Применение технологии «умная» ферма, как биотех-
нического комплекса с гибкой самоадаптирующейся
системой машин, режимы которых увязаны с продук-
тивностью животных. Делается акцент на современные
прогрессивные системы содержания и доения коров,
обеспечения кормления в соответствии с потребностя-
ми. Вместе с тем важным моментом является и опти-
мизация организационной структуры отрасли, предус-
матривающая сокращение численности коров при ста-
бильном росте их продуктивности, а также увеличение
доли скота мясного направления продуктивности;

– технологическое, базирующееся на современных
биотехнологиях и интенсификации кормопроизводства.

В данном направлении важное место отводится: во-
просам совершенствования воспроизводства стада в
молочном и мясном скотоводстве при строгом соблю-
дении технологических регламентов по выбраковке, зоо-
технических требований к воспроизводству высокопро-
дуктивного скота; увеличению доли высокопродуктив-
ных животных, а также обеспечению сбалансирован-
ного кормления животных в соответствии с норматива-
ми и потребностями технологических групп для дости-
жения генетической продуктивности и длительного хо-
зяйственного использования в условиях промышлен-
ной технологии производства;

– организационно-экономическое – на основе ин-
тенсификации и модернизации сельскохозяйственного
производства с применением инновационных техноло-
гий. Предполагает в условиях инновационного разви-
тия животноводства обеспечение роста объемов про-
изводства продукции заданного качества, разработку и
внедрение механизмов ускоренного трансферта инно-
ваций в производство, дальнейшую цифровизацию от-
расли, совершенствование каналов товародвижения
произведенной продукции, повышение квалификации
кадров; развитие национального племенного животно-
водства и обеспечение роста доли племенного скота;
поддержание экологической безопасности.

Заключение

Таким образом, на современном этапе развития
сельского хозяйства ведется активная работа по модер-
низации производства в молочном и мясном скотовод-
стве. Учитывая зарубежный опыт проведения интенси-
фикации и достигнутые результаты, национальные то-
варопроизводители активно реализуют инновационные
проекты, осваивают современные технологии кормле-
ния и содержания скота.

Разработанные научно-практические рекомендации
по повышению эффективности функционирования отрас-
лей животноводства мясного и молочного подкомплек-
сов АПК Республики Беларусь ориентированы на даль-
нейшее развитие животноводства, повышение эффектив-
ности производства продукции при обеспечении сбалан-
сированного и инновационного развития отраслей в кон-
тексте последовательной эффективной интенсификации
и наращивания конкурентных преимуществ на основе
ресурсосбережения, реализации потенциала продуктив-
ности животных, роста производительности труда, сокра-
щения материальных затрат и улучшения качества про-
дукции. Рекомендации предполагают реализацию алгорит-
ма обоснования направлений повышения эффективнос-
ти функционирования, включающего этапы:

– обоснование стратегических задач и мероприятий
по обеспечению повышения эффективности функцио-
нирования мясного и молочного скотоводства, учитыва-
ющих цель экологически безопасного сельского хозяйства
и его интеллектуализации при необходимости снижения
ресурсоемкости, наращивания объемов выпуска и экс-
порта продукции с высокой добавленной стоимостью;

– комплексную оценку факторов и условий, оп-
ределяющих эффективность основных отраслей жи-
вотноводства, включающую анализ внешних условий
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§ 4.3. Научно-практические рекомендации по повышению
эффективности функционирования обрабатывающей промышленности

мясного, молочного, сахарного и плодоовощного подкомплексов АПК

и определяющих внутренних факторов функционирова-
ния отраслей животноводства в Республике Беларусь,
оценку состояния и особенностей развития животновод-
ства в сельскохозяйственных организациях республики;

– экономический анализ развития отраслей живот-
новодства с учетом их особенностей и целевых крите-
риев в контексте условий внутренней среды, внешних
возможностей, рисков и угроз функционирования жи-
вотноводства по уровням;

– разработку вариантного прогноза развития мяс-
ного и молочного скотоводства на базе проведенного
анализа их состояния, установленных тенденций разви-
тия, оценки общей экономической ситуации в стране,
выявленных проблем, резервов и перспективных направ-
лений их устойчивого функционирования;

– определение основных направлений и мер по повы-
шению эффективности функционирования молочного и
мясного скотоводства на инновационной основе;

– мониторинг состояния мясного и молочного ско-
товодства, позволяющий осуществлять корректировку
целей и задач с учетом модернизации и инновационно-
го развития животноводства.
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Динамика социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь ориентирует национальных товаро-
производителей на дальнейшее повышение эффектив-
ности функционирования отраслей АПК. Актуальным
является переход к новому качеству социально-эконо-
мического развития национального АПК, основанному
на формировании устойчивого конкурентного потенци-
ала отраслей и подкомплексов, использовании резервов
повышения производительности труда, активизации ин-
новационной деятельности [1, 2]. В этой связи в настоя-
щее время востребованы научно-практические реко-
мендации, ориентированные на обеспечение решения
ключевых проблем функционирования продуктовых
подкомплексов. Применительно к свеклосахарному

подкомплексу подготовлены предложения по совер-
шенствованию сырьевых зон обрабатывающих пред-
приятий, включая: предложения по совершенствованию
сырьевых зон свеклосахарного подкомплекса на осно-
ве совершенствования размещения посевов, интенси-
фикации, оптимизации затрат на производство, реали-
зацию и транспортировку, рыночную адаптацию эко-
номического механизма; перспективные направления
развития плодоовощного подкомплекса, обеспечиваю-
щие совершенствование маркетинговых стратегий пред-
приятий в части новых видов продукции, продвижения
и форматов торговли; составляющие конкурентной стра-
тегии молочнопродуктового подкомплекса на внутрен-
нем и внешнем рынке с учетом трендов мирового
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производства, критериев эффективности ведущих
производителей, совершенствования организацион-
но-экономического механизма взаимодействия меж-
ду производителями сырого молока и перерабатываю-
щими предприятиями; резервы повышения эффектив-
ности, включая оптимизацию расходов основных ре-
сурсов и формирование конкурентной себестоимости
по этапам создания добавленной стоимости.

Направления и меры по повышению
эффективности обрабатывающей

промышленности продуктовых подкомплексов

Мясной подкомплекс. На основе экономического
анализа выявлены основные факторы функциониро-
вания отечественного мясного подкомплекса:

внешние (влияние мирового рынка и ЕАЭС): замед-
ление темпов роста мирового производства мяса до
1,1 % в год, торговли – до 1,3 %; устойчивый рост емко-
сти рынка готовых мясных продуктов и полуфабрика-
тов в 2018–2020 гг. – 5,43 % ежегодно при прогнозируе-
мом уровне до 2023 г. – 2,75 % (табл. 4.3.1); опережаю-
щий рост цен на баранину, говядину, свинину и мясо
птицы; недостаточный уровень самообеспечения в
ЕАЭС составляет 93,5 %;

внутренние обеспечивающие факторы: сбалансиро-
ванная структура производства по видам мяса; рост про-
изводства в натуральном выражении за 2016–2019 гг.:
по мясу и пищевым субпродуктам всех видов темп ро-
ста составил 101,3 %, мясу птицы – 122,8, консервам –
119,4 %; относительно устойчивый сбыт в ЕАЭС,

возможность освоения новых рынков (Китай, ОАЭ); реа-
лизация мер по повышению конкурентоспособности про-
изводства и экспорта в рамках государственной поддер-
жки племенного дела и селекции; масштабная реконст-
рукция и строительство новых животноводческих ком-
плексов;

потенциальные угрозы: отрицательная рентабель-
ность производства (выращивания) КРС в сельскохо-
зяйственных организациях; устаревшая материально-
техническая база в мясном скотоводстве, не позволяю-
щая обеспечить внедрение современных технологий;
недостаток кормов отечественного производства с вы-
сокой энергетической ценностью, дефицит белковых
ресурсов в балансе и др. (табл. 4.3.2).

Применительно к условиям мясного подкомплекса
предложена систематизация институциональных струк-
тур, а также мер по содействию экспорта:

кооперация производителей сырья и перерабаты-
вающих предприятий в рамках общих производствен-
ных и сбытовых программ, ориентированных на дости-
жение четких целевых параметров производства, эф-
фективности, качества сырья и конечной продукции (на
уровне региона или сырьевой зоны);

стимулирование установления долгосрочных договор-
ных отношений между производителями сырья и перера-
ботчиками в рамках высокоэффективных сырьевых зон
(заключение соглашений о долгосрочном сотрудничестве
между объединением сельхозпроизводителей и перера-
ботчиком; применение надбавок за лояльность участни-
ка сырьевой зоны, за объем поставки и др.);

Таблица 4.3.1. Прогноз основных сегментов мирового рынка готовых продуктов питания, 2011–2023 гг.

Продукция
Ежегодный прирост
емкости рынка, %

Изменение в
2018–2023 гг.,

п. п.

Потребление в расчете
на 1 человека в год, долл. США

Прирост
в 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
Перекусы (снеки) 7,87 6,29 3,54 –2,75 14,61 20,88 25,18 20,59
Пищевые продукты – всего – – – – 354,33 489,87 586,87 19,80

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований на основе данных Statistica.
Таблица 4.3.2. Производство мяса и мясопродуктов в Беларуси, тыс. т

Показатели
Год Темп роста

в 2016–2019 гг.,
%2011 2016 2017 2018 2019

Мясо и пищевые субпродукты 830,4 1 059,4 1 105,5 1 135,1 1 073,3 101,3
Из них:
говядина 226,1 262,5 256,7 256,4 224,1 85,3
свинина 249,5 270,6 289,4 293,2 230,1 85,0
мясо птицы 289,2 445,9 477,0 490,8 547,4 122,8

Колбасные изделия 289,8 275,5 279,5 278,8 – –
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 168,1 165,1 177,4 217,7 197,1 119,4
Консервы из мяса 16,2 12,0 11,6 13,4 – –

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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разработка и реализация целевых программ по про-
движению отечественной продукции на внутреннем и
внешних рынках, в рамках которых будут обеспечиваться
поиск и реализация новых возможностей для сельхоз-
производителей на приоритетных рынках и маркетин-
говые меры по повышению конкурентоспособности;

оказание поддержки субъектам в проведении внеш-
неторговых операций, защита интересов компаний на
международной арене, содействие поиску и налажива-
нию устойчивых связей с международными партнерами;

предоставление льготных экспортных кредитов орга-
низациям, занимающимся внеэкономической деятель-
ностью, содействие в расширенном обслуживании опе-
раций (овердрафты для малого и среднего бизнеса);
программное государственно-частное финансирова-
ние экспортно ориентированных инвестиционных про-
ектов; страхование внешнеторговых и инвестиционных
рисков ответственных предприятий и др.

Молочный подкомплекс. Факторы, определяющие
эффективность функционирования отечественного
молочного подкомплекса:

внешние (влияние мирового рынка и ЕАЭС) – ус-
тойчивый рост производства молока до 3,2 % в год за
счет стран Азии (рост поголовья) и США (рост про-
дуктивности), замедление темпов роста в ЕС; устой-
чивый рост емкости мирового рынка готовых молоч-
ных продуктов в 2018–2020 гг. на 6,62 %, в период до
2023 г. – 3,64 %; тенденция роста потребления молоч-
ных продуктов с высокой добавленной стоимостью;
дефицит молочного жира на мировом рынке (опреде-
ляющий фактор цены на масло сливочное на мировых
биржах) и др.;

внутренние обеспечивающие факторы – высо-
кий уровень товарности молочной отрасли (89,7 % в
2018 г.); устойчивый рост в производстве молочных
продуктов за 2016–2019 гг.: по цельномолочной про-
дукции – 101,97 %, в том числе натуральному молоку –
104,55, сырам – 126,65, сыворотке – 130,75, мороженому –
117,25 %; рост качества молочного сырья вследствие
комплексной модернизации молочнотоварных ферм

и усиление технологической дисциплины; возможнос-
ти по наращиванию экспортного потенциала и геогра-
фическая диверсификация экспорта молочной продук-
ции в страны Азии; экспортная ориентация отрасли (на
внешнем рынке реализовано более 66,0 % масла живот-
ного, 78,0 – сыров, 100,0 – СЦМ, 87,0 – СОМ, 28,6 – цель-
номолочной продукции, 91,0 – молочных консервов и
88,4 % сухой сыворотки);

потенциальные угрозы – сокращение потребления
молочных продуктов населением и емкости внутрен-
него рынка; моноориентированность экспорта на ры-
нок России; недостаточная ценовая конкурентоспособ-
ность продукции на внешних рынках, сильное влияние
неблагоприятной конъюнктуры на эффективность экс-
порта; угроза снижения объемов экспорта продукции
в Россию с учетом ее ориентации на самообеспечение
на уровне около 90 % (табл. 4.3.3).

Основные направления повышения эффективности
функционирования молочного подкомплекса включают:

дальнейшее совершенствование производственно-
го потенциала перерабатывающих предприятий, мас-
штабное применение ресурсосберегающих и экоэффек-
тивных технологий, обеспечивающих увеличение вы-
хода продукции с единицы переработанного сырья;

создание современных автоматизированных линий,
позволяющих повысить производительность труда при
расфасовке и упаковке продукции;

разработка и внедрение локальных программ
обеспечения молочными продуктами в школах и
дошкольных учреждениях на основе государственно-
частного партнерства, стимулирование потребления
отечественных продуктов здорового питания, расши-
рение знаний в области продовольственной безопас-
ности и питания;

создание и внедрение новых технологий глубокой
и комплексной обработки сырья, обеспечивающих
сохранение наилучших потребительских свойств и по-
вышение питательной ценности готовой продукции;

максимальное использование вторичных сырьевых
ресурсов предприятиями молочной промышленности

Таблица 4.3.3. Производство молочной продукции в Беларуси, тыс. т

Показатели
Год Темп роста в

2016–2019 гг., %2011 2016 2017 2018 2019
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 1 642,9 1 972,3 2 000,8 2 027,3 2 011,2 101,97

В том числе в натуральном весе:
молоко обработанное жидкое 699,0 879,8 967,9 879,4 919,862 104,55
йогурт 26,1 38,8 39,6 47,7 50,552 130,29
простокваша 2,3 3,1 3,3 3,3 3,1 100,00
ряженка 7,8 11,1 11,2 10,7 11,5 103,60
сметана 92,0 117,0 121,9 132,3 134,2 114,70

Нежирная молочная продукция
(в пересчете на обезжиренное молоко) 90,8 154,3 177,0 111,0 91,5 59,30

Молоко и сливки сухие 100,6 155,9 154,0 164,4 150,08 96,27
Масло сливочное и пасты молочные 104,3 117,9 120,0 115,2 115,6 98,05
Творог и творожные изделия 96,8 128,7 129,5 128,8 138,3 107,46
Сыры (кроме плавленого) 141,9 191,4 193,4 203,2 242,4 126,65
Сыр плавленый 6,7 6,4 6,6 7,0 7,3 114,06
Молоко и сливки сгущенные не в твердых формах 124,4 92,5 115,6 78,9 65,0 70,27
Сыворотка 662,4 565,2 678,3 687,6 739,0 130,75
Мороженое 32,0 28,4 28,4 34,5 33,3 117,25

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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(производство продуктов, обладающих высокой биоло-
гической ценностью и лечебно-диетическими свойства-
ми; расширение диапазона применения молочно-бел-
ковых концентратов с использованием мембранных
методов обработки вторичного сырья);

информационное и методическое обеспечение
контроля безопасности и качества продукции в соот-
ветствии с международной практикой прослеживае-
мости по производственно-логистической цепи «от
фермы до стола»;

формирование эффективного организационного
механизма по надзору и контролю за качеством и безо-
пасностью сельскохозяйственного сырья и готовых пи-
щевых продуктов на внутреннем и внешнем рынке.

Сахарный подкомплекс. В ходе проведенных ис-
следований установлено, что эффективность функцио-
нирования и развитие сахарного подкомплекса определя-
ются влиянием комплекса взаимосвязанных факторов:

внешние (влияние мирового рынка и ЕАЭС) – со-
хранение цикличной динамики производства сахара как
следствие климатических изменений и регулирования
с использованием мобильности мощностей по перера-
ботке; ослабление концентрации крупных производи-
телей сахара и рост экспортной ориентации небольших;
устойчивый рост спроса за счет развивающихся стран,
снижение потребления в странах с высоким уровнем
доходов, использование сахарозаменителей; ежегодный
рост емкости мирового рынка кондитерской продук-
ции в 2018–2020 гг. на 4,92 %, до 2023 г. – 5,24 % и др.;

профицит рынка ЕАЭС, обусловленный ростом
объемов производства сахарной свеклы и сахара в Рос-
сии и Кыргызстане (табл. 4.3.4); усиление влияния Рос-
сии на региональном рынке ЕАЭС, повышение конку-
рентоспособности российского сахара, обусловленное
падением оптовых цен на внутреннем рынке;

внутренние обеспечивающие факторы – масштаб-
ная модернизация и реконструкция сахарных комбина-
тов, наращивание производственных мощностей, мо-
дернизация всех технологических стадий; реализация
мер, направленных на укрепление сырьевой базы
промышленности и повышение качества сахарной
свеклы. Производство сахарной свеклы планируется
на уровне 4 900 тыс. т;

 потенциальные угрозы – высокий уровень по-
терь объемов и качества сахарной свеклы по цепоч-
ке производства, включая уборку, хранение и перера-
ботку корнеплодов; моноориентированность экспорта
сахара белого на рынок России; снижение доли отече-
ственного сахара белого в розничной торговле на внут-
реннем рынке ниже 85 %.

Предложенный механизм включает систему мер,
направленных на рост обеспеченности производ-
ственными ресурсами товаропроизводителей, повы-
шение экономической эффективности субъектов
свеклосахарного подкомплекса, качества и техноло-
гической эффективности производства и переработ-
ки свекловичного сырья, обеспечение конкурентос-
пособности продукции на внутреннем и внешнем
рынке [3, 4]:

1) инновационное развитие: повышение инноваци-
онной составляющей производства сахара в части со-
кращения потерь сырья и сахарозы на стадии хранения
и переработки на основе совершенствования техноло-
гического процесса (внедрение технологий по выводу
на хранение части сиропа для дальнейшей переработ-
ки, автоматизация планирования с помощью тепло-
вого мониторинга на IOT-платформе, увеличение сро-
ков хранения свекловичного сырья на основе систе-
мы активного вентилирования, снижение потерь на
производственных участках, автоматизация измере-
ний и цифровизация);

развитие технологий глубокой переработки сахар-
ной свеклы и использования побочных продуктов
(производство бетаина, пектина и т. д.);

2) повышение эффективности и конкурентоспо-
собности отечественных производителей сахара: раз-
витие в рамках ЕАЭС совместных импортозамещаю-
щих производств семян, линий по дражированию,
средств защиты;

снижение ресурсоемкости логистической системы
свеклосахарного подкомплекса на основе повышения
компактности и обеспечения рациональной организа-
ции сырьевых зон;

реализация комплекса внутрихозяйственных мер по
повышению эффективности использования земельных,
трудовых и капитальных ресурсов, в том числе строгое
соблюдение сроков и объемов внесения удобрений;

совершенствование технологий выращивания сахар-
ной свеклы, базирующихся на использовании высоко-
урожайных сортов и гибридов, эффективных средств
защиты растений, систем машин, обеспечивающих со-
кращение потерь свекловичного сырья;

обеспечение и эффективная организация хранения
свекловичного сырья до переработки у производителей;

оптимизация структуры используемых сортов и гиб-
ридов сахарной свеклы в организации (более широкое
использование скороспелых сортов и гибридов сахари-
стого направления);

оптимизация радиуса доставки сырья; соблюде-
ние оптимальных сроков начала и окончания уборки

Таблица 4.3.4. Производство сахара в государствах – членах ЕАЭС, тыс. т

Государство
Год Отношение

2019 г. к 2015 г., %2015 2016 2017 2018 2019
Республика Армения 53,2 54,1 48,6 58,0 60,0 112,8
Республика Беларусь 654,1 846,9 737,9 637,9 639,4 97,8
Республика Казахстан 239,9 403,0 306,6 223,3 252,9 105,4
Кыргызская Республика 24,4 67,7 100,3 122,5 99,6 408,2
Российская Федерация 5 742,6 6 044,9 6 665,0 6 272,7 6 664,9 116,1
ЕАЭС 6 714,2 7 416,6 7 858,4 7 314,4 7 716,8 114,9

Примечание. Таблица составлена по данным официальной статистики государств – членов ЕАЭС.



98

корнеплодов; использование современных методов кон-
троля производства;

создание интегрированного биржевого товарного
рынка государств – членов ЕАЭС на основе гармони-
зации законодательной и нормативной базы в области
организации биржевой торговли, разработки единых
требований к использованию участниками торгов ин-
фраструктуры государств-членов по различным видам
торгов и регистрации внебиржевых сделок;

разработка научно обоснованных прогнозов сбалан-
сированности рынка сахара стран – основных торго-
вых партнеров с учетом оценки производственного
потенциала и конъюнктуры мирового рынка;

обеспечение государствами – членами ЕАЭС равных
конкурентных условий формирования затрат производи-
телей сахара, в том числе на основе реализации мер госу-
дарственной поддержки, технического регулирования;

3) кооперация, интеграция и диверсификация про-
изводства. Исследование мирового опыта организации
сахарного сектора свидетельствует о том, что создание
интегрированных объединений позволяет обеспечить
устойчивое положение на рынке [5–7]. Так, в России в
производстве сахара широкое распространение полу-
чила вертикально интегрированная структура бизнеса,
которая базируется на полном производственном цикле
и позволяет в полной мере использовать преимуще-
ства диверсификации производства, минимизировать
транспортные расходы и гарантировать поставки сы-
рья, а также обеспечивать эффективное управление на
каждом этапе создания добавленной стоимости [8–11].

Диверсификация дает возможность предприятию
освободиться от односторонней зависимости от конъ-
юнктуры специализированного рынка. Так, во Фран-
ции в компании Cristal Union в условиях распростране-
ния COVID-19, низких мировых цен и падения спроса
на сахар мощности по производству фармацевтичес-
кого этанола из сахарной свеклы были увеличены на
300 % при сокращении мощностей по производству
сахара и топливного этанола в связи с падением миро-
вых цен на нефть. Комплексная стратегия предполагает
сочетание элементов стратегии устойчивости (приспо-
собление к изменениям рыночной конъюнктуры), стра-
тегии обновления (введение в товарный ассортимент
новых видов продукции и снятие морально устаревших)
и стратегии маневренности (изменение структуры пред-
приятия) [7].

Плодоовощной подкомплекс. Выполненные иссле-
дования позволили выявить следующие факторы

эффективности функционирования плодоовощного
подкомплекса:

внешние (влияние мирового рынка и ЕАЭС) – дина-
мичное развитие производства и торговли, обусловлен-
ное влиянием роста уровня жизни населения и урбани-
зации; ежегодный рост емкости мирового рынка обра-
ботанных овощей, фруктов и картофеля в 2018–2020 гг.
на 8,01 %, до 2023 г. – 7,82 %; потребность экспортеров
в развитии переработки овощей (заморозка, консерви-
рование, сушка); региональная специализация миро-
вого производства; объем мирового производства фрук-
тов и ягод превышает 850 млн т в год при среднегодо-
вом приросте на уровне 3 %; несбалансированность
взаимной торговли на внутреннем рынке ЕАЭС, сезон-
ное превышение спроса над предложением;

обеспечивающие факторы – высокий уровень про-
изводства овощей на душу населения около 200 кг и
среднедушевое потребление 146 кг; объемы производ-
ства, позволяющие обеспечить потребность внутрен-
него рынка и выполнять экспортные поставки; модер-
низация и техническое переоснащение овощехрани-
лищ; государственная поддержка закладки в сельскохо-
зяйственных организациях промышленных садов; по-
ложительная динамика в производстве плодоовощной
консервированной продукции за 2018–2019 гг. (по со-
кам фруктовым и овощным –108,0 %, консервам для
детского питания овощным – 116,4, консервам для детс-
кого питания фруктовым –148,4, сокам для детского пи-
тания фруктовым – 132,4, сокам для детского питания
овощным – 113,9 %);

потенциальные угрозы – сохранение значительной
доли импортных свежих овощей в розничной торговле
на внутреннем рынке (37,8 % – в 2016 г., 28 – в 2017 г.,
30 % – в 2019 г.); высокий уровень сезонности снабже-
ния, который обусловлен недостатками регулирования
сбалансированности рынка и инфраструктуры хране-
ния и переработки; высокая доля импортных фруктов
и ягод в розничной торговле на внутреннем рынке
(около 90 %); недостаточное потребление фруктов и
плодов отдельными категориями населения, включая
семьи с детьми; значительный уровень потерь урожая
при хранении; недостаток современных плодохранилищ
в местах производства (табл. 4.3.5).

Повышение эффективности функционирования
плодоовощного подкомплекса включает следующие
направления:

1) технологическое – внедрение инновационных
технологий хранения и переработки плодоовощного

Таблица 4.3.5. Производство плодоовощной консервированной продукции в Беларуси, т

Показатели
Год Темп роста

в 2017–2019 гг., %2011 2016 2017 2019
Плодоовощные консервы, тыс. т 159,9 141,6 139,7 139,3 99,7
Соки фруктовые и овощные, тыс. т Н/д 34,2 36,4 39,3 108,0
Консервы для детского питания:

овощные 1 413 899 985 1 147 116,4
фруктовые 3 110 3 173 4 068 6 038 148,4

Соки для детского питания:
фруктовые 2 238 2 313 3 217 4 259 132,4
овощные 528 40 251 286 113,9

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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сырья: озонирование, ультрафиолетовая и ультразву-
ковая обработка, обработка под высоким давлением,
ионизирующим излучением, использование мембранных
технологий, криоконцентрирование, ферментативная
мацерация, вакуумная обжарка, сублимационная суш-
ка; использование съедобных пленок и покрытий, по-
зволяющих получать высококачественную продукцию
с необходимыми органолептическими свойствами;

 создание и рациональное размещение сети неболь-
ших сезонных предприятий и цехов по сбору и первич-
ной подготовке и/или переработке овощного и плодо-
во-ягодного сырья и реализация произведенных соков
и пюре как конечному потребителю, так и для дальней-
шей глубокой переработки;

2) ассортиментное – разработка уникальных рецеп-
тов консервирования, основанных на вкусах и предпоч-
тениях отечественных потребителей;

выпуск новых видов натуральных продуктов функ-
ционального назначения с заданными свойствами для
здорового, диетического, специализированного и лечеб-
но-профилактического питания; расширение линейки
детского питания, совершенствование дизайна, формы,
объема, материала тары и упаковки;

3) снабженческое – создание прочных экономичес-
ких связей с поставщиками всех категорий (сельскохо-
зяйственными организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, населением) путем заключе-
ния договоров на поставку плодоовощных ресурсов с
определенными качественными показателями, что по-
зволит сформировать постоянную устойчивую сырье-
вую зону, создать специализированные зоны товарно-
го овощеводства и плодоводства;

приобретение плодоовощеконсервными предпри-
ятиями за свой счет семенного материала, удобрений и
средств защиты растений для местных производителей
овощей, фруктов и ягод;

4) информационное – обеспечение специалистов
плодоовощеконсервной промышленности новейшими
разработками технологических основ и приемов про-
изводства продуктов здорового питания для различных
категорий населения (детей, лиц пожилого возраста,
людей, ведущих здоровый образ жизни, спортсменов,
беременных и кормящих матерей и пр.);

качественное, достоверное, добросовестное инфор-
мирование потребителей о новых и традиционных ви-
дах выпускаемой овощной и плодово-ягодной продук-
ции, ее пищевой и энергетической ценности, функцио-
нальном назначении, сроках и способах хранения;

5) маркетингово-сбытовое – создание специали-
зированного электронного портала, содержащего ин-
формацию о субъектах сбытовой инфраструктуры пло-
доовощного рынка, аспектах маркетингово-сбытовой
деятельности, нормативно-правовой и статистической
информации;

создание специализированного оптового электрон-
ного аукциона; региональных плодоовощных коорди-
национно-логистических центров с функцией агрокон-
салтинговых служб;

мониторинг емкости рынка плодоовощной продук-
ции и динамики цен на продукцию, совершенствование

прогнозирования данных параметров на кратко- и дол-
госрочную перспективу, широкое использование рек-
ламных средств продвижения, акций, скидок, конкур-
сов и розыгрышей и др.;

6) кооперативно-интеграционное – создание орга-
низованной товаропроводящей сети плодоовощекон-
сервных предприятий внутри страны и за рубежом, ко-
торая обеспечит гибкую систему обратной связи спрос-
предложение и позволит снизить затоваренность скла-
дов готовой продукцией [12–14];

совершенствование экономических, организационных
и правовых условий для развития рыночной инфраструк-
туры, создания и функционирования оптовых рынков,
ярмарок, торгово-сбытовых кооперативов и центров;

7) научно-техническое – усиление роли научных
учреждений в разработке и реализации инновацион-
ных проектов, развитие и внедрение научно-техничес-
кого потенциала, создание региональных научно-обра-
зовательных центров и научно-производственных пред-
приятий, агротехпарков.

Научно-практические рекомендации
по формированию устойчивых сырьевых

зон агропромышленного производства

Определены основные критерии формирования
сырьевых зон предприятий перерабатывающей про-
мышленности, которые включают [3, 14]:

обеспечение потребности в сельскохозяйственном
сырье с учетом оптимальной загрузки производствен-
ных мощностей и достижения целевых критериев про-
довольственной безопасности;

оптимизацию объемов, сроков, ассортимента и по-
вышение качества сельскохозяйственного сырья, по-
ставляемого на переработку;

снижение транспортно-заготовительных затрат, а
также минимизацию потерь сельскохозяйственного сы-
рья и недопущение потери его качества в процессе до-
ставки к месту переработки;

внедрение в рамках сырьевой зоны современных
ресурсосберегающих и экоэффективных технологий,
обеспечивающих экономию всех видов ресурсов и их
устойчивое воспроизводство;

повышение качества и конкурентоспособности ко-
нечной продукции, наращивание добавленной стоимо-
сти в рамках продуктовой цепочки;

формирование устойчивых и взаимовыгодных от-
ношений между сельскохозяйственными производите-
лями и перерабатывающими предприятиями на регио-
нальном и межрегиональном уровнях и др.

На основе проведенного анализа специфики функ-
ционирования продуктовых подкомплексов нами раз-
работана система специальных критериев формирова-
ния устойчивой и высокоэффективной сырьевой зоны
(табл. 4.3.6).

На основе проведенного анализа специфики функ-
ционирования продуктовых подкомплексов нами разра-
ботана система специальных критериев формирования
устойчивой и высокоэффективной сырьевой зоны, учи-
тывая, что основные задачи свеклосахарного подкомп-
лекса ориентированы на повышение устойчивости
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его субъектов в условиях неблагоприятной конъюнкту-
ры, выявление и реализацию резервов снижения
себестоимости по всей технологической цепочке, оп-
тимизацию использования инвестиционных ресурсов
и государственной поддержки. В качестве критериев
формирования высокоэффективной сырьевой зоны
нами предлагается использовать следующие: сравни-
тельная эффективность производства сахарной свеклы
по урожайности, себестоимости единицы продукции и
сахаристости свеклы; достижение планового уровня по-
севной площади и валового сбора; повышение плотности
посевов свеклы в рамках оптимального радиуса; повы-
шение урожайности свеклы до уровня, обеспечивающе-
го формирование оптимальной себестоимости и др.

Устойчивое развитие сырьевых зон молочно- и мя-
сопродуктового подкомплексов предусматривает реше-
ние таких задач, как поставка на экспортные рынки про-
дукции с более высокой добавленной стоимостью; фор-
мирование эффективных региональных производствен-
но-сбытовых цепочек; повышение рентабельности про-
даж готовой продукции на внутреннем и внешнем рын-
ке. В этой связи основными критериями формирова-
ния сырьевой зоны должны стать: сравнительная эф-
фективность производства молока сырого по продук-
тивности, себестоимости единицы продукции и плот-
ности поголовья; наличие и потенциал роста поголо-
вья продуктивного стада; наличие устойчивой кормо-
вой базы; продуктивность животных и достижение био-
логического потенциала.

Ключевые задачи развития плодоовощного подком-
плекса включают: обеспечение потребности консерв-
ной промышленности в сырье высокого качества, сни-
жение импортной составляющей в затратах; улучше-
ние заготовки плодоовощного сырья и минимизация
потерь; создание сырьевой базы для производства орга-
нических пищевых продуктов, в том числе детского пита-
ния. В качестве основных критериев формирования сы-
рьевой зоны подкомплекса целесообразно учитывать:
сравнительную эффективность производства плодоовощ-
ного сырья по урожайности, себестоимости единицы
продукции и устойчивости производства; повышение ас-
сортимента и качества заготавливаемого сельскохозяй-
ственного сырья; увеличение товарности объема про-
изводства местных видов плодов, ягод и овощей; опти-
мизацию затрат на хранение и транспортировку.

Эффективное взаимодействие субъектов сырьевой
зоны предусматривает, что организации промышлен-
ности осуществляют финансирование устойчивого вос-
производства сырья в виде авансирования и долгосроч-
ного инвестирования организаций сельского хозяйства,
включая: приобретение удобрений, средств защиты
растений и кормов; техническую помощь; покупку пле-
менной продукции, техники; строительство производ-
ственных мощностей  и др.

Заключение

Предложенные научно-практические рекомендации
по эффективному функционированию обрабатывающей
промышленности продуктовых подкомплексов АПК
должны содержать следующие элементы:

направления и меры организационного и экономи-
ческого характера. Для минимизации последствий
колебаний цен применять выработанный и зарекомен-
довавший себя в производстве молока и молокопро-
дуктов механизм диверсификации загрузки производ-
ственных мощностей посредством переориентации
переработки молочного сырья в продукты с более дли-
тельным сроком хранения; реализовать обучающие, кон-
салтинговые и стимулирующие программы адаптации
отечественных предприятий к условиям функционирова-
ния единого агропродовольственного рынка ЕАЭС и ВТО;
повсеместно внедрить современные процедуры логис-
тики в соответствии с требованиями крупных потребите-
лей (оптовые организации, розничные сети); создать эко-
номические, правовые, организационные условия для
формирования на базе предприятий перерабатывающей
промышленности продуктовых кластеров, ориентирован-
ных на рыночный потребительский спрос; сформировать
конкурентное ядро перерабатывающих отраслей и пред-
приятий посредством опережающего развития наиболее
перспективных по степени конкурентоспособности и по-
тенциалу роста;

рекомендации по повышению эффективности функ-
ционирования сырьевых зон. Принципы формирования
устойчивых сырьевых зон пищевой и перерабатывающей
промышленности включают: обеспечение устойчивого
сельского хозяйства и других подсистем АПК в регионе;
эффективное использование ресурсного потенциала; эко-
номически обоснованную специализацию, обеспечива-
ющую рост производительности объемов производства
сырья; устойчивость производственно-экономических
связей. Предложена система критериев формирования
сырьевых зон предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, в том числе: общих (оптимальная
загрузка производственных мощностей; снижение транс-
портно-заготовительных затрат; минимизация потерь сы-
рья и сохранение качества; внедрение современных ре-
сурсосберегающих и экоэффективных технологий; повы-
шение конкурентоспособности конечной продукции и др.)
и применительно к свеклосахарному (повышение плот-
ности посевов в рамках оптимального радиуса загото-
вок; формирование конкурентного уровня себестои-
мости сырья и цены), молочнопродуктовому (потен-
циал роста поголовья; наличие устойчивой кормовой
базы; достижение биологического потенциала продук-
тивности животных) и плодоовощному подкомплексу
(повышение качества сырья; сокращение потерь; оп-
тимизация затрат на хранение и транспортировку); ин-
струменты развития сырьевых зон (планирование ос-
новных параметров производства; обоснование заку-
почных цен на основе оптимальной себестоимости;
аудит технологии и организации производства, оцен-
ка резервов; инвестирование и финансирование про-
изводства сырья и инфраструктуры), которые позво-
ляют повысить эффективность управления продук-
товыми подкомплексами, выявить и реализовать ре-
зервы повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности отечественных товаропроизводителей.

Научно-практические рекомендации ориентиро-
ваны на повышение и эффективное использование
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конкурентного потенциала субъектов продуктовых
подкомплексов АПК и основываются на системной
оценке резервов и факторов повышения эффективнос-
ти производства сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия.
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Исследование уровня оплаты труда работников аг-
рарных предприятий системы Минсельхозпрода в
2018 г. выявило необходимость совершенствования
механизмов формирования источника заработной
платы (табл. 5.1.1). Анализ полученных результатов
показал: во-первых, наличие сельскохозяйственных
организаций, в которых уровень оплаты труда не до-
стигает размера минимальной заработной платы
(в 2018 г. – 305 руб.); во-вторых, достижение целевого
ориентира в размере средней заработной платы обес-
печили в 1 000 руб. (2018 г. – 1,7 % (16 из 925 предпри-
ятий). Среднемесячная заработная плата по всей со-
вокупности исследуемых предприятий в 2018 г. со-
ставила  575 руб., что почти в 2 раза меньше размера,
указанного выше; в-третьих, группировка статисти-
ческих данных позволила выявить территориальную
дифференциацию уровня заработной платы сельс-
кохозяйственного персонала. Так, аграрные предпри-
ятия Витебской области составили наибольшую долю
убыточных, неплатежеспособных и низкоэффектив-
ных хозяйствующих субъектов, где наблюдается кри-
зис системы мотивации и стимулирования труда,

ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

§ 5.1. Система рекомендаций по стимулированию занятости
трудовых ресурсов и росту производительности труда

работников сельскохозяйственных организаций

вынуждающий сельскохозяйственные организации
нарушать законодательство в области оплаты труда –
Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З
«О государственных минимальных социальных стандар-
тах» (с изменениями и дополнениями), а также ст. 59
«Минимальная заработная плата» Трудового кодекса
Республики Беларусь и изыскивать средства для дове-
дения оплаты до уровня минимальной.

Исследование данного вопроса в разрезе регионов
республики показало, что основная масса сельскохо-
зяйственных организаций имеют возможность обеспе-
чить среднюю заработную плату на уровне 400–650 руб.
Такой размер заработной платы не способствует при-
влечению молодых кадров в отрасль, существенному
росту производительности труда, а следовательно, и
повышению эффективности сельскохозяйственного
производства. В настоящее время отмечается ослабле-
ние связи заработной платы с результатами сельскохо-
зяйственного труда, снижение эффективности функци-
онирования систем мотивации и стимулирования тру-
да. Остается актуальным тезис о том, что дешевый труд
не может быть производительным, обеспечивать

Таблица 5.1.1. Группировка сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь
по уровню оплаты труда работников, 2018 г.

Группы
сельскохо-

зяйст-
венных

организа-
ций по
уровню
оплаты

труда, руб.

Области, число
организаций, вошедших в группу

Число
организа-

ций в
группе

Средне-
месячная
заработ-
ная плата
работни-

ков по
группе,

руб.

В том числе среднемесяч-
ная заработная плата по

категориям персонала, руб.
Соотношение

среднеме-
сячной зара-

ботной платы
руководите-
лей и рабо-

чих, раз

Соотноше-
ние средне-
месячной

заработной
платы специ-

алистов и
рабочих, раз

рабо-
чих

руко-
водите-

лей

специ-
алистов

1.
До 305 Витебская (8) 8 261 241 577 282 2,39 1,17

2.
306–450

Брестская (8), Витебская (75),
Гомельская (28), Гродненская (31),
Минская (16), Могилевская (49)

207 404 384 715 418 1,86 1,09

3.
451–600

Брестская (63), Витебская (60),
Гомельская (79), Гродненская (40),
Минская (56), Могилевская (69)

367 520 500 826 519 1,65 1,04

4.
601–750

Брестская (65), Витебская (12),
Гомельская (49), Гродненская (23),
Минская (64), Могилевская (13)

226 667 638 1093 676 1,71 1,06

5.
751–900

Брестская (26), Витебская (2),
Гомельская (6), Гродненская (17),
Минская (18), Могилевская (7)

76 817 782 1300 846 1,66 1,08

6.
901–1 000

Брестская (9), Витебская (2),
Гомельская (2), Гродненская (4),
Минская (8)

25 954 894 1614 1026 1,80 1,15

7.
Свыше
1 000

Брестская (3), Витебская (1),
Гомельская (4), Гродненская (4),
Минская (3), Могилевская (1)

16 1 153 1 075 2 343 1 184 2,17 1,10

Итого по совокупности 925 575 549 964 585 1,75 1,06
Примечание. Таблицы 5.1.1–5.1.3 составлены по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсель-

хозпрода.
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Таблица 5.1.2. Показатели производительности труда в сельскохозяйственных организациях

Показатели
Область

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

2005 г.
Произведено валовой продукции на од-
ного среднегодового работника, тыс. руб. 12 841 11 489 14 080 16 552 16 577 14 040

Произведено валовой продукции
на 1 чел.-ч, руб. 6 203 5 379 5 878 7 797 6 984 6 093

Затраты труда на производство 1 ц
 продукции, чел.-ч:

зерна 1,0 1,6 1,0 0,8 0,9 1,3
сахарной  свеклы 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3
картофеля 2,8 3,2 1,7 2,7 2,4 1,5
молока 4,9 5,8 5,4 4,5 4,3 5,1
прироста КРС 29,8 35,7 34,8 23,5 26,5 32,7
привеса свиней 19,5 14,3 28,8 13,8 18,1 27,2

2018 г.
Произведено валовой продукции на од-
ного среднегодового работника, тыс. руб. 49,7 34,7 41,5 44,9 55,5 36,4

Произведено валовой продукции
на 1 чел.-ч, руб. 13,3 15,9 18,17 22,39 23,17 17,54

Затраты труда на производство
1 ц продукции, чел.-ч:

зерна 0,5 0,8 0,9 0,6 0,6 0,9
сахарной  свеклы 0,1 – – 0,09 0,07 0,1
картофеля 0,7 1,2 1,0 1,2 0,9 0,5
молока 1,6 3,2 2,3 1,7 2,2 2,7
прироста КРС 12,2 22,4 16,0 14,5 13,2 18,0
привеса свиней 3,4 6,8 8,7 6,0 5,2 16,2

эффективное использование ресурсов, что ведет к про-
изводственным проблемам, ухудшению качества про-
изводимой продукции.

Как отмечалось выше, в структуре доходов сельс-
ких жителей (которые в основном являются работника-
ми сельскохозяйственных организаций) заработная пла-
та занимает наибольший удельный вес. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о необходимости повышения
уровня жизни сельских жителей за счет роста заработ-
ной платы на основе высоких результатов труда. Это в
конечном итоге будет способствовать устойчивому
экономическому росту и эффективному функциони-
рованию сельского хозяйства. Однако, как показывает
практика, управленческий коллапс и экономическая
несостоятельность ряда аграрных предприятий влекут
за собой социальную безответственность, пассивность
и нарушение прав работников.

Исследования свидетельствуют, что рост выработ-
ки на одного среднегодового работника происходил на
фоне снижения трудоемкости производимой продук-
ции (табл. 5.1.2). За 15 лет прямые затраты труда на 1 ц
продукции сократились в 2 раза и более, что указывает
на интенсификацию производства, его механизацию и
автоматизацию, углубление специализации.

Тем не менее анализ показателей производительно-
сти труда в сельскохозяйственных организациях в тер-
риториальном разрезе позволяет утверждать, что данные
процессы в регионах протекают с существенными отли-
чиями. Наиболее низкий уровень производства валовой
продукции в расчете на среднегодового работника отме-
чается в северо-восточном регионе – Витебской и
Могилевской областях. При этом расчеты показывают,

что в Витебской области растениеводство развивается
значительно результативнее, чем животноводство. Так,
по сравнению с 2005 г. затраты труда на производство
на 1 ц растениеводческой продукции существенно со-
кратились: зерна – в 2 раза, картофеля – в 2,7 (в других
областях республики, за исключением Брестской, со-
кращение составило 1–1,5 раза).

Низкоэффективной отраслью остается животновод-
ство Витебской области. Затраты труда в молочном и
мясном скотоводстве имеют достаточно высокий уро-
вень, по сравнению с 2005 г. они сократились: молоко –
в 1,8 раза, прирост КРС – в 1,6 раза. Для сравнения: в
Брестской области – 3,1 и 2,4 раза, Гомельской – 2,3 и
2,2, Гродненской – 2,6 и 1,6, Минской – 1,9 и 2,0, Моги-
левской – 1,9 и 1,8 раза соответственно.

Трудоемкость производства молока в сельскохозяй-
ственных организациях Витебской области в 2018 г.  пре-
вышала аналогичный показатель в других областях в
1,2–2,0 раза; производства прироста КРС – 1,2–1,8 раза.
Такая ситуация предопределяет анализ и оценку глу-
бинных причин сложившейся проблемы кадрового
обеспечения сельского хозяйства региона, отсутствия
стимулов к производительному труду, кризиса систе-
мы мотивации труда.

В настоящее время в сельской местности Витебской
области проживает 259,8 тыс. чел., или 22,2 % жителей
области. В сельскохозяйственном производстве занято
50,9 тыс. чел., в том числе в сельской местности – 45,4 тыс.
чел. В результате оттока молодежи из села, низкой рожда-
емости, обострившихся в последнее время социальных
проблем наметилась устойчивая тенденция старения сель-
ского населения. Показатели естественного движения
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населения в сельской местности указывают на то, что в
Витебской области за 2000–2018 гг. наблюдался самый
низкий уровень рождаемости в сельской местности.
В настоящее время жители пенсионного возраста со-
ставляют около 34,2 % в структуре сельского населе-
ния, и этот процесс (по прогнозу) в ближайшие годы
будет прогрессировать.

Согласно демографическому прогнозу, численность
сельского населения Витебской области на период 2020–
2030 г. будет снижаться в среднем ежегодно на 2,7 %
(по республике – на 1,6 %), в том числе моложе трудоспо-
собного возраста – на 3,3 % (по республике – на 1,6 %),
в трудоспособном возрасте – на 3,8 % (по республике –
на 2,5 %). В целом демографический прогноз показы-
вает снижение численности сельского населения Ви-
тебской области на 24,1 % (по республике – на 15,2 %), в
том числе моложе трудоспособного возраста – на 28,8 %
(по республике – 14,8 %), в трудоспособном возрасте –
на 34,2 % (по республике – на 22,7 %). Это свидетель-
ствует о сужении базы для воспроизводства трудовых
ресурсов села Витебской области. Следует отметить, что
при такой тенденции успешность кадровой политики
региона будет зависеть от технико-технологической
модернизации отрасли, а также опережающей подго-
товки высококвалифицированных кадров на модерни-
зированные рабочие места.

Кадровый потенциал субъектов хозяйствования об-
ласти формируется в сложной социально-демографи-
ческой обстановке, когда численность и доля трудоспо-
собного населения и молодежи в сельской местности сни-
жается. Ускоряются темпы естественной убыли сельского
населения области. За последние 3 года его численность
сократилась на 11 875 чел., в том числе в трудоспособном

возрасте – на 4 892 чел. Такая динамика привела к тому,
что в сельской местности сократилось число учреждений
дошкольного и среднего общего образования, а также
учреждений профессионально-технического образова-
ния и численности обучающихся в них.

Развитие агропромышленного комплекса Витебской
области имеет свои региональные особенности и слож-
ности. Одним из факторов, определяющих эффектив-
ность сельскохозяйственного производства, является
кадровый потенциал. В условиях многообразия форм
собственности меняется структура кадров, роль и зна-
чение отдельных категорий работников. Руководители
и специалисты различного профиля создают основу
социально-экономического развития сельского хозяй-
ства, вместе с тем новые социально-экономические
реалии предъявляют новые требования к работнику, его
квалификации.

В сельскохозяйственных организациях республики
по состоянию на 01.01.2020 г. работает 51,1 тыс. руково-
дящих работников и специалистов, из них 6,1 тыс. чел. –
в хозяйствах Витебской области (табл. 5.1.3).

Заполняемость рабочих мест руководящими работ-
никами и специалистами составляет 91 % (по респуб-
лике – 92 %). В сельскохозяйственных организациях об-
ласти вакантны 632 рабочих места. Ниже областного
уровня заполняемость рабочих мест квалифицирован-
ными кадрами в Глубокском (80 %), Шумилинском (82),
Бешенковичском и Браславском (по 83), Докшицком
(85), Сенненском (86 %) районах.

По причине недостаточной профессиональной
подготовленности к новым условиям хозяйствования,
отсутствия навыков управления производственными
процессами, обострившихся социальных проблем,

Таблица 5.1.3. Количественный и качественный состав сельскохозяйственных организаций
Витебской области по состоянию на 01.01.2020 г.

Показатели
Руководящие
работники и

специалисты, всего

Из них

руководители главные
специалисты специалисты

Показатели наличия и движения кадров
Штатная численность, чел. 6 682 206 1 481 4 115
Списочная численность, чел. 6 050 190 1 286 3 729
Выбыло за год, чел. 1 117 32 242 675

% к штатной численности 16,7 15,5 16,3 16,4
Число вакансий, ед. 632 16 195 386

% к штатной численности 9,5 7,8 13,2 9,4
Уровень образования

Высшее, чел. 2 597 170 784 1 421
% к списочной численности 42,9 89,5 61,0 38,1

Среднее специальное, чел. 2 756 19 458 1 913
% к списочной численности 45,6 10,0 35,6 51,3

Профессионально-техническое, среднее, чел. 697 1 44 395
% к списочной численности 11,5 0,5 3,4 10,6

Возраст
До 31 года, чел. 1 376 16 279 1 036

% к списочной численности 22,7 8,4 21,7 27,8
От 31 года до общеустановленного пенсионного
возраста, чел. 3 897 156 839 2 270

% к списочной численности 64,4 82,1 65,2 60,9
Общеустановленного пенсионного возраста 777 18 168 423

% к списочной численности 12,9 9,5 13,1 11,3
Примечание. Таблица составлена по данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполни-

тельного комитета.
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низкого уровня заработной платы в последние годы
росли темпы выбытия и сменяемости руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций Ви-
тебской области, ухудшился их качественный состав.

Учреждения системы аграрного образования Рес-
публики Беларусь осуществляют подготовку специа-
листов по 32 специальностям с высшим образованием
и 25 – со средним специальным. В соответствии с зап-
росами отрасли открываются новые специальности,
этим самым подготовка кадров адаптируется к потреб-
ностям аграрного производства. Несмотря на суще-
ствующую широкую сеть учреждений образования
сельскохозяйственного профиля всех уровней, посто-
янную подготовку специалистов аграрного профиля,
за последние годы в АПК постоянно востребованы спе-
циалисты технико-технологического и отраслевого на-
правлений: агрономы, зоотехники, ветеринарные вра-
чи, инженеры и т. д. Вместе с тем пользующиеся боль-
шим спросом среди абитуриентов юридические и эко-
номические направления, как показывает практика, яв-
ляются трудоизбыточными на рынке аграрного труда.

Наши исследования свидетельствуют, что пробле-
ма незаполняемости рабочих мест, наличия вакансий в
сельскохозяйственных организациях обусловлена в пер-
вую очередь низкой мотивацией труда в отрасли, слож-
ными условиями труда, неопределенными перспекти-
вами карьерного роста и в связи с этим нежеланием
потенциальных абитуриентов связывать свою будущую
трудовую деятельность с сельским хозяйством. Поэто-
му модернизация кадровой политики сельского хозяй-
ства должна исходить из приоритетности совершенство-
вания трудовых и социальных отношений непосред-
ственно на уровне предприятий, а потом можно вести
речь о профессиональной ориентации, увязывая при
этом компетенции, которыми обладает индивид.

В настоящее время действует ряд нормативных
правовых актов, направленных на закрепление кад-
ров на селе. Вместе с тем, как показывает практика,
реализация льгот и гарантий, установленных актами

законодательства, обеспечивается субъектами аграр-
ной сферы не в полной мере.

По информации главного управления образования,
науки и кадров Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, по состоянию
на октябрь 2019 г. после обязательных двух лет работы
по распределению в сельскохозяйственных организа-
циях Витебской области продолжают работать 53 % спе-
циалистов с высшим образованием (в 2018 г. – 51 %,
в 2017 г. – 58, в 2016 г. – 56, в 2015 г. – 53, в 2014 г. – 50,
в 2013 г. – 50 %), по республике – 51 %, 50, 56, 55, 52, 49
и 50 % соответственно.

Основными причинами увольнения молодых спе-
циалистов являются: переход в другие сферы экономи-
ки с более благоприятными условиями производства,
режимом труда, уровнем заработной платы и жилищ-
но-бытовыми условиями (порядка 32 %), продолжение
обучения (получение высшего образования после кол-
леджей и образования другого профиля – 35), служба в
армии, социальный отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет, состояние здоровья, не
позволяющее работать по полученной специальности в
АПК, переезд по месту жительства одного из супругов в
другую местность (33 %) и др. Важный элемент привлече-
ния кадров – обеспеченность отдельным благоустроен-
ным жильем, которое предоставлено всего лишь 21 %
молодых специалистов, 53 – проживают с родителями,
20 – в общежитиях, 6 % – в съемном жилье.

Отсутствие положительной динамики в улучшении
количественных показателей заполняемости рабочих мест
кадрами и привлечения их в сельскохозяйственные орга-
низации обусловлено низким уровнем заработной пла-
ты, ее несвоевременной выплатой и тяжелыми условия-
ми труда (ненормированный рабочий день, непредостав-
ление отпусков, компенсирующих выплат при привлече-
нии к работе в сверхурочное время, выходные и празд-
ничные дни). В регионе отмечается самый низкий в рес-
публике уровень номинальной среднемесячной заработ-
ной платы работников сельского хозяйства (табл. 5.1.4).

Таблица 5.1.4. Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
в сельском хозяйстве по областям, 2012–2019 гг.

Область
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Брестская 2 653,6 3 720,0 4 556,9 4 904,2 509,1 583,3 690,0 809,9
Витебская 2 568,0 3 437,1 3 854,7 4 100,9 417,9 484,0 580,0 684,3
Гомельская 2 824,0 3 859,6 4 598,9 4 916,2 472,6 534,9 606,3 683,8
Гродненская 2 663,3 3 875,6 4 579,9 4 842,5 480,9 551,3 644,4 754,2
Минская 2 827,6 4 074,0 4 938,6 5 404,4 570,4 645,7 728,0 836,9
Могилевская 2 494,5 3 559,6 4 196,2 4 486,5 448,4 518,7 585,4 671,2
Республика
Беларусь 2 690,0 3 788,8 4 511,6 4 847,3 493,2 564,0 651,5 755,3

В процентах к среднереспубликанскому (среднеобластному) уровню
Брестская 83,3 84,0 86,1 85,2 82,5 83,4 83,3 87,2
Витебская 77,5 76,3 72,2 70,6 68,1 70,4 71,2 75,0
Гомельская 80,3 80,1 81,5 80,6 74,6 74,0 71,1 71,5
Гродненская 80,8 84,6 84,4 81,8 77,3 78,4 77,5 81,0
Минская 77,3 82,1 82,5 81,1 80,0 79,4 76,1 77,5
Могилевская 74,3 78,5 79,0 77,5 73,6 75,1 73,0 75,3
Республика
Беларусь 73,2 74,9 74,5 72,2 68,2 68,5 67,1 69,1

Примечания. 1. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
2. В 2012–2015 гг. – тыс. руб., 2016–2019 гг. – руб.
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Группировка сельскохозяйственных организаций
Витебской области по уровню оплаты труда работни-
ков во взаимосвязи с производственно-экономически-
ми показателями по данным 2018 г. только подтвержда-
ет этот вывод (табл. 5.1.5).

Результаты анализа процессов мотивации труда, за-
нятости трудовых ресурсов и уровня производительно-
сти труда работников сельскохозяйственных организа-
ций, состояние и проблемы кадров в агропромышлен-
ном комплексе Витебской области предопределили не-
обходимость выработки системы рекомендаций по сти-
мулированию занятости трудовых ресурсов и росту
производительности труда работников сельскохозяй-
ственных организаций.

Учитывая сложившуюся ситуацию с кадровым
обеспечением и мотивацией труда в сельскохозяйствен-
ных организациях Витебской области, сотрудниками
сектора рынка труда совместно со специалистами глав-
ного управления образования, науки и кадров Минсель-
хозпрода разработана Концепция кадровой политики в
организациях агропромышленного комплекса Витеб-
ской области на 2020–2030 годы. Документ учитывает
дополнительные меры стимулирования подготовки и
закрепления кадров в организациях АПК Витебской
области согласно Указу Президента Республики Бела-
русь от 25 февраля 2020 г. № 70 «О развитии АПК Витеб-
ской области», которые изложены в п. 2 «Укрепление
кадрового потенциала АПК Витебской области» и По-
ложении о мерах по стимулированию подготовки и зак-
реплению кадров в организациях агропромышленного
комплекса Витебской области.

Решение кадрового вопроса организаций агропро-
мышленного комплекса Витебской области требует науч-
ного подхода во взаимодействии всех органов управле-
ния, обеспечивающих подготовку кадров, развитие сель-
скохозяйственного производства и социальной сферы.

Цели реализации Концепции состоят в создании ком-
плекса организационных, правовых, экономических и
социальных условий для привлечения в агропромыш-
ленный комплекс Витебской области специалистов и
квалифицированных работников.

Основными задачами Концепции являются: повы-
шение эффективности проводимых заказчиками кад-
ров мероприятий и индивидуальной работы по про-
фессиональной ориентации выпускников школ и ра-
ботающей молодежи для обучения по сельскохозяй-
ственным специальностям в вузах, колледжах и лице-
ях на условиях целевой подготовки; принятие мер,
направленных на повышение мотивации молодежи к
заключению целевых договоров; увеличение объе-
мов целевой подготовки в вузах, колледжах и лицеях
для того, чтобы удовлетворить потребности сельскохо-
зяйственных организаций в наиболее востребованных
сельскохозяйственных специальностях; кардинальное
изменение экономических условий, направленное на
снижение текучести кадров молодых специалистов и
квалифицированных работников в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Сложившаяся ситуация требует разрешения проблем
в кадровом обеспечении субъектов хозяйствования

аграрной сферы. С этой целью сформированы про-
фильные агроклассы, которые призваны способство-
вать сознательному выбору профессии наряду с про-
водимыми мероприятиями профориентационной ра-
боты [6]. Вместе с тем функционирует механизм целе-
вой подготовки специалистов для сельскохозяйственных
организаций как процесс взаимодействия профессио-
нальных учебных заведений с организациями и други-
ми заинтересованными сторонами, чтобы установить
баланс между спросом и предложением на рынке тру-
да и рынке образовательных услуг [7].

Практика показывает, что решение проблемы при-
влечения кадров в сельскохозяйственные организации
формальным увеличением контрольных цифр приема
абитуриентов не имеет под собой достаточных основа-
ний, как и заполнение учебных мест в учреждениях си-
стемы аграрного образования за счет выпускников аг-
рарных классов, о чем свидетельствуют следующие дан-
ные. Так, например, в 2020 г. план целевого приема на
специальность «Зоотехния» выполнен на 24,5 %, «Ве-
теринарная медицина» – на 53,4 %. В 2020 г. из 1 166
выпускников агроклассов на обучение в аграрные вузы
зачислено 156 чел. (13,4 % от выпуска), из них на усло-
виях целевой подготовки – 104 чел.

Создание в сельских школах профильных классов
аграрной направленности дает возможность учащим-
ся определиться с выбором будущей профессии, а сель-
скохозяйственным организациям подобрать из их чис-
ла абитуриентов для обучения на условиях целевой
подготовки специалистов по востребованным сельско-
хозяйственным специальностям. Следует расширить
такую подготовку и для городских школьников в рамках
реализации ознакомительного курса «Введение в аграр-
ные профессии» (например, посредством презентации
об объектах агрокультурного наследия в Беларуси) как
образовательного компонента [8].

Выход из сложившейся ситуации видится в форми-
ровании модели управления занятостью трудовых ре-
сурсов в аграрном производстве, в основе которой –
предпринимательская форма управления, позволяющая
повысить мотивацию к эффективной производственной
деятельности персонала сельскохозяйственной организа-
ции. Предлагается заключение договора между учрежде-
ниями системы аграрного образования и работодателем
о создании комфортных условий труда и жизни для мо-
лодого специалиста на селе. В этой связи нами вырабо-
таны критерии для двух сторон данного договора:

для учреждений образования – подготовка специа-
листа с уровнем компетенций, требуемых для осуще-
ствления эффективного сельскохозяйственного произ-
водства;

для сельскохозяйственных организаций (работо-
дателей) – перечень норм научной организации и ох-
раны труда и социальных стандартов жизни молодого
специалиста на селе.

В случае невыполнения и (или) нарушения прав и обя-
занностей сторонами договора молодой специалист
вправе обратиться в комиссию по распределению и
перераспределению с заявлением направить его в дру-
гую сельскохозяйственную организацию. В случае если
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учебное заведение подготовило работника ненадлежа-
щего профессионально-квалификационного уровня, то
руководитель сельскохозяйственной организации име-
ет право обратиться в учебное заведение за новым спе-
циалистом соответствующей квалификации.

В связи с обострением проблем кадрового обеспе-
чения аграрной отрасли (особенно зоотехниками, ве-
теринарами, кадрами рабочих профессий в животно-
водстве), высокой текучести сельскохозяйственных кад-
ров, следует усилить координацию Государственной
программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы и
Отраслевой программы кадрового обеспечения орга-
низаций агропромышленного комплекса «Кадры 2021–
2025 годы».

Анализ проекта программы «Аграрный бизнес» на
2021–2025 гг. области и приложения «Кадры 2021–2025
годы» позволил выявить их главный недостаток – отсут-
ствие увязки перспективной потребности в кадрах с
реальными потребностями сельскохозяйственного про-
изводства и организаций и сложившимися там произ-
водственными отношениями, планируемыми задачами
сельскохозяйственного производства. Считаем, что пер-
спективная потребность в кадрах должна рассчитывать-
ся на основе анализа текущих и планируемых объемов
производства сельскохозяйственной продукции и зат-
рат на него рабочего времени, прогнозируемого в сель-
скохозяйственных организациях (районах, областях)
уровня номинальной и реальной заработной платы,
перспектив развития сельских территорий и социальной
инфраструктуры. При этом следует акцентировать, за счет
чего планируется рост производства продукции сельско-
го хозяйства для внутреннего потребления и на экспорт –
капитальных вложений в аграрное производство (по-
вышение уровня механизации, автоматизации и робо-
тизации) либо вовлечением в процесс производства
большего количества специалистов и кадров рабочих
профессий, повышения производительности труда.

Реализация Концепции кадровой политики в орга-
низациях агропромышленного комплекса Витебской
области на 2020–2030 годы позволит (ожидаемые ре-
зультаты):

создать условия для привлечения квалифицирован-
ных кадров в отрасль;

обеспечить с учетом потребности сельскохозяй-
ственных организаций в кадрах подготовку в учрежде-
ниях аграрного образования квалифицированных спе-
циалистов, в том числе и по целевым договорам;

обеспечить дополнительные меры материального
стимулирования студентов и учащихся из Витебской
области, обучающихся в учреждениях агарного обра-
зования, и молодых специалистов, направляемых для
работы в организации АПК области;

сократить текучесть руководящих работников и спе-
циалистов;

стабилизировать личный экономический интерес
молодых специалистов на производстве;

повысить качественный состав действующих руко-
водящих работников и специалистов;

увеличить численность молодых специалистов, ра-
ботающих в сельскохозяйственных организациях;

повысить эффективность системы подготовки и пе-
реподготовки кадров в связи с ожидаемыми или проис-
ходящими переменами в технологиях, производстве,
экономике, использованием потенциала местного на-
селения в социально-экономическом развитии терри-
торий области;

повысить профессиональный уровень подготовки
руководителей и специалистов организаций АПК в но-
вых социально-экономических условиях;

совершенствовать систему прогнозирования по-
требности субъектов хозяйствования отрасли в квали-
фицированных кадрах;

повысить эффективность работы по отбору перс-
пективных специалистов для формирования резерва и
его подготовки;

создать систему оценки руководителей и специа-
листов АПК на основе профессиональных стандар-
тов с формированием банка данных высококвалифи-
цированных кадров;

прогнозировать направления использования трудо-
вого потенциала, его обновление и совершенствование.

В целом реализация мероприятий Концепции по-
зволит обеспечить агропромышленный комплекс Ви-
тебской области руководителями и специалистами с
высоким уровнем компетентности, рабочими массо-
вых профессий, способными осуществлять эффектив-
ную работу в современных условиях.

В процессе  внедрения эффективных форм мотива-
ции труда управленческого персонала и кадров рабо-
чих профессий, основанных на экономических законах,
следует учитывать источники роста заработной платы
в сельском хозяйстве:

– повышение производительности труда за счет уве-
личения объемов производства с соблюдением отрас-
левых регламентов и нормативов при производстве сель-
скохозяйственной продукции;

– оптимизация режимов рабочего времени и отды-
ха в соответствии с нормами законодательства. Это по-
зволит поддержать нормальное состояние физического
здоровья и моральное удовлетворение организационны-
ми условиями производства, что, в свою очередь, будет
способствовать повышению производительности труда;

– осуществление работникам повышенных мотива-
ционных выплат путем введения ежемесячных допол-
нительных выплат в зависимости от дополнительно по-
лученной продукции сверхпланового уровня;

– совершенствование мотивации и стимулирования
качественного и производительного труда через рас-
пространение форм поощрения предпринимательско-
го труда;

– изменение экономического мировоззрения работ-
ников всех категорий в иерархии управления АПК.

При решении вопросов усиления материальной за-
интересованности работников в увеличении объемов
производства продукции растениеводства и животно-
водства с наименьшими затратами труда, материаль-
ных и денежных ресурсов, а также в целях обеспечения
установления строгой зависимости заработной платы
работников от конечных результатов следует учитывать
то, что в настоящее время наниматели в соответствии



111

с законодательством самостоятельно определяют в
коллективных договорах, положениях, трудовых до-
говорах (контрактах) и иных локальных нормативно-
правовых актах формы, системы и размеры оплаты
труда работников, в том числе дополнительные вып-
латы стимулирующего и компенсирующего характе-
ра, а также порядок их установления (премий, надба-
вок,  доплат и других выплат).

Исследования, выполненные в Институте систем-
ных исследований в АПК НАН Беларуси, показали,
что из существующих методических подходов изме-
рения и оценки производительности труда наиболее
информативные результаты могут быть получены при
использовании подхода на базе валового дохода [9].
Он позволяет выявить объективные связи между про-
изводительностью труда работников и социально-эко-
номическими явлениями, закономерности их разви-
тия. Кроме этого, данный подход прост и удобен в
прикладном аспекте, и это является наиболее востре-
бованным специалистами сельскохозяйственных
организаций при экономической оценке эффективно-
сти их деятельности.

Использование валового дохода для анализа произ-
водительности труда в совокупности с другими показа-
телями и методическими подходами дает возможность
провести комплексную оценку эффективности исполь-
зования трудового потенциала сельскохозяйственных
организаций, выявить резервы и обосновать пути рос-
та производительности труда (табл. 5.1.6).

Как показали результаты дополнительных расчетов,
существенный рост  валового дохода на одного работ-
ника в сельскохозяйственных организациях Витебской
области обусловлен повышением инвестиционного
показателя аграрного производства, модернизацией
рабочих мест. Так, на одного среднегодового работни-
ка сельскохозяйственной организации приходилось
инвестиций, тыс. руб/чел.: в Витебской области
в 2016 г. – 8,12; в 2017 г. – 11,73;  в 2018 г. – 27,21; в 2019 г. –

22,84; Могилевской области в 2016 г. – 7,57; в 2017 г. –
6,85; в 2018 г. – 9,38; в 2019 г. – 12,6; по Республике Бела-
русь в 2016 г. – 8,82; в 2017 г. – 10,48; в 2018 г. – 13,44;
в 2019 г. – 15,58. Именно увеличение капитальных вло-
жений в производство явилось определяющим факто-
ром стимулирования роста производительности труда
работников аграрных предприятий.

Заключение

Развитие сельского хозяйства Беларуси характери-
зуется рядом общих тенденций:

– отмечается сокращение численности занятых в
отрасли, и, соответственно, истощение трудового по-
тенциала села. Уменьшение доли сельского населения
в трудоспособном и младше трудоспособного возрас-
та вызывает углубление негативных демографических
тенденций на селе, обострение кадровой ситуации в
сельскохозяйственных организациях;

– увеличивается разрыв между качественным со-
ставом работников сельского хозяйства и актуальными
потребностями аграрной экономики. Это выступает
серьезным барьером в достижении задач, поставлен-
ных в государственных программах и стратегиях разви-
тия белорусского государства;

– проблемы формирования источников выплаты
заработной платы в сельскохозяйственных организаци-
ях обусловливают невысокий уровень заработной пла-
ты аграрного труда, медленный рост его производи-
тельности;

– регионы республики развиваются неравномерно.
Это создает различный уровень производственных и
экономических отношений в сельскохозяйственных
организациях. Ряд предприятий демонстрируют поло-
жительную динамику результатов хозяйственной дея-
тельности в силу проведенной реконструкции и модер-
низации рабочих мест. Такие предприятия не имеют
кадровых проблем, производительность труда и его
оплата находятся на высоком уровне.

Таблица 5.1.6. Взаимосвязь валового дохода, созданного в сельском хозяйстве,
и мотивации труда аграрных работников, 2017–2019 гг.

Показатели
Год

2017 2018 2019
Витебская область

Валовой доход, тыс. руб. 73 722,9 143 522,0 182 419,0
Произведено валового дохода на одного среднегодового
работника, тыс. руб/чел. 2,87 5,28 6,69

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 176 623,2 216 954,0 252 412,0
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 239 151 138

Могилевская область
Валовой доход, тыс. руб. 138 379,2 182 029,0 168 857,0
Произведено валового дохода на одного среднегодового
работника, тыс. руб/чел. 7,15 8,14 8,25

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 131 555,0 161 420,0 171 195,0
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 95 89 101

Республика Беларусь
Валовой доход, тыс. руб. 885 291,0 1 207 936,9 1 222 046,5
Произведено валового дохода на одного среднегодового
работника, тыс. руб/чел. 4,66 6,42 6,75

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1 552 642,3 1 742 876,6 1 943 965,1
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 175 144 159

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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Витебская область по результатам анализа отнесена
к регионам с нарастающими кризисными тенденция-
ми в сельском хозяйстве. Неблагоприятная демогра-
фическая ситуация на селе ухудшает базу для фор-
мирования высокоразвитого трудового потенциала,
отсутствие реальных инвестиций в сельскохозяйствен-
ное производство обусловливает износ основных
средств, что приводит к низкопроизводительным ре-
зультатам труда, росту производственной нагрузки,
увеличению продолжительности рабочего дня, низкой
заработной плате.

Современная демографическая ситуация, а также
негативные изменения, происходящие в агропромыш-
ленном комплексе Витебской области, требуют выра-
ботки особых механизмов регулирования в отношении
количества и качества трудовых ресурсов, процесса их
воспроизводства, профессионального становления и
привлечения в сельскохозяйственные организации.

В целях повышения эффективности работы систе-
мы формирования и использования трудовых ресур-
сов организаций агропромышленного комплекса, осно-
ванной на экономических стимулах и социальных гаран-
тиях, учитывающих интересы наемных работников и на-
нимателей в достижении высоких результатов труда и
производства продукции, нами разработана Концепция
кадровой политики в организациях агропромышленного
комплекса Витебской области на 2020–2030 годы.

Концепция определяет приоритеты и основные на-
правления деятельности органов государственного,
местного управления и самоуправления, организаций
и учреждений Витебской области в сфере кадровой
политики агропромышленного комплекса в соответ-
ствии с направлениями развития аграрной отрасли.

Основное содержание кадровой политики в агро-
промышленном комплексе Витебской области заклю-
чается в привлечении в организации агропромышлен-
ного комплекса квалифицированных кадров; кратном
снижении текучести квалифицированных кадров и под-
держании ее на естественном уровне (3–7 %); повыше-
нии эффективности управления системой профессио-
нальной подготовки кадров для обеспечения потреб-
ности сельскохозяйственных организаций области в ква-
лифицированных кадрах; совершенствовании мер, на-
правленных на мотивацию и материальное стимулиро-
вание студентов и учащихся учреждений аграрного
образования, молодых специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций области; повышении престижа веде-
ния сельского хозяйства.
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Отношения в социально-трудовой сфере села меж-
ду участниками трудовой деятельности и собственни-
ком средств производства и земли возникают по пово-
ду распределения и потребления добавленной стоимо-
сти, образованной их абстрактно человеческим трудом.

Организационно-правовые и социально-трудовые
отношения в народном хозяйстве непосредственно вли-
яют на эффективность ведения экономической деятель-
ности субъектами АПК, деловую активность руково-
дителей и трудовых коллективов. Эти отношения регу-
лируются объективными экономическими законами и
нормативными правовыми актами, которые издают
органы государственного управления и органы управ-
ления субъектов хозяйствования.

Основным отношением в социально-трудовой сфе-
ре является взаимоотношение между нанимателями и
работниками. Оно регулируется трудовым законода-
тельством, коллективным и трудовыми договорами,
другими нормативными правовыми актами. В них де-
тально регламентируется процесс трудовой деятельно-
сти руководителя и работников предприятия, формы и
системы оплаты труда, определяется вектор их деловой
активности.

Второй регулятор взаимоотношений – это эконо-
мические законы, которые действуют объективно. Они
выступают в трудовой деятельности работников и пред-
принимательской деятельности нанимателя как эконо-
мическая сила. Познание и сознательное использова-
ние в своей деятельности этих законов позволяет им
успешно выполнять должностные обязанности и зада-
чи, которые определены соглашениями и коллективным
договором, достигать поставленных целей.

Игнорирование действия экономических законов
органами управления ведет к возникновению конф-
ликтов на предприятиях, ухудшению их финансово-
экономического положения, увольнению кадров и при-
ему менее квалифицированных работников. По данным
Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в последние годы в сельском, лесном хозяй-
стве и охоте коэффициент текучести кадров составлял
15–20 %. Причиной является неудовлетвореность усло-
виями труда и его мотивацией у конкретного нанима-
теля (или его уполномоченного лица) квалифицирован-
ных работников и специалистов-профессионалов, ко-
торые вынуждены искать лучшие социально-эконо-
мические условия. Это свидетельствует о наличии про-
блем в трудовых и социально-экономических услови-
ях на селе. Для их решения разработаны следующие
рекомендации.

Экономико-правовые основы регулирования отно-
шений в социально-трудовой сфере АПК. Отношения
в социально-трудовой сфере села регулируются по дей-
ствующему законодательству на республиканском, от-
раслевом и местном уровнях. Нормативно-правовым
актом, который содержит обязательства сторон по ре-
гулированию отношений в социально-трудовой сфере,

§ 5.2. Совершенствование отношений в социально-трудовой сфере села,
усиление предпринимательской инициативы и стимулирование

деловой активности
является принятое ими соглашение. Оно заключается
между органами исполнительной власти, представите-
лями нанимателей и представителями работников.

На республиканском уровне заключается генераль-
ное соглашение. Оно содержит положения:

1) о развитии социального партнерства и сотрудни-
чества, содействии заключения коллективных догово-
ров, предупреждения трудовых конфликтов и забасто-
вок, запрещении массовых увольнений;

2) об основных критериях жизненного уровня ра-
ботников и членов их семей, минимальном потреби-
тельском бюджете, минимальной заработной плате,
пенсиях, государственных пособиях, стипендиях;

3) о заработной плате работников бюджетных органи-
заций и иных организаций в зависимости от роста цен;

4) об обеспечении занятости;
5) об охране труда и окружающей среды;
6) об иных трудовых и социально-экономических

условиях.
Кроме генерального соглашения разрабатываются

и подписываются отраслевые и местные тарифные со-
глашения. В них конкретизируются социально-трудовые
гарантии и преимущества работников в зависимости
от особенностей отрасли или региона.

Вторым нормативным актом, регулирующим отно-
шения в социально-трудовой сфере, является коллек-
тивный договор,  который заключают наниматель и
профсоюзный комитет. Он является локальным право-
вым актом (соглашением), который регулирует трудо-
вые и социально-экономические отношения непосред-
ственно на предприятии.

Рассматривая существующие социально-трудовые
отношения, следует исходить из реального факта, что
наемные работники трудятся у нанимателя, а не на
предприятии. Это важный момент отношений в социаль-
но-трудовой сфере. Согласно трудовому договору (кон-
тракту) работник отчуждает свою рабочую силу руково-
дителю предприятия (уполномоченному лицу нанима-
теля), который ее использует в интересах нанимателя.

Наниматель (уполномоченный им представитель –
руководитель организации) и работники (в лице их пред-
ставительного органа – профсоюзного комитета или
иного представительного органа) являются сторонами
коллективного договора. Они определяют его содержа-
ние в соответствии с генеральным, тарифным и мест-
ными соглашениями в пределах их компетенции, а так-
же в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Беларусь. Коллективный договор регистрируется в ме-
стном исполнительном или распорядительном органе
по месту нахождения нанимателя. В нем содержатся
положения, которые регулируют весь спектр отноше-
ний в социально-трудовой сфере, в том числе норми-
рование, формы, системы оплаты труда; продолжитель-
ность рабочего времени; создание здоровых и безопас-
ных условий труда, строительства, содержания и рас-
пределения жилья, объектов социально-культурного
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назначения; другие трудовые и социально-экономичес-
кие права работников. Контроль за исполнением кол-
лективного договора осуществляется нанимателем и
работниками, а также профсоюзами в порядке, уста-
новленном законодательством. При выявлении нару-
шений договора стороны несут юридическую ответ-
ственность.

В п. 3 Директивы Президента Республики Беларусь
от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повышении
эффективности аграрной отрасли» речь идет об осу-
ществлении устойчивого развития сельской местнос-
ти, стимулировании занятости сельского населения и
повышении уровня его жизни [7]. В этой связи органам
государственного управления поставлена задача на бли-
жайшую перспективу обеспечить:

безусловное выполнение планов развития и благо-
устройства сельских населенных пунктов в рамках про-
екта «Деревня будущего»;

на постоянной основе повышение уровня государ-
ственных социальных стандартов по обслуживанию
населения, создающих комфортные условия для жиз-
недеятельности и проживания граждан в сельской мес-
тности, путем развития современной социальной ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, обеспечи-
вающей установленные нормативы (стандарты) каче-
ства жизни;

ежегодное увеличение заработной платы в сельс-
ком хозяйстве до уровня не ниже средней по стране и
ее своевременную выплату;

содействие развитию личных подсобных хозяйств
граждан, субъектов малого предпринимательства на
территории сельской местности, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства;

стимулирование создания рабочих мест в несель-
скохозяйственных сферах деятельности, включая агро-
экотуризм, экологический туризм, народные промыс-
лы (ремесла);

создание условий для самозанятости на территории
сельской местности.

Решение этих задач позволит существенно повысить
эффективность производства, обеспечить перерабаты-
вающие предприятия сельскохозяйственным сырьем, а
также уровень благосостояния сельских жителей.

В ходе проведения исследований были выявлены про-
тиворечия отношений в социально-трудовой сфере, кото-
рые негативно влияют на развитие предпринимательской
инициативы и деловой активности сельских жителей. При-
чиной их возникновения стал стремительный рост про-
изводительных сил труда в результате внедрения в сель-
ское хозяйство новых технологий и техники.

Существующие отношения в социально-трудовой
сфере сегодня основаны на различных формах соб-
ственности на используемые в сельскохозяйственных
организациях ресурсы: землю, рабочую силу и сред-
ства производства. Так, земли сельскохозяйственного
назначения находятся в собственности государства, и
органы власти предоставляют земельные участки
субъектам хозяйствования для ведения сельского хозяй-
ства. Рабочая сила – в частной собственности работни-
ка, которая свободно продается на рынке субъектам

хозяйствования. Средства производства находятся в
собственности юридических лиц (хозяйственных об-
ществ, производственных кооперативов, К(Ф)Х),
а также в коммунальной или республиканской соб-
ственности, которая закреплена за унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного ведения.

Коммерческие организации получают от государ-
ства земельные участки для ведения сельского хозяйства
бесплатно. По уровню плодородия они существенно раз-
личаются. Организации сельского хозяйства, получив-
шие от государства земли с плодородием ниже средне-
республиканского уровня, имеют земельные ресурсы,
которые не позволяют им быть конкурентоспособны-
ми на рынке сельскохозяйственного сырья. Чтобы вы-
жить в рыночных условиях, такие организации вынуж-
денно снижают заработную плату работникам и специа-
листам до минимального уровня, увеличивают продол-
жительность рабочего времени, а также берут кредиты
и коммерческие займы, попадая в финансовую зависи-
мость от кредиторов. Их предпринимательская инициа-
тива и деловая активность в таких условиях снижается.

Существующие отношения на селе сложились не в
пользу трудовых коллективов, которые обрабатывают
земли с плодородием ниже среднего. При этом заку-
почные цены на сельскохозяйственную продукцию, как
правило, не учитывают действие закона стоимости в
аграрной отрасли в рыночных условиях.

В соответствии с теорией трудовой стоимости ра-
ботники своим абстрактно человеческим трудом обра-
зуют меновую стоимость, а конкретным трудом – по-
требительные стоимости (молоко, мясо, зерно, карто-
фель, другие продукты или сельскохозяйственное сы-
рье). Во всех сельскохозяйственных организациях, неза-
висимо от плодородия используемых земельных учас-
тков, абстрактно человеческим трудом образуется при-
мерно одинаковая сумма меновой стоимости. Однако
количество потребительных стоимостей, например, зер-
на, картофеля, льнотресты, кормов и др., в среднем на
1 чел.-ч производится различное количество.

Рассмотрим это на следующем примере. Для обра-
ботки земельного участка с 45 баллами плодородия сель-
скохозяйственной организацией было, например, за-
трачено рабочего времени 1 млн чел.-ч и получено
2 млн кг зерна. На обработку земельного участка с пло-
дородием 25 баллов второй сельскохозяйственной орга-
низацией было также затрачено 1 млн чел.-ч рабочего
времени. Однако она получила зерна в два раза мень-
ше, то есть 1 млн кг. Абстрактно человеческим трудом
было образовано в этих организациях по 10 млн руб.
меновой стоимости, то есть 1 чел.-ч образовал 10 руб.

Государственный регулирующий орган Минсельхоз-
прод установит минимальную закупочную цену на
зерно исходя из свода годовых отчетов подведом-
ственных организаций. Сумму всей меновой стоимо-
сти разделит на общее количество произведенного зер-
на: 20,0 млн руб. / 3 млн кг = 6,67 руб/кг. В данной мето-
дике расчета цены не учитывается меновая стоимость,
которая образована работниками, использующими раз-
ные по плодородию участки земли, предоставленные
государством.
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В случае если рассчитанная минимальная закупоч-
ная цена по среднеарифметическим условиям произ-
водства устанавливается в качестве базовой при заклю-
чении договоров контрактации между заготовителями
и производителями сельскохозяйственного сырья, ус-
танавливаются неэквивалентные отношения с перера-
батывающими предприятиями.

Сельскохозяйственные организации, обрабатываю-
щие земельные участки с относительно низким пло-
дородием, объективно будут находиться в худших цено-
вых условиях. Минимальная закупочная цена поставляе-
мого на переработку товара у них отклонена ниже мено-
вой стоимости. Хозяйства, обрабатывающие земельные
участки с относительно высоким плодородием, будут
иметь закупочные цены, которые отклонены выше ме-
новой стоимости. У последних отношения с перераба-
тывающими предприятиями будут эквивалентные.

Для создания примерно равных ценовых условий
субъектам хозяйствования, получившим различные по
плодородию земельные участки для ведения сельского
хозяйства, нами рекомендуется осуществить следую-
щие организационно-экономические действия соб-
ственниками земли, акций и рабочей силы.

Для того чтобы устранить дифференциальную зе-
мельную ренту из отношений на селе, создать равные
условия управляющим для выполнения ими денежных
обязательств перед потребительским обществом, целе-
сообразно установить дифференцированные мини-
мальные закупочные цены в зависимости от плодоро-
дия земельных участков, предоставленных унитарным
предприятиям для ведения сельского хозяйства.

Для организаций, которым предоставлены земель-
ные участки с плодородием ниже и выше среднего,
минимальная закупочная цена должна быть на 10, 20 и
30 % выше и ниже, чем средняя минимальная рассчи-
танная по своду подведомственных организаций. Дан-
ная методика расчета дифференцированных минималь-
ных закупочных цен основывается на результатах фун-
даментальных исследований теории трудовой стоимо-
сти. В ней учитывается производительная сила земли
при производстве продукции, а не только работников.
Дифференцированные минимальные закупочные цены
должны рассчитываться по методике, которая учиты-
вает не только производительную силу труда, но и про-
изводительную силу земли.

Пути совершенствования социальных отношений,
усиление предпринимательской инициативы, стиму-
лирования деловой активности. Совершенствование
отношений в социально-трудовой сфере села, усиле-
ние предпринимательской инициативы и стимулирова-
ние деловой активности руководителей и работников
сельскохозяйственных организаций требует создания
необходимых и достаточных экономико-правовых ус-
ловий. Только после того как они будут созданы, имею-
щаяся в трудовых коллективах потенциальная возмож-
ность эффективно и инициативно трудиться превратит-
ся в действительность.

Субъектами отношений в социально-трудовой
сфере села являются собственники средств производ-
ства, земли и рабочей силы. Между ними возникают

отношения по поводу распределения и потребления об-
разованной абстрактно человеческим трудом добавлен-
ной стоимости. Отношения между сельскохозяйствен-
ными организациями (нанимателями) и работниками
(владельцами товара рабочая сила) рыночные, а отно-
шения между собственником уставных фондов субъек-
тов хозяйствования и трудовым коллективом сельско-
хозяйственной организации – административно-управ-
ленческие. Это сдерживает предпринимательскую ини-
циативу и деловую активность руководителей и работ-
ников, не позволяет им раскрыть свой кадровый потен-
циал и имеющиеся у них компетенции, что, в свою оче-
редь, вызывает конфликты на предприятиях, ухудшение
их финансово-экономического положения, увольнение
кадров и прием менее квалицированных работников.
По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, в последние годы в сельском,
лесном хозяйстве и охоте коэффициент текучести кад-
ров составлял 15–20 %. Квалифицированные работни-
ки и специалисты-профессионалы не удовлетворены
условиями труда и его мотивацией, поэтому вынужде-
ны искать лучшие условия труда и его оплаты в других
отраслях экономики.

Исследование условий и качества жизни на селе
показало их зависимость от различных факторов, в том
числе от инженерного обустройства жилья, наличия
учреждений образования и здравоохранения, торговли
и общественного питания, физической культуры и
спорта, дорог и средств связи, уровня доходов сельских
жителей и т. д.

В 2005–2019 гг. наблюдалось улучшение благоуст-
ройства сельского жилищного фонда. За анализируе-
мый период (2005–2019 гг.) на 8,9 м2, или 31,2 % увели-
чилась обеспеченность сельских жителей жилой пло-
щадью. Причем доля частного сектора за эти годы вы-
росла на 3 п. п. По обеспеченности жильем сельские
жители превосходят городских на 12,9 м2, или на 52,7 %.
Эти данные свидетельствуют о создании на селе хоро-
ших жилищных условий.

Удельный вес общей жилищной площади, оборудо-
ванной водопроводом, составил на конец 2018 г. 52,7 %,
канализацией – 49,6, центральным отоплением – 46,6,
горячим водоснабжением – 39,0, ваннами (душем) –
42,9, газом – 94,9, напольными электроплитами – 2,1 %.
Примерно половина сельского жилищного фонда име-
ет благоустройство, как и в городе.

Важным показателем качества жизни на селе явля-
ется доступность образования. В 2005–2019 гг. произош-
ло сокращение детских дошкольных учреждений, кото-
рое обусловлено ухудшающейся демографической си-
туацией на селе. Число детей в дошкольных учрежде-
ниях сократилось на 1,7 тыс. чел. В последние три года
эта негативная тенденция не наблюдается (численность
детей возросла на 300 чел.).

Процент охвата детей дошкольными учреждениями
на селе значительно ниже, чем в городе. На селе посе-
щают детские сады чуть больше половины  детей от
общей численности, а в городе – почти 9/10. Необхо-
димо органам государственного управления прини-
мать дополнительные меры по популяризации опыта
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воспитания детей в детских дошкольных учреждени-
ях, также этому будет способствовать бесплатное пи-
тание детей в детском саду (в настоящее время его
оплачивают родители). Ученики сельских школ полу-
чают бесплатное питание.

За последние 11 лет численность учащихся на селе
сократилась на 108,7 тыс. чел., или на 40 %. Это связано
с демографической ситуацией в сельской местности.
За данный период уменьшилась численность учителей
в сельских школах на 17,9 тыс. чел., или на 33,7 %, на
одного учителя приходится в два раза меньше учени-
ков (численность снизилась на 0,3 ученика на одного
учителя), чем в городе (численность возросла на 0,5).

Практически завершено оснащение сельских школ
информационно-коммуникационными технологиями.
Численность учеников, приходящихся на один персо-
нальный компьютер, почти в два раза меньше, чем в
городских школах. Выпускники сельских школ, наравне
с городскими, владеют информационно-коммуникаци-
онными технологиями для дальнейшего образования и
использования их при поступлении на работу.

Одним из факторов, влияющих на условия и каче-
ство жизни на селе, является доступность медицинских
услуг. Они предоставляются сетью лечебных учрежде-
ний. В 2006–2019 гг. наблюдалась тенденция сокраще-
ния числа больничных организаций на селе (на 60 ед.,
или 21 %), соответственно сократилось число коек в них.

В связи со старением сельского населения количе-
ство коек в больницах сестринского ухода увеличилось
на 275 ед., или на 11,5 %, что позволило улучшить уход
за одинокими пожилыми жителями села.

Новым явлением на селе стало развитие агроэкоту-
ризма и создание агроусадеб. В современных условиях
этот вид деятельности является важным источником
доходов сельского населения. Количество агроусадеб
за последние десять лет увеличилось в 2,9 раза. В Мин-
ской области их численность возросла в 14,7 раза и со-
ставила более трети общей численности.

Активное развитие агроэкотуризма связано с повы-
шением благосостояния городских жителей и их жела-
нием проводить свой отдых в сельской местности, на
природе. Современные информационно-коммуника-
ционные технологии обеспечивают быструю и надеж-
ную связь между агроусадьбой и агроэкотуристом.
Через интернет предоставляется полная информация о
наличии мест отдыха, условий проживания, цены услу-
ги и другая информация.

Исследование условий и качества жизни на селе
показало, что наблюдается устойчивая тенденция улуч-
шения жилья, развиваются лечебные и образователь-
ные учреждения, повышается интеллектуальный потен-
циал сельских жителей.

Вместе с тем отношения в социально-трудовой сфе-
ре села, предпринимательская инициатива и деловая
активность работников остаются без изменений длитель-
ное время. Для их совершенствования рекомендуется
осуществить ряд мер органами государственного уп-
равления, а также работниками и руководителями сель-
скохозяйственных организаций. В первую очередь не-
обходимо изменить организационно-правовую форму

субъекта хозяйствования на селе. Сегодня господству-
ющей формой являются акционерные общества. При
этом установленные в них внутрихозяйственные отно-
шения не в полной мере позволяют руководителю и
работникам эффективно хозяйствовать. С целью повы-
шения результатов деятельности для организаций с низ-
кими финансово-экономическими показателями пред-
лагается принять следующий алгоритм организацион-
но-экономических трансформаций.

Административно-территориальные единицы при-
нимают решение о преобразовании открытых акцио-
нерных обществ (ОАО) районной коммунальной фор-
мы собственности в потребительские общества (ПО).
Принятие этого важного решения может быть вынесе-
но на сессию районного совета или местный референ-
дум.  В результате коммерческие организации (ОАО)
будут преобразованы в некоммерческие (ПО).

В потребительском обществе прибыль не делится и
не присваивается членами общества. Она полностью
используется на достижение его уставных целей. Тем
самым будут созданы принципиально новые отноше-
ния по поводу использования прибыли хозяйствующим
субъектом. Она не будет капитализироваться собствен-
ником и в этой связи образовывать фиктивный финан-
совый капитал.

Положительный опыт в последующем возможно
трансформировать на уровень республики. Масштаб-
ное преобразование открытых акционерных обществ
районной коммунальной собственности в потребитель-
ские общества возможно при принятии Указа Прези-
дента Республики Беларусь «О реорганизации акцио-
нерных обществ коммунальной формы собственности
АПК путем преобразования в потребительские обще-
ства». В нем возможно определить сроки и ответствен-
ных лиц за выполнение Указа.

Преобразование колхозов (СПК) в 2014–2017 гг. в
ОАО привело к возникновению на селе фиктивного фи-
нансового капитала, который стал «господствовать» над
трудом. В результате возникли антагонистические про-
тиворечия между собственником акций и собственни-
ками наемной рабочей силы. Их возможно разрешить
путем изменения правовой формы сельскохозяйствен-
ной организации.

Работникам райисполкома и сельских исполкомов,
депутатам районных и сельских советов, работникам
сельскохозяйственных организаций и жителям агрого-
родков и деревень (по их желанию) будет предоставле-
на возможность вступить в члены потребительских об-
ществ, созданных в результате реорганизации ОАО. Они
образуют общее собрание членов потребительского
общества – высший орган управления. Руководители и
работники сельскохозяйственных организаций тем са-
мым возвратятся в высший орган управления, которо-
го они лишились в процессе акционирования колхозов
(СПК). Трудовые и связанные с ними отношения, осно-
ванные на трудовом договоре найма, заменятся отно-
шениями, основанными на членстве в кооперативе. Это
более совершенные трудовые отношения, которые со-
ответствуют характеру производительных сил труда.
Производство сельскохозяйственной продукции и ее
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реализацию потребительское общество будет осуще-
ствлять через созданное им унитарное предприятие.

Потребительское общество в связи с прекращени-
ем им ведения сельского хозяйства добровольно отка-
жется от земельного участка. При этом руководитель
унитарного предприятия для ведения сельского хозяй-
ства будет обязан написать ходатайство в райисполком
о предоставлении предприятию земельного участка, от
которого отказалось потребительское общество, в арен-
ду на 99 лет. При этом часть земельного участка может
быть передана сельскому совету для социального раз-
вития агрогородка. Эта земля передается жителям для
ведения личного подсобного хозяйства. Он при этом не
разделяется на мелкие участки, а обрабатывается уни-
тарным предприятием за долю произведенной продук-
ции. Остальная продукция, которая является собствен-
ностью жителей, используется ими для повышения сво-
его уровня жизни.

Общее собрание членов потребительского общества
своим решением закрепляет за унитарным предприя-
тием имущество, полученное по передаточному акту
от ОАО. Оно заключает с управляющим договор бес-
процентного целевого займа этого имущества. Управ-
ляющий по данному договору несет ответственность
за его сохранность по гражданскому законодательству.

Кредиторская задолженность, которую имеет потре-
бительское общество, по действующему законодатель-
ству не может быть закреплена в хозяйственное веде-
ние, поэтому долги остаются на его балансе. Созданная
сельскохозяйственная организация получит вместе со
средствами производства еще дополнительно оборот-
ные средства на сумму кредиторской задолженности,
которая осталась на балансе учредителя. Произойдет
замещение активов сельскохозяйственной организации.
Она начнет свою хозяйственную деятельность с чисто-
го финансового листа.

Унитарное предприятие будет отчислять потреби-
тельскому обществу ежемесячно часть денежной вы-
ручки для погашения кредиторской задолженности,
имеющейся у него. Конкретный размер процента от-
числений будет указан в гражданско-правовом догово-
ре с управляющим, чтобы он имел право в договоре
контрактации этот процент указать, а покупатель про-
дукции перечислить деньги на расчетный счет потре-
бительского общества.

Между потребительским обществом и руководите-
лем унитарного предприятия устанавливаются новые
отношения, которые регулируются не трудовым, а граж-
данско-правовым договором. Полномочия руководи-
теля предприятия предаются по договору управляю-
щему (индивидуальному предпринимателю). Согласно
договору управляющий будет иметь денежные обяза-
тельства перед обществом в виде получения оговорен-
ной суммы прибыли от реализации продукции. В слу-
чае невыполнения им этого обязательства потребитель-
ское общество подает иск в экономический суд о при-
знании индивидуального предпринимателя (управля-
ющего) банкротом.  Это новые отношения между ра-
ботодателем и руководителем. При их невыполнении
стороны договора предъявляют свои претензии через

экономический суд. Наемный руководитель не отвеча-
ет перед нанимателем в экономическом суде, так как у
него нет денежных обязательств, а есть лишь должност-
ные обязанности.

Управляющему следует принять работников реор-
ганизованного ОАО на работу в унитарное предприя-
тие в порядке перевода, где для них будут созданы рабо-
чие места, которые позволят получать трудовой доход в
зависимости от количества и качества вложенного тру-
да в производство продукции и образования ее мено-
вой стоимости.

Обобщение результатов исследований по совершен-
ствованию трудовых и социально-экономических усло-
вий работников сельскохозяйственных организаций воз-
можно на основе познания направлений движения и
развития сельского социума, их исторических этапов.
Теория познания включает в себя три составные части:
учение о социальном движении и развитии социума
(социальную логику), метод и диалектику. При этом
диалектика имеется в содержании метода, а метод явля-
ется основным инструментарием логики.

Исследования позволили получить важные научные
результаты, установить мотивацию работников органи-
заций и учреждений, эффективность ведения экономи-
ческой деятельности органами государственного управ-
ления. Выявлены мотивы работников и руководителей.
Установлено, что они мотивированы на повышение
эффективности производства, улучшение качества про-
дукции, снижение материальных затрат и затрат рабо-
чего времени, рациональное использование земельных
ресурсов. В  результате создания новых субъектов хо-
зяйствования изменится не только форма собственно-
сти на акции, принцип управления предприятием, но и
отношения в социально-трудовой сфере, предприни-
мательская инициатива и деловая активность. Возмож-
ны глубинные прогрессивные изменения в экономи-
ческом базисе сельского сообщества, то есть в произ-
водственных отношениях.

Причиной изменения базиса станет изменение фор-
мы собственности на рабочую силу. Сегодня она явля-
ется частной. Работники и руководители превращают
ее в товар и на рынке труда продают нанимателю. При
обобществлении акций, передаче полномочий руково-
дителя управляющему, создании работниками своего
нового представительного органа произойдет процесс
обобществления рабочей силы. Частная форма соб-
ственности на рабочую силу будет заменена обществен-
ной. В результате этого исчезнет фиктивный акционер-
ный капитал как общественное отношение и функция
эксплуатации, которую выполняет орган управления
предприятием, начисляя нанимателю (собственнику
акций) дивиденды. Работники в новых производствен-
ных отношениях станут равноправными участниками
процесса производства и реализации продукции.

Для этого работникам унитарного предприятия ре-
комендуется учредить юридическое лицо в правовой
форме потребительского кооператива для представле-
ния своих интересов. Созданный кооператив является
их представительным органом на переговорах с уп-
равляющим при заключении коллективного договора,
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который регулирует трудовые и социально-экономичес-
кие отношения между управляющим и трудовым со-
циумом предприятия. Этот инновационный и высоко-
эффективный представительный орган будет достойно
представлять интересы работников.

Потребительские общества, расположенные в од-
ном районе или сырьевой зоне, которая охватывает два-
три района, возможно в дальнейшем реорганизовать
путем слияния в одно потребительское общество, а так-
же создать кооперативные участки, которые объединят
членов общества по территориальному и (или) произ-
водственному признакам. Централизация имущества и
долгов в одном юридическом лице позволит получить
синергический эффект, который улучшит его финансо-
вое и экономическое положение.

Белорусская модель экономики состоит из двух про-
тивоположных укладов: общественного и частного.
Первый обеспечивает всех граждан базовыми соци-
альными благами за общественный счет. Каждый граж-
данин имеет гарантированное право на медицинское
обслуживание, на получение среднего и высшего об-
разования, пенсионное обеспечение, пособия по ухо-
ду за детьми и другие социальные блага.

На финансирование государственных социальных
учреждений расходуется примерно 60 % госбюджета,
причем эти деньги созданы общественным трудом бело-
русских граждан. Поэтому получаемые социальные бла-
га не являются бесплатными, они оплачены трудом граж-
дан производственной и непроизводственной сферы.

В промышленности, сельском хозяйстве, строитель-
стве, торговле и т. п. господствует частный экономи-
ческий уклад. Основной целью деятельности субъек-
тов хозяйствования этих отраслей является производ-
ство прибыли и ее присвоение собственником средств
производства или акций.

Государство сохранило контроль над крупнейшими
промышленными предприятиями и большинством
сельскохозяйственных организаций. Частные собствен-
ники приватизировали торговлю, строительство, быто-
вые услуги, а также мелкие и средние предприятия про-
мышленности и сельского хозяйства.

Два основных уклада белорусской экономики воз-
никли не случайно. Они сформировались из необходи-
мости развития современной социальной сферы и со-
хранения крупного промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, которое было создано на тер-
ритории Беларуси в советский период в рамках едино-
го народнохозяйственного комплекса.

Развитие этих укладов не вписывается в узкие рам-
ки западной экономической теории, которая рассмат-
ривает исключительно рыночные отношения, регули-
руемые «невидимой рукой» рынка. Общественный ук-
лад белорусской экономики регулируется органами го-
сударственного управления. Только индивидуальная час-
тная экономика регулируется рыночными законами.

Основной мотивацией трудящихся становится со-
хранение рабочих мест, осуществление государством
технико-технологической модернизации предприя-
тий, развитие общественно-государственных объек-
тов социальной инфраструктуры, достижение для

большинства граждан безопасных и комфортных усло-
вий жизни. Достижения в этом направлении развития
общества очень большие, если их сравнивать с ситуа-
цией в сопредельных постсоветских республиках, в ко-
торых взяла верх идея либерализации и приватизации
общественной собственности.

Трудовой социум образует добавленную стоимость,
за счет которой осуществляется материальная и духов-
ная жизнь всех граждан. Она распределяется в обще-
стве путем общественного и личного присвоения. Пер-
вая форма присвоения осуществляется по потребнос-
тям, а вторая – по труду. Сочетание этих двух принци-
пов присвоения позволяет экономике развиваться ус-
коренными темпами.

Участники трудового социума составляют большин-
ство дееспособных граждан. Они заинтересованы в соци-
альном прогрессе общества, в соответствии производи-
тельных сил и производственных отношений, обеспече-
нии свободного и всестороннего развития всех граждан.

Особенность процесса диалектического превраще-
ния социального развития общества в социальное дви-
жение в Беларуси состоит в том, что социальное разви-
тие не прекратилось. Произошло временное разграни-
чение социального развития и социального движения
общества. Дискретный процесс социального развития
и движения является оптимальным для прогрессивно-
го изменения экономического базиса и совершенство-
вания законодательства.

Результаты исследований по усилению предприни-
мательской инициативы и стимулированию деловой
активности в новых условиях были использованы при
разработке по заданию Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Концепции кадровой политики в
организациях агропромышленного комплекса Витеб-
ской области. Она разрабатывалась в целях эффектив-
ности использования трудовых ресурсов организаций
агропромышленного комплекса и решала задачу ис-
пользования экономических стимулов и социальных га-
рантий с учетом интересов работников и руководите-
лей в повышении производительности труда и увеличе-
ния объемов производства продукции.

Концепция определяет приоритеты и основные на-
правления деятельности органов государственного,
местного управления и самоуправления, организаций
и учреждений Витебской области в сфере кадровой
политики агропромышленного комплекса в соответ-
ствии с направлениями развития аграрной отрасли.

Заключение

Разработка рекомендаций проводилась на основе
полученных фундаментальных исследований теории и
методологии социально-трудовых отношений. Были
выявлены противоречия, которые имеются в отноше-
ниях, и предложены меры по их устранению.

Исследование экономико-правовых основ отноше-
ний в социально-трудовой сфере АПК позволило выя-
вить антагонизм экономических интересов собствен-
ника акций, руководителя и работников сельскохозяй-
ственной организации. Он обусловлен формой соб-
ственности на акции и рабочую силу.
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Рекомендации по совершенствованию отношений
в социально-трудовой сфере предназначены для работ-
ников сельскохозяйственных организаций, органов ме-
стного управления и самоуправления, государственно-
го управления; предусмотрено проведение новой кад-
ровой политики на предприятии; создание инноваци-
онного органа хозяйственного управления, нового пред-
ставительного органа работников предприятий; разви-
тие кооперации на селе. Одновременно реализация этих
мер позволит создать в социально-трудовой сфере от-
ношения сотрудничества и взаимопомощи.
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§ 5.3. Рекомендации по повышению эффективности функционирования
субъектов хозяйствования отрасли пчеловодства

Пчеловодство исторически являлось одной из наи-
более прибыльных и экспортно ориентированных от-
раслей сельского хозяйства на территории современ-
ной Беларуси, однако со временем оно утратило свои
позиции. Становление рыночных отношений негатив-
но сказалось на экономических результатах отрасли –
были закрыты либо реорганизованы крупнотоварные
и племенные хозяйства, что привело к существенному
сокращению численности пчелосемей, значительно со-
кратились объемы производства продукции пчеловод-
ства, на действующих предприятиях снизилась произво-
дительность труда, выросли издержки производства, что
в конечном итоге привело к деградации отрасли.

Однако, несмотря на сложившееся положение, пче-
ловодство в республике имеет существенный экономи-
ческий потенциал, в основу которого входят: медонос-
ные и природно-климатические условия территории
страны, возможность комплексного использования
продуктов пчеловодства, развитие племенного направ-
ления, получение косвенного дохода отрасли от апиту-
ризма и т. д. Кроме того, все большее значение приоб-
ретает использование пчел для опыления посевов сель-
скохозяйственных культур, связанное в первую очередь
с интенсификацией земледелия и нарушением есте-
ственных биоцинозов, в которых другие насекомые в
полной мере не могут осуществлять данные функции.
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Ежегодный рост посевных площадей таких энтомофиль-
ных культур, как гречиха и рапс, нацеленность аграрно-
го производства на оптимизацию и диверсификацию
кормовой базы, а также расширение площадей кормо-
вых культур (в том числе медоносов) для обеспечения
потребностей динамичного развития животноводства
актуализируют вопрос развития отечественного пче-
ловодства [4, 5].

Необходимо отметить, что за последние годы в от-
расли наметились определенные сдвиги. Так, в фермер-
ском секторе наблюдался прирост количества пчелосе-
мей – 2,9 % к 2016 г., однако в то же время валовое
производство меда сократилось с 115,0 т в 2016 г. до
107,2 т в 2019 г., или на 7,8 % (табл. 5.3.1). Отрицатель-
ную динамику демонстрируют хозяйства населения,
в которых количество пчелосемей за аналогичный пе-
риод сократилось на 3,9 тыс. шт., или на 2,2 %, а произ-
водство меда – на 248 т, или на 11 %. Несколько иначе
обстоят дела у сельскохозяйственных организаций:
с 2016 по 2019 г. произошло сокращение числа пчелосе-
мей на 0,1 тыс. шт., или на 0,04 %, в то время как произ-
водство меда выросло на 146,1 т, или на 36,6 %.

В то же время положительной тенденцией является
развитие кооперации среди индивидуальных пчелово-
дов. Если ранее пчеловодством в основном занимались
люди пенсионного возраста, то на сегодняшний день в
отрасли добиваются успехов молодые предпринимате-
ли, которые оперативно реагируют на изменение цен и
конъюнктуры рынка пчелопродукции. Такие пчелово-
ды есть практически в каждом районе республики, а
многие проблемы они решают совместно. С этой це-
лью создаются общественные объединения пчелово-
дов, а также сельскохозяйственные пчеловодческие по-
требительские кооперативы (далее – CППК).

В настоящее время действующими являются
4 CППК: «Мелифера» (д. Оснежицы, Брестская обл.),
«Наш мед» (г. Волковыск, Гродненская обл.), «Наш мед –
Могилев» (г. Могилев) и потребительский кооператив
по развитию агроэкотурима и пчеловодства «Медослав
плюс» (г. Мстиславль, Могилевская обл.). Среди пере-
численных наиболее успешным является CППК «Наш
мед», который был зарегистрирован Волковысским
райисполкомом 14 июля 2011 г.

За период своего развития с 2011 по 2019 г. численный
состав членов кооператива увеличился с 6 до 27 чел., или
в 4,5 раза, а количество содержащихся семей медоносных
пчел возросло с 620 до 2 500 пчелосемей, или в 4 ра-
за. Кооператив обеспечивает потребности участников
в сахаре, таре и других товарах. Открыты два торговых

объекта по продаже продукции пчеловодства его чле-
нов в г. Гродно и г. Волковыске. Ежегодно кооператив
через свою розничную сеть реализует от 3 до 7 т меда,
организует семинары и обучающие поездки за рубеж
по изучению передового опыта в пчеловодстве.

Определенное развитие получила отрасль пчеловод-
ства в организациях Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь (далее – Минлесхоза), стимулом
для которого послужила Программа развития пчело-
водства в организациях Минлесхоза на 2016–2020 годы,
в результате реализации которой лесхозами отрасли
в 2019 г. произведено более 124 т товарного меда, или
118 % к 2018 г. [6].

Анализ сложившейся ситуации в отечественной от-
расли пчеловодства свидетельствует о необходимости
совершенствования механизма экономических отноше-
ний и межотраслевых связей всех субъектов хозяйствова-
ния, что, в свою очередь, будет способствовать росту про-
изводства основной продукции отрасли, а также увеличе-
нию косвенного дохода, выраженного ростом урожайно-
сти энтомофильных сельскохозяйственных культур.

Проблемы и потребности товаропроизводителей оп-
ределяют необходимость и целесообразность совершен-
ствования институциональной среды в отрасли на основе
модели диверсификации взаимоотношений производи-
телей, сущность которой сводится к следующему:

1. Кооперация. Изучение мировой практики и оте-
чественного опыта свидетельствует, что в условиях
стран, где пчеловодство формируется представителя-
ми мелкотоварного производства, одной из наиболее
существенных проблем является слабая технологичес-
кая оснащенность и отсутствие средств на покупку до-
рогостоящих средств производства, что создает необ-
ходимость их кооперации и совместного использова-
ния техники и оборудования, аренды земельных участ-
ков для создания устойчивой кормовой базы и опыле-
ния энтомофильных культур, кочевки пчелосемей на
посевы и т. д.

Первым шагом в проведении мотивационной и про-
текционистской политики государства по добровольной
крестьянской кооперации в отрасли пчеловодства долж-
но стать развитие системы формальных институтов.

Обобщение опыта деятельности различных форм
сельхозкооперации дало возможность сделать первые
шаги на пути к возрождению вертикальной кооперации
мелких сельхозпроизводителей, и в числе инициато-
ров данного движения выступили именно товаропро-
изводители-пчеловоды. Первой инициативной группой
создания пчеловодческого кооператива выступили

Таблица 5.3.1. Основные показатели отрасли пчеловодства по категориям хозяйств

Субъекты
хозяйствования

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Число

пчелосе-
мей,

тыс. шт.

Производ-
ство меда,

т

Число
пчелосе-
мей, тыс.

шт.

Производ-
ство меда,

т

Число
пчелосе-

мей,
тыс. шт.

Производ-
ство меда,

т

Число
пчелосе-

мей,
тыс. шт.

Производ-
ство меда,

т

Хозяйства всех категорий 214,9 2 779,0 207,1 2 780,0 207,3 2 647,3 211,1 2 669,4
Сельскохозяйственные
организации 32,2 399,3 29,6 388,0 28,8 438,4 32,1 545,4

К(Ф)Х 3,4 115,0 3,4 96,5 3,6 94,7 3,5 107,2
Хозяйства населения 179,3 2 264,7 174,1 2 295,1 174,9 2 114,2 175,4 2 016,7

Примечание. Таблица cоставлена авторами на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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члены РО «Пчеловоды Полесья». В результате 27 де-
кабря 2010 г. был создан СППК «Мелифера» (д. Осне-
жицы Брестской обл.), учредителями которого высту-
пили пчеловоды-любители.

Следующим шагом является определение перспек-
тивной модели для дальнейшей интеграции. Оптималь-
ные варианты организационных схем создания сельс-
кохозяйственных потребительских пчеловодческих ко-
оперативов должны быть адаптированы к степени раз-
вития в регионе мелкотоварного производства; нали-
чия и степени удовлетворения его потребностей в ус-
лугах; наличия (отсутствия) предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности (переработчиков
и фасовщиков меда), а также предприятий (организа-
ций) по обслуживанию сельхозпроизводителей.

В данном направлении для преодоления консерва-
тизма, инертности и недоверия товаропроизводителей
и одновременно диверсификации источников финан-
сирования под эгидой государства могут формировать-
ся многоуровневые специализированные институцио-
нальные образования [11].

Дополнительным инструментом поддержки пред-
ставителей малых форм семейного бизнеса в пчело-
водстве может быть их финансовая поддержка.

В качестве основных инструментов развития малых
форм хозяйствования в отрасли пчеловодства следует
внедрить поддержку начинающих свою деятельность
малых предприятий (крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпринимателей, кооперати-
вов); государственную поддержку кредитования малых
предприятий. Поддержку начинающих предпринима-
телей (или их объединений) следует осуществлять в том
числе посредством предоставления на конкурсной осно-
ве целевых грантов на создание и развитие хозяйств; выде-
ления земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения; приобретения, строительства, ремонта
и переустройства производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек; приобретения сельскохо-
зяйственной техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для производства
и переработки сельскохозяйственной продукции и пр.

Одной из возможных форм государственной под-
держки кредитования малых форм хозяйствования яв-
ляется предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам банков кресть-
янским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, работающим в сельской местнос-
ти, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным кооперативам [7].

2. Интеграция. Один из главных факторов становле-
ния и конкурентоспособного развития отрасли – дея-
тельность общественных объединений (в том числе со-
юзов, ассоциаций кооперативов). Важным аспектом
работы, направленной на преодоление разобщенности
узкогрупповых интересов профессиональных пчелово-
дов и любителей, медовых компаний, импортеров,
а также на укрепление единства и сплоченности това-
ропроизводителей является:

– конструктивное сотрудничество с законодательны-
ми и исполнительными государственными органами,

учреждениями и негосударственными организациями
для согласования позиций по ключевым проблемам,
реализация законодательных мер и иных мероприятий
в поддержку пчеловодства;

– содействие в развитии инфраструктуры пчело-
водства;

– защита, пропаганда и развитие отечественного
пчеловодства;

– подготовка карт медопродуктивности территории
страны с указанием оптимальных регионов для разве-
дения пчел;

– экономико-экологический и социальный монито-
ринг пчеловодческих домохозяйств, формирование
основы для статистических данных о состоянии пчело-
водческих ресурсов и кормовой базы пчел в Беларуси;

– пропаганда экологического подхода в пчеловодстве;
– контроль пчеловодческих хозяйств;
– охрана пчел от болезней и вредителей;
– пропаганда отечественных продуктов пчеловод-

ства и их продвижение на рынок, развитие производ-
ства медицинских изделий из продукции пчеловодства;

– создание постоянно действующих курсов по по-
вышению квалификации пчеловодов-фермеров, усло-
вий для обмена опытом, внедрение в практику передо-
вых методов и технологий современного пчеловодства;

– привлечение молодежи в пчеловодство;
– выпуск профессиональной литературы и обеспе-

чение пчеловодов информацией [9].
В республике действует Союз общественных объе-

динений белорусских пчеловодов, в который входят Рес-
публиканское общественное объединение «Белорус-
ские пчеловоды», «Нектар», Солигорское межрайон-
ное общественное объединение пчеловодов «Бортник»
и Дубровенское общественное объединение «Обще-
ство пчеловодов-любителей», однако должного влия-
ния на развитие отрасли он не оказывает.

3. Государственное регулирование пчеловодства.
Первостепенная роль в возрождении отрасли принад-
лежит государству, на которое возлагается ряд основ-
ных функций: восстановление на качественно новом
уровне государственной системы управления отраслью
пчеловодства; создание институциональной инфра-
структуры и благоприятного организационно-экономи-
ческого механизма для развития предприятий всех орга-
низационно-правовых форм собственности; гармони-
зация государственных и регуляторных инструментов
пчеловодства; сертификация и выдача разрешений
на применение пестицидов, безопасных для пчел; кад-
рово-управленческое обеспечение отрасли, в том
числе повышение квалификации специалистов в сфе-
ре здравоохранения пчел; организация полноценной
зоотехнической и ветеринарной службы контроля;
создание специализированной лаборатории по мони-
торингу здоровья пчел; контроль качественных пара-
метров производства продукции; формирование целе-
вых программ и выделение грантов для решения задач
инновационного развития отрасли профильным науч-
но-исследовательским организациям; поддержка про-
изводителей; финансирование за счет средств респуб-
ликанского бюджета; проведение форумов пчеловодов
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Рис. 5.3.1. Модель организационно-экономического механизма развития отрасли пчеловодства
Примечание. Рисунки 5.3.1, 5.3.2 составлены авторами на основании проведенных исследований.
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с включением мероприятий в государственные про-
граммы по развитию АПК; разработка и внедрение
комплекса мер, нацеленных на популяризацию продук-
ции пчеловодства; включение широкого спектра про-
дуктов пчеловодства в ежедневные рационы питания
учреждений дошкольного воспитания и общего обра-
зования, медицинского и социального профиля, обслу-
живающих различные группы населения, нуждающие-
ся в особой заботе общества и государства [10].

Наряду с рассмотренными функциями государ-
ства в активном стимулировании кооперативно-интег-
рационных процессов и поддержке общественных ини-
циатив пчеловодов, необходим многовектарный под-
ход к развитию отрасли. Усиление позиций малых
форм бизнеса должно сопровождаться опережающим
упрочением статуса и расширением деятельности
крупнотоварных государственных племенных и пче-
лоразведенческих хозяйств, пасек научно-исследова-
тельских учреждений и учебных заведений. Это со-
здаст основу для формирования потенциала иннова-
ционного развития отрасли, поэтапной индустриали-
зации пчеловодства на принципах конкурентоспособ-
ного агробизнеса с целью повсеместного создания

организаций по производству товарного меда и  про-
чей продукции пчеловодства.

Реализация государственной политики в области
управления и регулирования отрасли пчеловодства по-
зволит обеспечить создание эффективного организа-
ционно-экономического механизма для развития пред-
приятий всех организационно-правовых форм соб-
ственности и хозяйствования (рис. 5.3.1).

Еще одной задачей, которую можно решить только
на государственном уровне, является защита внутрен-
него рынка и нормативное обеспечение выхода отече-
ственной продукции пчеловодства на рынки развитых
стран ввиду весьма жестких требований к качеству пче-
лопродукции. Основными направлениями действий со
стороны государства для решения вопроса прохожде-
ния систем контроля должны быть: формирование ме-
тодической базы по практическому применению гар-
монизированных с международными стандартами си-
стем качества и безопасности в отечественном пчело-
водстве; проведение обучающих курсов для произво-
дителей и специалистов; мотивация внедрения прин-
ципов систем обеспечения качества и безопасности в
пчеловодстве (научное консультирование, оказание
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Рис. 5.3.2. Структура организационных преобразований отрасли пчеловодства
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методической помощи, обеспечение нормативно-
правовой документацией, частичная компенсация
затрат на разработку и внедрение системы и т. д.) [1].

Следует подчеркнуть, что реализация указанных
направлений позволит существенно увеличить долю
мер поддержки отечественного пчеловодства, не ока-
зывая искажающего воздействия на торговлю. При этом
проведение государственной политики в области уп-
равления и регулирования пчеловодства (на макро-,
мезо-, микроуровнях) требует организационных изме-
нений в отрасли с целью усиления ее социально-эконо-
мической значимости.

Сущность данных изменений предполагает (рис.
5.3.2):

1. Создание республиканского предприятия управ-
ления пчеловодством РУП «Белпчеловодство».

2. Создание в структуре Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь цен-
тра развития пчеловодства, организующего развитие от-
расли по наиболее перспективным направлениям.

3. Создание некоммерческих организаций (общества
пчеловодов), в которые кроме пчеловодов-любителей
могут входить и представители отраслевых хозяйству-
ющих субъектов.

4. Взаимодействие общественных и частных пасек с
обществами пчеловодов, хозяйствующими субъектами,
оптовыми и розничными потребителями. При этом
хозяйствующие субъекты могут образовываться путем
объединения предприимчивых пчеловодов по органи-
зационно-экономическим и производственным инте-
ресам при содействии общества пчеловодов.

Функции основных элементов предполагаемой
организационной структуры управления развитием
пчеловодства представлены в таблице 5.3.2.

Перед РУП «Белпчеловодство» стоит задача страте-
гической координации отрасли в необходимом направ-
лении, основанном в первую очередь на повышении
экономической эффективности развития пчеловод-
ства в системе сельскохозяйственного производства.
Исходя из этой цели были обозначены функции субъек-
тов системы.

Функции некоммерческой организации общества
пчеловодов предполагают объединение пчеловодов час-
тного сектора, которых большинство, и общественного

сектора с целью объединения усилий: по опылению;
производству требующейся продукции в нужных объе-
мах, видах и ассортименте; доведению до пчеловодов
необходимой информации (по производству, реализа-
ции и т. д.); кооперации товаропроизводителей с даль-
нейшим развитием и созданием хозяйствующих субъек-
тов. Функции хозяйствующих субъектов обусловлива-
ют необходимые направления развития отрасли регу-
лируемых центром развития пчеловодства. Для обще-
ственных и частных пасек логически остаются функ-
ции активного взаимодействия и производства продук-
ции пчеловодства.

Формирование и последовательное совершенство-
вание представленной организационной структуры
управления развитием пчеловодства является приори-
тетным направлением обеспечения эффективного раз-
вития пчеловодства и его экономической безопаснос-
ти, способствующим повышению экономической эф-
фективности отрасли и мотивирующим условием раз-
вития хозяйствующих субъектов на макро-, микро-
и мезоуровнях для обеспечения физической и эконо-
мической доступности продуктов пчеловодства.

В процессе формирования и реализации организа-
ционной структуры управления развитием пчеловод-
ства необходимо учитывать состояние его производ-
ственной инфраструктуры, возможности сочетания
отраслей растениеводства, животноводства (кормопро-
изводства) в сельскохозяйственных организациях при
участии в данном процессе пасек общественного и ча-
стного сектора.

Данное сотрудничество должно осуществляться при
содействии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, управлений сель-
ского хозяйства районов, обществ пчеловодов, пасек
общественного и частного сектора, которое возможно
на следующей основе. В управления сельского хозяй-
ства районов владельцами пчелиных семей подаются
заявки на опыление посевов сельскохозяйственных эн-
томофильных культур. Это целесообразно, если возде-
лывание культуры связано с получением семян, пло-
дов и ягод (когда растение во время цветения или не
менее 70 % срока цветения не будет подвергаться физи-
ческим изменениям). Далее информацию по видам, ко-
личеству, площадям, расположению культур передают
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в общество пчеловодов. С учетом этого рассчитывается
н е о б х о д и м о е
 количество пчелиных семей по каждой культуре и фор-
мируются группы пасек с нужным количеством пче-
линых семей. Если пчелиных семей больше, чем тре-
буется по нормам опыления, то проводится конкурс-
ный отбор. Особого внимания для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей требует проработка воп-
роса по доставке пчелиных семей до места посева
растения и их охрана. Далее сельскохозяйственные
товаропроизводители и пчеловоды заключают юри-
дический договор. Договор должен обязательно пре-
дусматривать: предупреждение владельца (или вла-
дельцев) пасек собственником энтомофильной куль-
туры или насаждения об обработке средствами за-
щиты растений в письменном виде с подписью глав-
ного агронома района или другого ответственного
лица; доставку пчелиных семей на культуру и их ох-
рану; срок пребывания пасеки на культуре; наличие
оплаты за опыление, ее форму, размер и сроки.

Следующим этапом развития организационной
структуры управления является полное обеспечение
обществами пчеловодов рекомендуемых функций:

информирование передового опыта и НТП должно
основываться на стратегических приоритетах разви-
тия пчеловодства в системе продовольственного обес-

печения. Выполнение данной функции возможно
с помощью проведения обучающих теоретических и
практических курсов, семинаров, индивидуального
информирования с выездом специалистов на пасеку, из-
дания методического материала и другими способами;

информирование о медоносных ресурсах может
осуществляться с помощью кочевых карт, в которых
должны быть отмечены естественные медоносные ре-
сурсы и искусственно созданные. Данные о естествен-
ных медоносных ресурсах необходимо инвентаризиро-
вать обществом пчеловодов совместно с отраслевыми
специалистами. Также определяется оптимальное ко-
личество пчелиных семей. Полученные данные обще-
ствами пчеловодов могут предоставляться на коммер-
ческой основе.

В дальнейшем функцию информирования могла бы
осуществлять информационно-консультационная служ-
ба на базе обществ пчеловодов (или при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь, управлениях сельского хозяйства в районах);

закупка и реализация продукции пчеловодства в
первую очередь должна способствовать активизации
производства биологически активных продуктов пче-
ловодства с помощью посредничества. В дальнейшем
возможны закупки излишков меда у всех районных
обществ с последующим выходом данной продукции

Таблица 5.3.2. Функции элементов организационной структуры отрасли пчеловодства

Организационная
структура управления Функции

Республиканское
управление пчело-

водством РУП «Бел-
пчеловодство»

Программно-целевое управление отраслью;
разработка региональных стратегий развития отрасли;
контроль над районными обществами пчеловодов;
мониторинг развития пчеловодства в регионе;
организация внедрения научно-технического прогресса, передового опыта;
информационно-консультационное обслуживание;
содействие развитию системы государственно-частного партнерства;
организация обеспечения необходимых объемов производства продукции пчеловодства

и ее переработки

Районные общества
пчеловодов

Взаимодействие с управлением сельского хозяйства по вопросам организации опыления;
координация производственно-экономических параметров (пчелоопыления, объемов производ-

ства) и другой стратегической информации между производителями продукции и прочими субъ-
ектами отрасли;

мониторинг развития пчеловодства в частном секторе;
информирование о передовом опыте и НТП;
организация пчелоопыления;
информирование о медоносных ресурсах;
закупка и реализация продукции пчеловодства;
коллективная закупка средств производства (становление кооперации)

Управления сельско-
го хозяйства

Реализация региональной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
агропромышленного комплекса, включая пчеловодство;

организация конференций, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий;
реализация мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов отрасли;
мониторинг развития пчеловодства в общественном секторе;
реализация мер по сочетанию отрасли пчеловодства с растениеводством в общественном секторе

Производители про-
дукции пчеловодства

(частные и обще-
ственные пасеки)

Производство продукции пчеловодства в расширенном ассортименте;
углубление специализации при сочетании пчеловодства с растениеводством;
повышение эффективности бизнес-процессов в пчеловодстве;
фасовка, упаковка продукции;
снабжение средствами производства;
анализ качества продукции пчеловодства;
обучение и информационно-консультативное обслуживание

Примечание. Таблица составлена авторами на основании проведенных исследований.
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через РУП «Белпчеловодство» на мировой рынок;
коллективная закупка средств производства вклю-

чает приобретение сырья, материалов, специальной
одежды, ветеринарных препаратов и других средств
производства через общество пчеловодов (без вторич-
ной торговой наценки обществом пчеловодов или с
минимальной торговой наценкой, обеспечивающей
окупаемость затрат на доставку средств производства);

организация ярмарок осуществляется также при
поддержке администраций районов через предостав-
ление торговой площади обществам пчеловодов.

Реализация следующего этапа развития организа-
ционной структуры управления развитием пчеловод-
ства связана с формированием отраслевых хозяйству-
ющих субъектов на микро- и мезоуровнях (коопера-
тивы, ИП, К(Ф)Х, ЧУП) посредством выполнения фун-
кции кооперации обществами пчеловодов. Данная
функция предполагает ориентирование членов обще-
ства и пользующихся их услугами физических и юри-
дических лиц о перспективных направлениях предпри-
нимательской деятельности, которые могут быть сле-
дующими: производство продукции пчеловодства, пре-
доставление услуг опыления, посредничество между
производителем и потребителем продукции пчеловод-

ства, переработка продукции пчеловодства, снабжение
средствами производства, анализ качества продукции
пчеловодства и др. [2].

Следующий этап развития организационной струк-
туры управления развитием пчеловодства связан с фор-
мированием центра развития пчеловодства в регио-
не. Его становление должно осуществляться на базе еди-
ного Республиканского общества пчеловодов. Перво-
начальным условием выполнения обязанностей голов-
ной организации, то есть Республиканского общества
пчеловодов, должна быть координация деятельности
пчеловодческих обществ. В процессе деятельности рес-
публиканское общество пчеловодов, активизируя вы-
полнение предусмотренных функций, должно усилить
обратную связь с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия для направления механизма органи-
зационной структуры управления развитием пчеловод-
ства в рамках государственной политики.

Функционирование организационной структуры
управления развитием пчеловодства должно обеспе-
чить получение следующих результатов (рис.  5.3.3).

Развитие организационной структуры управления
пчеловодством и его производственной инфраструкту-
ры позволит рационально применять инструменты

Рис. 5.3.3. Результативность организационной структуры управления развитием пчеловодства

Отрасль пчеловодства

Общественный сектор Частный сектор

Применение агротехнического приема пчелоопыления
сельскохозяйственными организациями и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами

Рост уровня технологической оснащен-
ности индивидуальных пасек и возмож-
ности их укрупнения

Увеличение объемов производства
продукции пчеловодства

Увеличение урожайности энтомофильных культур и
многолетних насаждений, снижение себестоимости
продукции

Оптимизация возделывания энтомофильных
кормовых культур с учетом развития пчеловодства

Повышение эффективности реализации
продукции

Увеличение плодородия почвы, сбалансированности
кормления животных, снижение себестоимости кор-
мов (включая перераспределение затрат на мед)

Сбыт нереализованной продукции через
кооперативы и ассоциации

Увеличение рабочих мест в сельской местности

Выход на внешний рынок (для частного сектора соответственно через посредников)

Рост благосостояния индивидуальных
пчеловодов

Производство продукции по современным стандартам качества

Обеспечение физической и экономической доступности продуктов пчеловодства для населения

Для обоих секторов
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обеспечения роста экономической эффективности
пчеловодства в системе сельскохозяйственного произ-
водства, а ее формирование и совершенствование яв-
ляется главным направлением обеспечения эффек-
тивного развития пчеловодства, его экономической
состоятельности, а также необходимым условием раз-
вития субъектов, хозяйствующих на всех уровнях.

Заключение

Таким образом, основным результатом трансфор-
мации организационных структур отрасли должно стать
создание конкурентоспособных модернизированных
объединений белорусских товаропроизводителей, от-
вечающих прогрессивным тенденциям организацион-
ного развития мирового пчеловодства и опирающихся
на современные принципы менеджмента. Мотиваци-
онной основой развития кооперации для семейных
форм товаропроизводителей может быть получение си-
нергетического эффекта групповых действий, в част-
ности: противостояние посредничеству, участие в при-
былях на всех этапах продвижения производимой ими
продукции, получение услуг по минимальным ценам,
доступ к рынкам и экономия трансакционных издер-
жек, эффект масштаба, использование новой высоко-
производительной (следовательно, дорогостоящей) тех-
ники и инновационных технологий, привлечение про-
фессионального менеджмента, распределение риска и
координация действий.
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ГЛАВА 6. АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ
ИНСТИТУТА СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В АПК НАН БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД
МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2019: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск : Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2020. –
349 с.

Мониторинг выполнен в соответствии с положени-
ями, критериями и параметрами Доктрины националь-
ной продовольственной безопасности Республики Бе-
ларусь до 2030 года, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
2017 г. № 962. Ориентирован на углубленное изучение
вопросов, связанных с обеспечением продовольствен-
ной безопасности в сложившихся социально-экономи-
ческих условиях с учетом установленных индикаторов
физической и экономической доступности, качества и
безопасности питания населения (в том числе в разрезе
категорий), экологической устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, здоровья населения, инфор-
мированности граждан в области обеспечения продо-
вольственной безопасности и прочих показателей.

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ АПК: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гуса-
ков (гл. ред.)  [и др.]. – Минск : Институт системных ис-
следований в АПК НАН Беларуси, 2020. – 144 с.

Представлены основные результаты исследований,
выполненных в рамках Государственной научно-техни-
ческой программы «Агропромкомплекс-2020» под-
программы «Агропромкомплекс – эффективность и
качество» за 2019 г. Основой разработок являются эко-
номические, методические и научные рекомендации,
механизмы, модели и предложения, реализация кото-
рых направлена на повышение эффективности и кон-
курентоспособности функционирования АПК Респуб-
лики Беларусь в условиях технологического и иннова-
ционного развития.

Результаты исследований обсуждены и одобрены
на заседаниях ученого совета Института системных ис-
следований в АПК Национальной академии наук Бела-
руси (приказ от 4 сентября 2019 г. № 48-ОСН).

Для специалистов органов управления АПК, науч-
ных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студен-
тов агроэкономических специальностей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕН-
НОГО РАЗВИТИЯ АПК: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТО-
ДОЛОГИИ  /  В. Г.  Гусаков  [и др.] ; редкол.: В. Г. Гуса-
ков (гл. ред.)  [и др.] ; под ред. В. Г. Гусакова.   –  Минск :
Институт системных исследований в АПК НАН Бела-
руси, 2020.  –  137 с.

Представлены основные результаты научных иссле-
дований в рамках выполнения заданий ГПНИ «Каче-
ство и эффективность агропромышленного производ-
ства» на 2016–2020 годы (подпрограмма 1 «Экономика
АПК»), включающие теоретические основы обеспечения

продовольственной безопасности, методологические
аспекты инновационного развития АПК, актуальные на-
правления перспективного развития АПК в современ-
ных условиях, тенденции и особенности современного
этапа развития АПК и его отраслей.

Предназначено для читателей, интересующихся про-
блемами научного обеспечения развития аграрной эко-
номики: научных сотрудников, аспирантов, преподава-
телей и студентов, специалистов сельского хозяйства.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ АПК БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИ-
ТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА / В. Г. Гусаков [и др.] ;
под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Беларуская навука,
2020. – 238 с.

В монографии представлены исследования и разра-
ботки по вопросам повышения эффективности внеш-
ней торговли сельскохозяйственными товарами и гото-
вым продовольствием Беларуси с учетом норм и пра-
вил региональных торгово-экономических сообществ
и многосторонней торговой системы. Изучены теоре-
тико-методологические основы регулирования внеш-
ней торговли, проведен мониторинг мировой торговли
сырьем и продовольствием, проанализирована эффек-
тивность экспортно-импортных потоков агропродо-
вольственного сектора Беларуси. Особое внимание уде-
лено совершенствованию мер поддержки экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия Бела-
руси в соответствии с нормами ЕАЭС и ВТО; диверси-
фикации экспортных поставок отечественных агропро-
довольственных товаров на основе участия республи-
ки в многосторонних торговых соглашениях; защите
внутреннего рынка продовольствия от необоснованно-
го импорта; реализации согласованных действий во вза-
имной и внешней торговле сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием государств – членов Евра-
зийского экономического союза.

Предназначена для руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций, органов государ-
ственного управления, сотрудников научно-исследова-
тельских институтов, преподавателей и студентов учеб-
ных заведений сельскохозяйственного профиля.

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ /
И. В. Колеснёв ; под науч.  ред. А. В. Пилипука. – Минск :
Институт системных исследований в АПК НАН Бела-
руси, 2020. – 147 с.

В монографии представлены исследования по
вопросам повышения эффективности экспортно ори-
ентированных производств пищевой промышленно-
сти Республики Беларусь. Изучены теоретические ос-
новы повышения их эффективности. Выполнена си-
стемно-структурная оценка современного состояния
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экспортной деятельности предприятий пищевой
промышленности Республики Беларусь. Разработаны
методики и методические рекомендации по повыше-
нию эффективности экспортно ориентированных про-
изводств пищевой промышленности Беларуси, направ-
ленные на выявление резервов роста внешней торгов-
ли предприятий перерабатывающей сферы АПК и обес-
печение конкурентного международного сбыта.

Предназначена для руководителей и специалистов
перерабатывающих организаций, органов государ-
ственного управления, сотрудников научно-исследова-
тельских институтов, а также преподавателей и студентов
учебных заведений сельскохозяйственного профиля.

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕН-
ТАРИЯ / Г. А. Рудченко ; под науч. ред. М. И. Заполь-
ского. –  Минск : Институт системных исследований в
АПК НАН Беларуси, 2020. – 171 с.

В монографии представлены исследования и разра-
ботки по вопросам формирования эффективной си-
стемы энергосбережения в аграрном секторе. Изуче-
ны теоретические основы применения децентрализо-
ванных источников энергии при организации энерго-
сбережения в АПК, раскрыты сущность и содержание
категории «децентрализованная энергетика в АПК» и
смежных понятий. Проведен ретроспективный анализ
и выявлены тенденции энергопотребления и энергосбе-
режения в аграрном секторе Республики Беларусь. Раз-
работана структурно-функциональная модель энерго-
сбережения в сельскохозяйственных организациях АПК
и экономико-математическая модель выбора оптималь-
ной величины установленной мощности биогазового
комплекса. Предложена методика комплексной оценки
эффективности внедрения биогазовых комплексов в
сельскохозяйственных организациях АПК.

 Предназначено для использования в практической
деятельности органов государственного и хозяйствен-
ного управления, организаций АПК, в научной сфере и
учебно-образовательном процессе, а также при даль-
нейших исследованиях.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В АПК / Е. В. Гусаков. –
Минск : Беларуская навука, 2020. – 381 с.

Монография является крупной разработкой акту-
альной народно-хозяйственной проблемы, содержащей
новейшую теорию и методологию создания и эффек-
тивного функционирования в системе агропромышлен-
ного комплекса многообразных кластерных структур
(объединений), построенных по целевому признаку –
рост конкурентоспособности и устойчивости функ-
ционирования, а также концепцию, методический ап-
парат и инструментарий преобразования действующе-
го на традиционных принципах организации и управ-
ления АПК в сквозную кластерную систему на базе раз-
работанной новейшей методологии.

Предназначена для научных работников, препода-
вателей и студентов экономических специальностей,
работников управления, специалистов, интересующих-
ся перспективами развития экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ: МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК / Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси ;
редкол.:  В. Г. Гусаков (гл. ред.)  [и др.]. – Минск, 2020. –
Вып. 48.  – 233 с.

Освещаются результаты научных исследований,
включающие теоретические аспекты формирования ин-
ституциональной среды и моделей организации произ-
водства, зарубежный опыт формирования эффектив-
ных кооперативно-интеграционных объединений, тео-
ретические основы анализа и прогнозирования внеш-
ней торговли агропродовольственными товарами, ми-
ровые тенденции функционирования рынка продукции
пчеловодства, а также методические подходы к оценке
производственно-экономического потенциала отрасли
растениеводства и др.

Для научных сотрудников, аспирантов, руководите-
лей и специалистов организаций агропромышленного
комплекса, преподавателей и студентов учебных учреж-
дений аграрного профиля.



129

Научное издание

Гусаков Владимир Григорьевич,
Пилипук Андрей Владимирович,

Расторгуев Пётр Владиславович и др.

Научные принципы регулирования развития АПК:
предложения и механизмы реализации

Подписано в печать 05.05.2021. Формат 60´84 1/8.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л.  15,11. Уч.-изд. л. 17,17. Тираж 55 экз. Заказ 14.

Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.

Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

Редактор  А. К. Шашок
Корректор Е. А. Сергеева

Компьютерная верстка Т. Л. Савченко




