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ВВЕДЕНИЕ
В 2021 г. в Институте выполнялись научные исследования в рамках Государственной программы научных исследований «Сельскохозяйственные технологии
и продовольственная безопасность», подпрограммы
9.7 «Экономика АПК», включающей три комплексных
научных задания.
Изучение теоретических и методологических аспектов устойчивого развития национальной продовольственной системы позволило определить факторы и условия управления продовольственной безопасностью Республики Беларусь в контексте эффективного функционирования АПК, конкретизировать методологические подходы к регулированию качества агропродовольственной продукции в интеграционных структурах и организационно-экономические основы ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков с
учетом создания централизованных фондов в Республике Беларусь, а также цели и задачи их формирования
в других странах.
Регулирование агропродовольственной сферы представляет собой комплекс мер системного воздействия
на социально-экономические отношения посредством
использования разнообразных инструментов, рычагов
и механизмов на всех уровнях управления на основе
соответствующих принципов и методов. В данной связи разработана модель комплексной системы государственного регулирования АПК, которая содержит два
варианта решений: первый базируется на практике экономически развитых стран и рекомендаций ВТО, второй – максимально отражает сложившуюся в Республике Беларусь систему государственного регулирования АПК с учетом требований рыночной экономики.
Определены подсистемы разработанных моделей: государственной координации рыночного механизма в
АПК и государственной поддержки сельского хозяйства,
которые, в свою очередь, имеют по два блока методов –
косвенной поддержки и прямого воздействия.
Выявлено, что наряду с соглашениями о создании
того или иного интеграционного формирования, система регулирования качества и безопасности продукции определяется условиями двусторонних и многосторонних торговых соглашений стран-участников. Установлена тенденция расширения сферы распространения европейских правил и требований регулирования качества продукции, в том числе посредством глобализации (регионализации) интеграционных процессов (ЕС и МЕРКОСУР и др.) и их доминирующее значение при заключении торговых соглашений. Приоритетная роль принадлежит таким инструментам регулирования, как санитарные и фитосанитарные требования,
оценка соответствия продукции. Большое значение отводится нормативному регулированию безопасности
продукции, механизму контроля, практика применения
которых при развитии региональных систем во многом
основана на соблюдении соответствующих международных требований и принципов, в частности ВТО, Кодекс Алиментариус, что отражается прежде всего на
формировании общих принципов контроля (анализ

рисков, защита потребителей, предупредительный характер, транспарентность и др.), а также их использовании в качестве основы для гармонизации требований к
безопасности продукции.
Разработан методический подход к обоснованию
величины резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, учитывающий
сложившийся уровень устойчивости производства,
потребность региона по оптимистическому критерию
безопасности и позволяющий определить объем запасов, достаточный для упреждения угроз дефицита ресурсов на внутреннем рынке и осуществления интервенционных операций. Подход базируется на системном учете методологических основ обеспечения устойчивости агропродовольственного комплекса, которые
включают: характеристики (продовольственная безопасность и качество жизни населения; эффективность
и конкурентоспособность; экологическая безопасность;
адаптивность; рост потенциала; инновационная составляющая; государственное регулирование и др.), факторы (деструктивные, стабилизационные; регулируемые,
сложно регулируемые, нерегулируемые; реальные и
потенциальные угрозы), многоуровневую систему критериев, а также структурную схему анализа, обеспечивающую сквозную увязку критериев, индикаторов и
механизмов регулирования в рамках нескольких методологических блоков (формирования методической
базы, информационного обеспечения, аналитического, выработки рекомендаций и принятия управленческих решений).
Определены основные задачи формирования централизованных продовольственных фондов в мировой
экономике: обеспечение продовольственной безопасности, сбалансирование спроса и предложения на рынке продовольствия, оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,
обеспечение стабильного функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках изучения научно-методических основ планирования и оценки уровня развития отраслей АПК
исследованы научные основы планирования на региональном уровне применительно к отраслям сельского
хозяйства, обоснованы критерии и индикаторы сбалансированного развития отраслей АПК, учитывающие
инновационный потенциал и эффективность взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания
добавленной стоимости.
Разработана модель системы индикативного планирования АПК на региональном уровне, в которой отражены цели, задачи в разрезе органов управления и объектов планирования, а также необходимые документы на
региональном, районном и хозяйственном уровнях.
Отдельными элементами представлены этапы разработки региональной программы, а также алгоритм индикативного планирования регионального сельскохозяйственного производства, позволяющий оптимально
реализовать ряд функций (планирование ресурсного
потенциала и производства; обеспечение внедрения
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инноваций в сельскохозяйственное производство; разработка и реализация мер государственной поддержки различных отраслей сельского хозяйства; мониторинг социально-экономического развития сельского хозяйства).
Обоснованы сильные и слабые стороны существующей территориальной аграрной дифференциации в
разрезе областей. Установлено, что общий индекс коэффициента агроресурсного потенциала районов республики колеблется в диапазоне от 0,577 до 1,960. В группу районов с низким значением индекса по итогам 2018–
2020 гг. вошли Ушачский (0,577), Костюковичский (0,597),
Браславский (0,610) и Мядельский (0,622) районы. Высокий уровень индекса отмечается в организациях Брестского (1,960), Гомельского (1,802), Минского (1,763) и
Несвижского (1,700) районов.
Разработаны схема планирования в разрезе отраслей АПК с учетом дифференциации, концентрации и
специализации на региональном уровне и методика
формирования региональных целевых программ развития сельского хозяйства, направленных на достижение целей и решение основных задач на уровне региона, повышение точности плановых показателей и др.
Предметами исследования методов и механизмов
экономического регулирования агропромышленного
производства выступили: теоретические основы и особенности инвестиционно-инновационного менеджмента в системе проектного и проектно-целевого методов
организации эффективного функционирования агропромышленного комплекса; методологические подходы государственного регулирования и оценки эффективности крупнотоварных агропромышленных предприятий; методы и механизмы эффективного функционирования организаций различных форм и видов собственности в сельском хозяйстве, неплатежеспособных
сельскохозяйственных обществ в условиях финансового оздоровления; экономические механизмы и факторы эффективного функционирования крупнотоварных
агропромышленных предприятий.
В результате разработан организационно-экономический механизм управления инвестиционно-инновационным процессами, основными направлениями развития которого являются совершенствование нормативно-правовой базы, организационно-плановые и
финансово-экономические мероприятия. Выделены
базовые элементы совершенствования инвестиционноинновационного менеджмента в системе проектного и
проектно-целевого методов организации и функционирования АПК в контексте предынвестиционной, инвестиционной и постинвестиционной стадий осуществления проекта.
Систематизированы преимущества и недостатки
крупнотоварного аграрного производства, определены наиболее значимые факторы и показатели оценки эффективности их функционирования в современных условиях. С целью формирования достоверной
оценки эффективности деятельности таких предприятий предложена система взаимосвязанных показателей добавленной стоимости (потребленная добавленная стоимость государства; потребленная добавленная
стоимость наемных работников; капитализационная
6

добавленная стоимость; добавленная стоимость заемного капитала).
Проведена оценка эффективности функционирования неплатежеспособных сельскохозяйственных обществ в условиях финансового оздоровления. Предложена методика расчета коэффициента платежеспособности, применение которого позволяет объективно оценить своевременность платежей предприятия, возможности погашения просроченных обязательств и проведения процедуры реформирования.
Уточнено понятие «агропромышленное производство», под которым следует понимать процесс создания, обработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции с использованием промышленных
технологий на любой из стадий жизненного цикла товара. Исследование условий эффективного функционирования предприятий позволило обосновать такие понятия, как порог прибыльности, страховой порог и порог
доходности, позволяющие определять необходимый для
выхода на самоокупаемость и самофинансирование уровень прибыльности; выявлять факторы, препятствующие
эффективному функционированию предприятия.
Разработаны и обоснованы предложения по отнесению к крупнотоварному агропромышленному предприятию субъектов хозяйствования с выручкой не менее
10 000 базовых величин, соответствующие одному из
критериев: численность занятых не менее 100 чел. или
площадь сельскохозяйственных угодий свыше 1 000 га.
Разработаны теоретико-методологические подходы к формированию эффективных организационных
моделей агробизнеса, сбалансированному использованию социально-трудового и земельного потенциала АПК.
Обоснована методика формирования кластеров в
агропромышленном комплексе, в рамках которой определены направления, ориентированные на преобразование действующего АПК в высокотехнологичный
сектор национальной экономики, а также основные
элементы организационно-экономического алгоритма
кластеризации субъектов хозяйствования в АПК.
Установлено, что механизм гармонизации экономических интересов участников корпоративных структур
охватывает все стадии развития объединения и опирается на соответствующий каждому этапу его функционирования инструментарий. В этой связи выделены
ключевые элементы данного механизма: корпоративное планирование, внутрикорпоративное ценообразование, система распределительных отношений, корпоративное управление и корпоративная ответственность.
Анализ сложившейся ситуации позволил установить, что сельскохозяйственные товаропроизводители,
осуществляющие хозяйственную деятельность на качественно лучших землях, имеют монопольное преимущество, обладая более плодородными землями, и, соответственно, находятся в более выгодном экономическом положении, что, в свою очередь, повышает их конкурентоспособность. Однако производство сельскохозяйственной продукции в необходимых объемах не
может быть обеспечено только такими хозяйствами.
Для решения задач по стимулированию повышения

эффективности аграрных предприятий, находящихся в
худших условиях, выравниванию условий и возможностей производства, вопросов субсидирования следует применять дифференцированный подход, учитывающий качество земель и возможности получения
рентного дохода.
Разработана модель эффективной кадровой политики в организациях АПК, которая состоит из трех блоков (организационного, экономического и социального) инструментов ее совершенствования (перечень первоочередных задач кадровой политики сельскохозяйственной организации и направления их решения, схема разработки кадровой политики сельскохозяйственной
организации, Положение о кадровой службе сельскохозяйственной организации и должностная инструкция

руководителя-менеджера, занимающегося кадровыми
вопросами). Новизна модели заключается в комплексном подходе к формированию кадровой политики, дополнении существующих методологических инструментов ее разработки и реализации на уровне организаций АПК.
В целом исследования, запланированные на период
2021–2023 гг., ориентированы на разработку теоретикометодологических подходов (методик, механизмов,
моделей), позволяющих обеспечить повышение экономической эффективности процесса организационноинституциональных преобразований отечественного
АПК, поступательное и устойчивое развитие сельских
территорий, рост социально-экономического благосостояния населения страны.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
§ 1.1. Факторы и условия управления продовольственной
безопасностью Республики Беларусь в контексте
эффективного функционирования АПК
Формирование и развитие агропродовольственной
системы во многом определяется спецификой воздействующих на нее факторов и условий функционирования, что в конечном итоге вызывает последствия для
всех четырех составляющих продовольственной безопасности (наличие, доступ, использование и стабильность) и оказывает непосредственное влияние на характеристики рационов питания (количество, качество, разнообразие, безопасность и полноценность) и здоровье
населения [1].
Политические и институциональные факторы, биофизические и экологические (изменчивость климата и
экстремальные его проявления), экономические и рыночные (замедление роста экономики и экономические спады), а также социально-культурные факторы определены
как внешние, оказывающие влияние на продовольственную систему. Как правило, выделенные факторы воздействуют комплексно, определяя состояние продовольственной системы по множественным направлениям, что непосредственно сказывается на продовольственной безопасности и качестве питания (рис. 1.1.1).
В результате проведенных исследований установлено, что поддержание качества и конкурентоспособности производимой агропродовольственной продукции,

сбалансированность внутреннего потребительского
рынка по спросу и предложению, оптимизация экспортно-импортных потоков, физическая и экономическая
доступность продовольствия и в целом система условий и гарантий устойчивого агропродовольственного
производства зависят от большой совокупности внутренних факторов и условий: земельного и производственного потенциала, используемых технологий, финансово-кредитной системы, условий продаж продукции, мер государственной поддержки, инвестиционноинновационной деятельности, действующей системы
управления и кадрового обеспечения. В свою очередь,
совокупность условий, факторов и механизмов нацелена на достижение конечного результата: решение
проблемы самообеспеченности страны продовольствием, достижение целевых задач продовольственной независимости, обеспечение устойчивого роста эффективности АПК и повышение благосостояния и качества
жизни населения в соответствии с необходимыми социальными стандартами [3–6].
Республика Беларусь обладает высоким агропродовольственным потенциалом. В 2021 г. стоимость продукции сельского хозяйства превысила 9 млрд долл.
США. В сельскохозяйственном секторе трудится около

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И РЫНОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ

ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДОСТУПНОСТЬ ЗДОРОВЫХ
РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ

РАЦИОНЫ
ПИТАНИЯ
– КОЛИЧЕСТВО
– КАЧЕСТВО
– РАЗНООБРАЗИЕ
– БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПИТАНИЕ
И
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ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СРЕДА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

Рис. 1.1.1. Факторы, оказывающие влияние на обеспечение продовольственной безопасности
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [1–4].
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273 тыс. чел., что составляет 8 % от общего количества
занятых в экономике страны. Производство продукции
сельского хозяйства и продуктов питания обеспечивает
13,6 % валового внутреннего продукта и около 20 %
экспортного потенциала. Удельный вес импорта продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в
совокупном импорте товаров составляет 11,3 %. Страна
придерживается принципов обеспечения продовольственной безопасности на основе устойчивого собственного
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, экономически обоснованного замещения импорта и развития экспортного потенциала.
Для совершенствования управления балансом ресурсов республики отдельно следует учитывать факторы, определяющие размеры производства и влияющие
в совокупности на обеспечение продовольственной
безопасности. Их целесообразно классифицировать по
следующим группам: сферы производства сельскохозяйственной продукции, сферы производства готового
продовольствия, сферы распределения продовольствия,
сферы потребления продовольствия (рис. 1.1.2).
В мировой теории и практике существуют различные научно-методические подходы к регулированию
агропродовольственной системы: от поиска наиболее
эффективных форм организации АПК (создание интеграционных структур и кооперативов на контрактной
основе, формирование вертикальных продовольственных цепочек и др.) до применения проверенных на
практике экономических и управленческих механизмов
(оптимизация целевой государственной поддержки

товаропроизводителей, интервенционное регулирование, стимулирование экспорта и др.), включая использование действенного инструментария регулирования
непосредственно потребительской сферы (сглаживание
диспропорций и социальных противоречий в потреблении продовольствия, программы дополнительного
питания школьников, улучшение доступности продовольствия разным слоям населения и т. п.).
При имеющихся различиях в подходах разных стран
к обеспечению продовольственной безопасности общим для всех является требование создания системы
продовольственного снабжения населения, которая гарантировала бы устойчивое экономическое развитие и
социально-политическую стабильность в обществе.
Надежность системы продовольственной безопасности государства достигается как достаточным самообеспечением сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, так и наличием средств для их импорта при потенциальной уязвимости продовольственного снабжения в случае осложнений (рост цен, нехватка валюты,
эмбарго на поставки).
В этой связи большую теоретическую значимость и
прикладную направленность имеет обоснование модели комплексной системы государственного регулирования АПК, направленной на создание условий, необходимых для достижения целевых задач продовольственной независимости, обеспечения устойчивого роста эффективности АПК и решения проблемы повышения благосостояния и качества жизни населения в соответствии с необходимыми социальными стандартами.

ГРУППЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Факторы сферы производства сельскохозяйственной продукции:
размер производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий (земля, фонды, труд); инвестиции в
основной и оборотный капитал; уровень технико-технологического оснащения; соотношение основных и оборотных фондов; размер трудовых ресурсов; окупаемость производственных затрат и доходность производства;
оптимальность организационно-производственной структуры; рациональность систем управления
Факторы сферы переработки и производства готового продовольствия:
объем сельскохозяйственного сырья и качество продукции; уровень технико-технологической оснащенности; ритмичность производства и технологическая дисциплина; квалифицированность кадров и рациональность системы
управления; оптимизация постоянных и переменных затрат; уровень научно-технического прогресса, стабильность
сырьевых поставок и сбыта готового продовольствия; доходность и прибыльность производства
Факторы сферы распределения продовольствия:
соотношение импортных поставок, собственного производства продовольствия и экспортных фондов; состояние
и темпы развития логистики и складского хозяйства; размеры оперативных и стратегических резервов продовольствия и их оборот; стабильность договорных отношений с потребителями на долгосрочные поставки; состояние технико-технологической базы и внедрение инноваций
Факторы сферы потребления продовольствия:
степень удовлетворения спроса на продовольствие; степень обеспечения физических потребностей разных
групп населения в продуктах питания; соответствие фактической структуры нормативному ассортименту продовольствия; уровень энергетической ценности рациона питания среднестатистического потребителя; степень
физической и экономической доступности продовольствия различным группам населения
Рис. 1.1.2. Факторы, определяющие самообеспеченность страны продовольствием
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [3–5].
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Механизм регулирования продовольственной безопасности представляет собой совокупность инструментов устойчивого развития агропродовольственной системы, методов и рычагов ее достижения исходя из целей и задач государства и общества и предусматривает
создание благоприятных условий в таких областях, как:
регулирование технологических процессов в сельском хозяйстве и формирование технико-технологического потенциала производства;
регулирование технологий переработки агропродовольственной продукции и формирование продовольственных ресурсов;
регулирование сбыта и продвижения готовых агропродовольственных товаров, а также процессов продовольственного обеспечения населения по критериям
спроса и предложения;
регулирование системы межотраслевых отношений
и расчетов за взаимопоставки ресурсов, продукции и
услуг;
регулирование системы государственной поддержки агропродовольственного производства;
регулирование пропорций внутреннего производства, экспорта и импорта продовольствия и пр.
В этой связи выявлено, что в механизме регулирования продовольственной безопасности тесно переплетаются экономические, организационные, технико-технологические, финансовые и управленческие блоки,
включающие системный инструментарий и структурную организацию процессов производства, обмена,
распределения и потребления. В то же время обеспечение страны продовольствием в первую очередь зависит от сферы сельского хозяйства, как отрасли экономики, являющейся базовой в системе жизнедеятельности общества.
В настоящее время в Республике Беларусь в целом
сформирован и функционирует механизм финансовокредитного, ценового и инвестиционного регулирования развития АПК. При этом ряд актуальных проблем
развития сельскохозяйственного производства республики остается нерешенным. Так, вкладываемых инвестиций недостаточно для полноценного обновления основных средств, что в последние годы привело к ухудшению
показателей их движения и состояния. Как следствие, снижается уровень обеспеченности аграрных товаропроизводителей средствами производства, низким остается уровень распространенности инновационных разработок и
технологий в сельском хозяйстве, не преодолено техникотехнологическое отставание от мировых лидеров. Аграрная отрасль в силу своих специфических особенностей и
невысокой прибыльности по-прежнему является менее
инвестиционно привлекательной по сравнению с иными
отраслями национальной экономики. В целом большинство проблем определяется недостаточно высокой результативностью действующего механизма государственного регулирования, что предполагает совершенствование его основных рычагов и инструментов в направлении их большей адаптированности к изменениям внешней и внутренней среды.
В этой связи разработана модель комплексной системы государственного регулирования АПК, которая,
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по сути, содержит два варианта решений. Основное
различие между ними в том, что структура первого
варианта построена исходя из практики экономически
развитых стран и рекомендаций ВТО, а второго – максимально отражает сложившуюся в Республике Беларусь
систему государственного регулирования АПК, доработанную с учетом требований рыночной экономики. Тем
не менее оба варианта имеют подсистемы: государственной координации рыночного механизма в АПК и государственной поддержки сельского хозяйства, которые,
в свою очередь, включают по два блока методов – косвенной поддержки и прямого воздействия (рис. 1.1.3).
Регулирование агропродовольственной сферы представляет собой комплекс мер системного воздействия
на социально-экономические отношения посредством
использования соответствующих инструментов, рычагов и механизмов на разных уровнях на основе соответствующих принципов, включая: принцип равнозначной
направленности всех уровней хозяйствования на обеспечение целевых критериев продовольственной безопасности, где каждому уровню должны отводиться
присущие для него функции; принцип оптимального
взаимодействия уровней и факторов хозяйствования,
предполагающий, что каждый уровень хозяйствования
и соответствующие им задачи и функции должны быть
оптимизированы по составу входящих в них механизмов и рычагов, а сами уровни должны соответствовать
друг другу и решаемым задачам; принцип соответствия структуры и содержания каждого уровня хозяйствования решаемым производственным задачам,
который нацеливает на поддержание сбалансированности методов, средств и инструментов регулирования
соразмерно потребностям агропродовольственного
комплекса и прежде всего на поддержание пропорций
между спросом и предложением продовольствия; принцип оптимизации конечных результатов хозяйствования (объемов производства и продаж агропродовольственной продукции) имеющимся исходным возможностям (природным, материально-техническим, трудовым и др.); принцип стимулирования конкурентоспособности производимой продукции – позволяет поддерживать и повышать ее качество, безопасность и потребительскую ценность; принцип стимулирования
роста производительности труда и др. (рис. 1.1.4).
В рамках предложенной модели определен порядок
организации сквозной системы регулирования АПК,
состоящий из четырех уровней хозяйствования и блоков целевых задач и функций – от высшего уровня, охватывающего систему общегосударственного экономического регулирования, до потребительского уровня,
предполагающего конкретные меры физической и экономической доступности различных видов продовольствия всем категориям населения (рис. 1.1.5).
Совокупность целевых задач и функций предлагается реализовать через комплекс организационно-экономических мер: формулирование стратегических параметров развития, определение программно-целевых, проектных и эффективных методов централизованной поддержки, оптимизация структуры и размеров ресурсной обеспеченности АПК, разработка

Административно-правовые методы
Хозяйственное (производственное)
право
Государственные программы
и концепции
Внешнеторговое регулирование
(лицензирование, квотирование,
сертификация)

Экономические методы
Прямые методы

Косвенные методы

– поддержка доходов производителей;
– субсидии на развитие производственной инфраструктуры;
– субсидирование потерь от стихийных бедствий;
– финансирование науки и инноваций;
– субсидии на развитие социальной сферы

– льготное налогообложение;
– установление таможенных квот и пошлин;
– ценовое вмешательство;
– государственные закупки;
– льготное кредитование;
– льготирование поставок
удобрений и средств защиты растений

Подсистема государственной координации
рыночного механизма в АПК
Методы косвенной
координации

Методы прямой
координации

– регулирование цен;
– закупочные и товарные интервенции;
– залоговые операции;
– квотирование производства;
– применение таможенных квот
и пошлин

– формирование правового механизма рынка;
– формирование инфраструктуры рынка

Сфера II порядка мер и методов

Сфера I порядка мер и методов

Методы государственного регулирования аграрного сектора экономики
Сфера I порядка мер и методов

Сфера II порядка мер и методов

Рациональная система государственного регулирования АПК, адаптированная к требованиям ВТО

Подсистема государственной
поддержки сельского хозяйства
Методы косвенной поддержки

Методы прямого воздействия

– льготное налогообложение;
– льготное кредитование;
– льготное страхование;
– лизинг или льготные условия
поставки ресурсов

– финансирование программ,
включая субсидии, дотации, компенсации;
– финансирование НИОКР;
– финансирование подготовки
кадров;
– бюджетные ссуды

Рис. 1.1.3. Концептуальная модель государственного регулирования аграрного сектора экономики
Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [6–8].

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
система методов и рычагов поддержки (создания условий) и воздействия на агропродовольственный комплекс для его устойчивого
функционирования на макро-, мезо- и микроуровнях, позволяющая обеспечивать баланс спроса и предложения основных видов продовольствия за счет внутреннего производства, а также соответствие потребительских критериев различных категорий населения научно
обоснованным нормам и индикаторам
Цели регулирования: повышение уровня обеспеченности населения и доступности качественного продовольствия для полноценного питания и здорового образа жизни на основе устойчивого развития конкурентоспособного аграрного производства, а также создания социальноэкономических условий для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне
Уровни:
I. Макроэкономический;
II. Мезоэкономический;
III. Микроэкономический

Принципы: равнозначной направленности
всех уровней хозяйствования на обеспечение
целевых критериев продовольственной безопасности; оптимального взаимодействия
уровней и факторов хозяйствования; наполненности каждого уровня хозяйствования
совокупностью мер, рычагов и инструментов; соответствия структуры и содержания
каждого уровня хозяйствования решаемым
производственным задачам; оптимизации
конечных результатов хозяйствования с
имеющимися исходными возможностями;
стимулирования конкурентоспособности

Эффекты достижения и поддержания целевого уровня
продовольственной безопасности:
государственные – продовольственная безопасность; продовольственная независимость; устойчивое развитие агропродовольственной сферы;
экономические – экономическая безопасность; оптимизация
экспортно-импортных операций; повышение эффективности
функционирования агропродовольственных предприятий;
социальные – обеспечение соответствия нормативных и фактических норм среднедушевого потребления; обеспечение роста доходов населения

Методы: административные
(концепции, стратегии, программы, принятие решений, контроль); экономические (регулирование цен, госзакупки, льготирование налогов, льготирование
процентов по кредитам, целевые
субсидии на развитие материальной базы и пр.)

Инструменты: спрос (индикаторы, критерии, показатели,
конъюнктура, оценка, риски,
импорт, экспорт); предложение
(критерии, показатели, конъюнктура, безопасность, риски, импорт, экспорт); конкуренция
(конъюнктура, спрос, предложение, качество, безопасность, открытость, оперативность); цена
(оптовая, закупочная, реализационная, компенсационная)

Основные направления регулирования:
технологические процессы в сельском хозяйстве и формирование техникотехнологического потенциала производства; технологии переработки агропродовольственной продукции и формирование продовольственных ресурсов; сфера сбыта и продвижения готовых агропродовольственных товаров, а
также процессов продовольственного обеспечения населения по критериям
спроса и предложения; система межотраслевых отношений; система государственной поддержки агропродовольственного производства и различных
социальных групп населения; пропорции внутреннего производства, экспорта и импорта продовольствия, организационные и экономические связи
субъектов хозяйствования в рамках внутренней и внешней системы продовольственного взаимодействия

Рис. 1.1.4. Модель регулирования продовольственной безопасности
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

Рис. 1.1.5. Порядок организации сквозной системы регулирования АПК для достижения целей и задач продовольственной безопасности

научно обоснованных параметров спроса, а также
предложения по составлению баланса стоимости продовольственных ресурсов и совокупных доходов населения и др.
Модель комплексной системы государственного
регулирования АПК также включает конкретные инструменты ее практической реализации, которые выражены через соответствующие группы факторов, влияющих на стратегию построения системы обеспечения
продовольственной безопасности в условиях инновационного развития экономики: 1) инвестиции в науку и
инновации; 2) диверсификация продукции; 3) техникотехнологическое обеспечение; 4) состояние конкурентоспособности производства. Каждый из перечисленных факторов, в свою очередь, включает ряд элементов, которые раскрывают его сущность и определяют
конкретное наполнение (табл. 1.1.1).
В настоящее время с учетом возрастания степени
вовлеченности государства в международные процессы все большее значение в снабжении страны необходимыми продовольственными ресурсами для воспроизводства и жизнедеятельности приобретают внешнеэкономические факторы и условия, связанные с совершенствованием организационно-экономического механизма регулирования взаимодействия государств – членов ЕАЭС на
внутреннем и внешнем агропродовольственном рынке,
развитием инфраструктуры рынка, участием в создании
международных продуктовых кластеров, активным развитием институциональной среды (табл. 1.1.2).
Заключение
Регулирование агропродовольственной сферы представляет собой комплекс мер системного воздействия
на социально-экономические отношения посредством
использования разнообразных инструментов, рычагов и механизмов на разных уровнях на основе соответствующих принципов и методов. В данной связи

разработана модель комплексной системы государственного регулирования АПК, которая содержит два
варианта решений: первый вариант построен исходя из
практики экономически развитых стран и рекомендаций ВТО, а второй – максимально отражает сложившуюся в Республике Беларусь систему государственного
регулирования АПК, доработанную с учетом требований рыночной экономики. При этом оба варианта
имеют подсистемы: государственной координации
рыночного механизма в АПК и государственной поддержки сельского хозяйства, которые, в свою очередь,
имеют по два блока методов: косвенной поддержки и
прямого воздействия.
В рамках предложенной модели определен порядок
организации сквозной системы регулирования АПК,
состоящий из четырех уровней хозяйствования и блоков целевых задач и функций – от высшего уровня, охватывающего систему общегосударственного экономического регулирования до потребительского уровня,
предполагающего конкретные меры физической и экономической доступности различных видов продовольствия всем категориям населения. Сформулированы
принципы регулирования продовольственной безопасности, в числе которых принцип равнозначной направленности всех уровней хозяйствования на обеспечение
целевых критериев продовольственной безопасности,
принцип наполненности каждого уровня хозяйствования совокупностью мер, рычагов и инструментов адекватно решаемым задачам, принцип стимулирования
конкурентоспособности производимой продукции и др.
Практическое использование разработки будет способствовать формированию действенного механизма
реализации цели и основных задач Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, повышению конкурентоспособности и устойчивости развития агропродовольственного комплекса.

Таблица 1.1.1. Факторы, влияющие на стратегию построения системы управления
продовольственной безопасностью в условиях инновационного развития экономики
Фактор

Критерии

Инвестиции в
науку
и инновации

Доля затрат на научные исследования и разработки в доходах субъекта хозяйствования;
доля затрат на внедрение научных разработок и научное сопровождение производства в доходах
субъекта хозяйствования;
окупаемость затрат на науку и научные разработки (включая внедрение) за счет дополнительных доходов производства инновационной продукции
ДиверсификаУдельный вес новой (инновационной) продукции в отчетном периоде по сравнению с
ция продукции базовым;
ассортимент новой (инновационной) продукции в общей численности производимых видов;
освоение новых сфер деятельности (сфер производства), то есть их удельный вес в общих объемах
производства
ТехникоРазмер инвестиций в новую технику и технологии (удельный вес в общем количестве инвестиций);
технологичеразмер инвестиций в модернизацию действующей технико-технологической базы (удельный вес в
ское обеспече- общем количестве инвестиций);
ние
размер инвестиций в создание компьютеризированного и роботизированного производства (удельный
вес в общем количестве инвестиций)
Состояние
Удельный вес высококачественной продукции в общем объеме производства в отчетном периоде по
конкурентосравнению с базовым;
способности
рост выручки от реализации высококачественной продукции в отчетном периоде по сравнению с бапроизводства
зовым;
удельный вес продаж высококачественной продукции на престижных (высококонкурентных) рынках
внутри страны и за рубежом в отчетном периоде по сравнению с базовым
Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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Таблица 1.1.2. Меры и направления обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС
Направления

Административные

Организационные

Экономические

Меры

Внедрение единой системы оценки коллективной продовольственной безопасности, включая:
· мониторинг состояния продовольственной безопасности на основе использования единой системы максимально унифицированных и адаптированных индикаторов (физическая, экономическая доступность, уровень
и качество питания населения);
· разработку совместных долгосрочных прогнозных продовольственных балансов на принципах оптимального сочетания целей достаточной самообеспеченности продовольствием государств – членов ЕАЭС и сбалансированной внутренней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в рамках
Союза, применения Методологии расчета прогнозных и согласованных балансов спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, сырью и продовольствию;
· выявление и прогнозирование возможных угроз в сфере коллективной продовольственной безопасности
ЕАЭС, обоснование системы мер по их упреждению.
Развитие кооперации и интеграции в агропродовольственной сфере:
· формирование интегрированных продовольственных систем, ориентированных на производство и снабжение населения пищевыми продуктами высокого качества (совместные программы здорового, функционального, детского питания и др.);
· создание в рамках ЕАЭС совместных продовольственных компаний, которые должны интегрировать
конкурентоспособные специализированные производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия с использованием инновационных технологий и заниматься продвижением продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на агропродовольственные рынки ЕАЭС и третьих стран.
Регулирование коллективной продовольственной безопасности ЕАЭС путем внедрения механизмов и инструментов регулирования сбалансированности внутренних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия за счет проведения интервенционных закупок и продаж, применения биржевых методов формирования цен на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др.
Стимулирование производства и торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем
посредством совершенствования финансовой поддержки, налоговой системы, ценообразования, страхования,
создания условий для привлечения прямых иностранных инвестиций для поддержки высокотехнологичных
предприятий
Создание единой информационной системы по обеспечению коллективной продовольственной безопасности
путем объединения всех заинтересованных органов на межгосударственном и национальных уровнях, а также
товаропроизводителей и население с целью оперативного информирования и обеспечения обратной связи при
мониторинге через единую информационную систему;
организация системы контроля качества и безопасности продукции по всей технологической цепи, включая
контроль за оборотом сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, а также меры по сертификации и
стимулированию производства экологически чистой высококачественной продукции;
обеспечение участия национальных предприятий в государственных закупках продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств – членов ЕАЭС, взаимодействия с потенциальными покупателями в
этих странах;
подготовка квалифицированных специалистов со средним специальным и высшим образованием, владеющих новыми знаниями и инновационными технологиями в области производства и сбыта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья
Создание благоприятной среды для повышения конкурентоспособности производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с соблюдением ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режимов, внедрение системы технологических регламентов и стандартов производства в соответствии с международными требованиями;
разработка и реализация согласованной политики в области здорового питания населения с учетом изменений социально-экономической ситуации, демографического состава и появления новых научных представлений о здоровом питании;
согласованное обеспечение внутренней продовольственной помощи уязвимым в продовольственном отношении категориям населения;
создание нормативных правовых условий для привлечения в экономику государств-членов ноу-хау, инновационных технологий, инвестиций с целью достижения мировых стандартов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
внедрение инновационных технологий производства и сбыта сельхозпродукции, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, создание высокого генетического потенциала
высокопродуктивных конкурентоспособных пород и групп сельскохозяйственных животных путем применения
новейших методов селекции и разведения;
ускоренное развитие импортозамещающих производств и производственных комплексов в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [9, 10].
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§ 1.2. Методологические подходы к регулированию качества
агропродовольственной продукции в интеграционных структурах
Вопросы регулирования качества и безопасности агропродовольственных товаров являются одними из
приоритетных в числе направлений либерализации торговли страны или интеграционного формирования, равно как и в целом при осуществлении экспортно-импортных операций. В то же время методы и способы их решения существенно отличаются. В данной связи изучение
особенностей построения систем и требований в области
регулирования качества и безопасности продовольствия
в рамках интеграционных структур, многосторонних и
двусторонних торговых отношений является одним из ключевых направлений обеспечения эффективности торговой политики и создания конкурентоспособных соответствующих национальных систем.
В настоящее время в мире достаточно много интеграционных формирований, цели которых существенно
отличаются: например, создание зоны свободной торговли, таможенного союза, единого рынка и др.
Методология исследования предусматривала изучение тех объединений, цели и направления интеграции которых ориентированы на упрощение торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами посредством мер нетарифного регулирования. В данной связи изучена практика решения
обозначенного вопроса в АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР,
НАФТА, ЕАСТ (табл. 1.2.1).
Так, установлен низкий уровень гармонизации
мер в области регулирования качества и безопасности

продукции в странах АТЭС. В то же время характерной
особенностью последних лет является направленность
на минимизацию негативного влияния мер нетарифного регулирования на торговлю между странами и снижение нагрузки на бизнес вследствие такого воздействия, роль и число которых существенно выросли.
В частности, доля санитарных и фитосанитарных мер
(далее – СФС мер), а также технических барьеров в торговле (далее – ТБТ) в числе прочих, относящихся к нетарифному регулированию, в масштабах АТЭС составила более половины [2, 23]. При этом эксперты отмечают отсутствие прозрачности, двусмысленный и непостоянный характер (спонтанные и необоснованные
изменения) существующих СФС мер и ТБТ, выраженный протекционистский подход ряда таких мер, включая требования к лабораторной диагностике, упаковке,
маркировке и т. д. Например, активно используют меры
в рамках ТБТ и СФС Индонезия, Гонконг, Китай, Новая
Зеландия, Сингапур [23].
На основе проведенного исследования установлено, что в настоящее время основными направлениями
АТЭС по минимизации негативного влияния нетарифного регулирования на торговлю являются:
– выявление наиболее обременительных нетарифных мер в отдельных отраслях;
– регламентирование процесса разработки нетарифных мер и повышение транспарентности в данной области;
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Таблица 1.2.1. Интеграционные структуры, предусматривающие либерализацию торговли
агропродовольственными товарами посредством мер нетарифного регулирования
Формирование

АТЭС – форум Азиатскотихоокеанское экономическое
сотрудничество (Asia-Pacific
Economic Cooperation, APEC)
АСЕАН – ассоциация стран ЮгоВосточной Азии (Association of
South East Asian Nations, ASEAN)
МЕРКОСУР – общий рынок
стран Южной Америки (Southern
Common Market, Mercosur)
НАФТА – североамериканская
зона свободной торговли (North
American Free Trade Agreement,
NAFTA)
ЕАСТ – европейская ассоциация
свободной торговли (European
Free Trade Area, EFTA)

Год
основания

1989

1992

1991

1994

Страны-участники

Цели

Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Канада,
Создание
КНР, Индонезия, Малайзия, Мексика,
зоны свободной
Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия,
торговли
Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили,
Филиппины, Южная Корея, Япония
(21 страна, первоначально 12)
Создание таможенБруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа,
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур,
ного союза и формирование зоны
Таиланд, Филиппины
свободной торговли
(10 стран, первоначально 5)
Аргентина, Бразилия, Парагвай,
Формирование
Уругвай, Венесуэла
общего рынка
(5 стран, первоначально 4)
Создание зоны своСША, Канада, Мексика
бодной торговли
(3 страны)

1960

Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия, Швейцария
(4 страны, первоначально 7)

Создание зоны свободной торговли

Примечание. Таблица составлена авторами по данным исследований.

– сближение и гармонизация норм регулирования [23].
Следует отметить, что в числе приоритетов АТЭС в
области торгового сотрудничества – одновременное
решение задач содействия торговле продовольственными товарами и обеспечение их безопасности. Страны
данной интеграционной группировки являются участниками Форума сотрудничества в области безопасности
пищевых продуктов (Food Safety Cooperation Forum –
FSCF), организованного Австралией и Китаем в 2007 г.
Целями Форума определены:
формирование прозрачных сетей обмена информацией, а также коммуникаций с потребителями;
создание эффективных систем регулирования безопасности пищевых продуктов (контроль и надзор, оценка и подтверждение соответствия и др.);
повышение квалификации персонала в области нормативно-правового регулирования.
Одним из приоритетных направлений работы Форума является гармонизация экспортных сертификатов.
В числе других следует выделить максимальные остатки пестицидов, резистентность к противомикробным
препаратам, совершенствование инструментов системы регулирования безопасности продукции и др. [7].
В частности, одним из сдерживающих факторов беспрепятственной взаимной торговли стран АТЭС является сертификация экспортируемой продовольственной продукции. В данном контексте с 2010 г. ведется
работа по гармонизации требований к экспортным сертификатам (модельные, типовые сертификаты). Соответствующая деятельность осуществляется в рамках
специального проекта «Упорядочение требований экспортного сертификата для пищевых продуктов в регионе АТЭС» (Streamlining export certificate requirements for
food products in the APEC region). В частности, предусматривается учет требований ВТО по СФС и ТБТ,
в том числе принципа научной обоснованности для
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защиты жизни и здоровья людей, животных, растений [23].
Кроме того, предусмотрено исключение сдерживающего влияния нетарифных мер на развитие новых технологий и инноваций.
Например, важным результатом в области гармонизации нетарифных мер по обозначенному направлению явилась разработка в 2016 г. консолидированного
экспортного сертификата на вино с целью объединения действующих в странах-членах требований в следующих областях: подтверждение происхождения, подлинность продукции, разрешение свободной продажи, безопасность, соответствие фитосанитарным нормам.
В то же время на использование такого сертификата
перешли только три страны (Китай, США, Чили). Аналогичный сертификат планируется предусмотреть и для
молочной продукции [2, 8].
В данном контексте следует указать, что в 90-х гг.
прошлого века АТЭС было разработано Соглашение о
взаимном признании оценки соответствия пищевых
продуктов (Mutual Recognition Arrangement on
Conformity Assessment of Foods and Food Products
(APEC Food MRA), которое содержало положения общего характера и руководящие принципы («зонтичное
соглашение» – «Umbrella Arrangement») и предполагало заключение конкретных отраслевых договоренностей. Данное соглашение представляло собой «добровольный механизм, предназначенный для облегчения
торговли путем сведения к минимуму контроля пищевых продуктов на въезде в страны-импортеры» [16].
Другим направлением гармонизации следует назвать
установление допустимых уровней остаточного количества пестицидов (Pesticide Maximum Residue Limits)
[2, 23]. В числе мер в рамках решения данной задачи –
создание базы данных официальных нормативов уровней остатков пестицидов в странах-членах [8]. Следует
отметить, что реализация двух вышеназванных проектов
осуществлялась в соответствии с дорожными картами.

На основе проведенных исследований установлен
дифференцированный подход стран к развитию национальных систем регулирования безопасности продукции, что обусловлено их фактическим состоянием. Так,
в одних странах приоритет отдан совершенствованию
контроля в отношении микробиологических показателей, в других – борьбе с мошенничеством (несоблюдение требований к маркировке продукции, отсутствие
лицензии на производство и др.). Например, в Чили в
целях координации деятельности в области обеспечения безопасности пищевых продуктов в 2005 г. создано
Национальное агентство по безопасности и качеству
пищевых продуктов (National Food Safety and Food
Quality Agency (ACHIPIA), в Китае в 2009 г. принят Закон о безопасности пищевых продуктов (Food Safety
Law) (пересмотрен в 2015 г.) и т. д. [8]. При этом следует
отметить, что законы в области регулирования качества
и безопасности продукции приняты в абсолютном большинстве стран. Исключение составили пять стран (Бруней, Гонконг, Малайзия, Чили, Япония) [8].
К положительным тенденциям в области гармонизации мер нетарифного регулирования эксперты относят договоренность стран в 2017 г. о гармонизации требований к качеству и безопасности продукции с международно признанными, а также о направленности
реформирования систем регулирования в соответствии
с требованиями ВТО. При этом указано, что целью такой концепции дальнейшего развития является обеспечение безопасности продукции, поступающей на внутренний рынок АТЭС, вне зависимости от страны происхождения (страны-члены или третьи страны).
В развитие данного направления разработана Рамочная программа АТЭС по модернизации безопасности
пищевых продуктов (APEC Food Safety Modernisation
Framework). В ее основе – принципы Кодекс Алиментариус, а также соблюдение СФС мер и правил ТБТ ВТО [8].
В числе приоритетных областей интеграции стран
АСЕАН следует назвать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. При этом исследования
указывают на отсутствие гармонизированных требований к качеству и безопасности продукции названных
отраслей, а также наличие значительных ограничений
технического характера (пределы контаминации, аналитические методы, сертификация импорта / экспорта
и т. д.), что является сдерживающим фактором торговли. Например, существуют значительные различия обязательных и добровольных требований к маркировке,
минимальных и максимальных пределов микронутриентов (витаминов, минералов и т. д.), допустимых пищевых ингредиентов (ароматизаторы, добавки) и др.
Наряду с этим к факторам технического характера, сдерживающим эффективную торговлю, относят
существующее в ряде стран требование предпродажной регистрации в каждой стране предполагаемого
импорта. Наличие такого условия объясняется необходимостью обеспечения государственным органам возможности проверки продукции, поступающей в оборот на внутренний рынок (определение состава, маркировки и др.), в целях гарантии ее безопасности для
потребителей.

Так же, как и в АТЭС, отсутствует принцип признания единой оценки соответствия продукции, что обуславливает потребность соответствующих процедур применительно к каждому рынку сбыта внутри интеграционной группировки.
В то же время в последние годы принят ряд мер по
гармонизации институциональной среды в области безопасности продукции посредством развития таких направлений, как установление нормативов безопасности и контроль. В частности, сформированы основополагающие принципы контроля, гигиены и маркировки
пищевых продуктов, что нашло отражение в разработке комплекса руководящих документов: «Общие принципы гигиены пищевых продуктов АСЕАН», «Принципы и критерии АСЕАН для установления максимального уровня загрязняющих веществ и токсинов в пищевых продуктах и кормах», «Принципы и рекомендации
АСЕАН для национальных систем контроля пищевых
продуктов» и др. [9]. В основу этих документов положены принципы Кодекс Алиментариус, а их разработка осуществлялась специализированной региональной
рабочей группой. Как показал анализ, три из таких документов относятся к гармонизированным стандартам
(«Общий стандарт АСЕАН на маркировку фасованных
пищевых продуктов», «Принципы и критерии АСЕАН
для установления максимального уровня загрязняющих
веществ и токсинов в продуктах питания и кормах»,
«Руководящие принципы АСЕАН по инспекции и сертификации пищевых продуктов»), а остальные – к общим требованиям [10]. Наряду с этим определен перечень продукции, на которую планируется разработать
гармонизированные региональные стандарты. В ее числе мясо, овощи, кофе, чай, животные и растительные
жиры и др.
В свою очередь, в отношении импортируемых товаров разработаны согласованные руководящие принципы контроля для компетентных органов во всех государствах – членах АСЕАН. Их основу составляют анализ
рисков, недискриминационный подход к национальным
и импортным товарам, прозрачность законодательства
и процедур контроля, защита потребителей и др., то есть
принципы, аналогичные действующим в ВТО [12].
Следует отметить, что при изложении принципов
национальных систем контроля приводится определение пищевых продуктов, гармонизированное с определением Кодекс Алиментариус, равно как и сами принципы. Так, установлено 13 принципов: защита потребителей, подход по всей продовольственной цепи, прозрачность, анализ рисков, предупредительный характер
и др. [10, 25].
Как показал анализ, использование норм и правил
Кодекс Алиментариус является одним из приоритетных
направлений гармонизации систем регулирования безопасности продукции в рамках рассматриваемого интеграционного формирования (контроль, стандарты,
управление рисками и т. д.), а также при заключении
двусторонних торговых соглашений (например, с Японией) [18].
В данном контексте следует также отметить, что
АСЕАН тесно сотрудничает с данным Кодексом в целях
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совершенствования существующих международно признанных требований к продукции, прежде всего к той,
которая входит в сферу ее интересов [14].
В 2021 г. в целях реализации политики соблюдения
международных требований и снижения торговых барьеров разработано два новых документа в отношении
контроля материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами.
Следующим направлением гармонизации является
создание сети справочных лабораторий как важного
компонента системы контроля пищевых продуктов (например, справочная лаборатория по пищевым продуктам (ASEAN Food Reference Laboratory – AFRLs), основные задачи которых заключаются в организации связей между государствами – членами АСЕАН для поддержки технических вопросов, касающихся пищевых
продуктов, в обеспечении централизации информации,
консультаций и др.
В целях мониторинга и координации деятельности в
области лабораторного контроля созданы Комитет лабораторий по проверкам пищевых продуктов (ASEAN
Food Testing Laboratories Committee – AFTLC) и сеть
справочных лабораторий, специализирующихся на различных направлениях контроля (ветеринарные препараты, микробиология, микотоксины, остатки пестицидов, тяжелые металлы и микроэлементы, генно-модифицированные организмы) [32].
Важным направлением обеспечения свободной
торговли является гармонизация остатков пестицидов.
В данном контексте, учитывая различный уровень технического оснащения и инфраструктуры обеспечения
качества в странах-членах, в АСЕАН приняты следующие принципы гармонизации:
соблюдение нормативов Кодекс Алиментариус (при
наличии таковых) в качестве согласованных при условии возможности их применения;
при отсутствии или невозможности применения
нормативов Кодекс Алиментариус – использование их
в качестве основы, а также принятие решений исходя из
анализа риска (модифицированные нормативы);
при отсутствии нормативов – предоставление стране-члену возможности предложить нормативы при условии их обоснования (посредством предоставления
определенных данных) [13].
В 2015 г. решение вопросов гармонизации мер в
области нетарифного регулирования торговли получило новое развитие в результате создания Экономического сообщества АСЕАН (ASEAN Economic Community),
целью которого является формирование единого рынка. В этом же году органами, ответственными за здравоохранение, торговлю и сельское хозяйство, была принята Политика безопасности пищевых продуктов АСЕАН
(ASEAN Food Safety Policy) как основа для свободной
торговли продуктами питания и обеспечения их безопасности, а также усиления защиты здоровья потребителей в рамках АСЕАН [28].
В основу беспрепятственного перемещения и гарантии потребителям безопасности продукции положена реализация комплекса мер в рамках следующих
направлений:
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формирование политики в области безопасности
пищевых продуктов посредством конкретизации направлений и принятия соответствующих мер;
усиление гармонизации санитарных и фитосанитарных мер и стандартов в отношении пищевых продуктов;
минимизация технических барьеров;
содействие гармонизации мер обеспечения безопасности пищевых продуктов и контроля в государствахчленах, а также укрепление национальных систем контроля пищевых продуктов [11, 28].
Таким образом, сформировалось понятие нормативно-правовой базы регулирования безопасности
пищевых продуктов АСЕАН (ASEAN Food Safety
Regulatory Framework – AFSRF). Однако вне области
распространения находятся такие аспекты, как качество
пищевых продуктов, органические продукты питания,
благополучие животных.
AFSRF предусматривает десять принципов реализации региональной политики безопасности пищевых
продуктов: обеспечение безопасности на протяжении
всей агропродовольственной цепи, анализ рисков, основополагающее значение научных данных, ответственность субъектов, соответствие соглашениям ВТО по
СФС и ТБТ, эквивалентность и взаимное признание,
гармонизация с международными стандартами, прослеживаемость, укрепление и гармонизация региональных и национальных систем контроля, транспарентность [11, 28]. При этом одним из приоритетов в рамках
такой политики обозначена минимизация затрат на подтверждение соответствия продукции посредством технических мер.
В целях оптимизации производственных процессов
как способа обеспечения производства продукции с
заданным уровнем характеристик во всех странах-участниках в рамках сотрудничества с ФАО предусмотрено формирование методологии и внедрение передовой
практики производства, соблюдения требований GMP
(Good Manufacturing Practice), GAP (Good Agricultural
Practice) и др. Для гармонизации национальных требований GAP в странах-членах разработан общий модуль
ASEAN GAP. Ему отводится существенная роль с точки зрения обеспечения качества продукции как эффективному способу минимизации рисков его ухудшения.
Как показали исследования, термин «стандарты качества» применяется преимущественно в отношении требований Global GAP, НАССР, органической сертификации
(в частности ЕС), методов контроля (лабораторные испытания). При этом в рамках АСЕАН планируется гармонизация данных мер с международно признанными.
В данном контексте следует отметить, что для признания результатов оценки соответствия продукции
посредством производства на основе руководящих
принципов GMP в различных областях (фрукты и овощи, продукция животноводства, аквакультура и др.) в
2017 г. было разработано Многостороннее соглашение
о взаимном признании агропродовольственных стандартов и оценке соответствия (Mutual Recognition of
Agri-food Standards and Conformity Assessment –
MAMRASCA) [17]. При этом представители частного сектора (производители продукции) были в числе

инициаторов формирования методологии и соблюдения международных требований относительно производственных процессов как способа выхода на внешние
рынки с конкурентоспособной продукцией.
В рамках рассматриваемого интеграционного объединения активно развивается инфраструктура в части
обеспечения безопасности продукции и широко используются не только технические, но и организационные инструменты. Так, в целях обмена стран-членов
информацией в области безопасности пищевой продукции в 2003 г. создана специальная сеть – ASEAN
Food Safety Network (AFSN), которая является центральной платформой для координации, обмена информацией и сотрудничества в данном направлении [10].
В отдельных странах реализуются пилотные проекты по обеспечению безопасности продукции, предусматривающие различные направления (контроль, применение GMP и т. д.).
Создана региональная система быстрого оповещения о продуктах питания и кормах ARASFF (Asian Rapid
Alert System for Food and Feed), Центр оценки рисков
безопасности пищевых продуктов ARAC (ASEAN Risk
Assessment Centre for Food Safety).
Реализуется проект по обеспечению электронного
формата подтверждения соответствия агропродовольственной продукции (ветеринарный, санитарный сертификаты) в рамках функционирующей с конца 2020 г.
общей системы Единого окна (ASEAN Single Window
(ASW), которая является интегрированной системой на
базе соответствующих национальных [3, 9]. В числе
приоритетных направлений развития – маркировка и
халяль-сертификация.
Наряду с этим следует отметить, что важная роль
отводится и таким организационным элементам, как
обучающие программы по различным тематикам: контроль, отзыв и прослеживаемость пищевых продуктов,
анализ рисков и т. д. [18].
Установлено, что в рамках МЕРКОСУР система
регулирования качества и безопасности продукции в
целом не является гармонизированной в силу высокой
несогласованности таких мер между странами. При
этом следует отметить их постепенное развитие в странах-членах. Однако степень активности стран-участников в применении того или иного инструментария разная, что во многом обусловлено экспортной направленностью, а также географическим аспектом торгово-сбытовых операций. Например, в Аргентине особое внимание уделено таким нетарифным мерам регулирования (в том числе импорта), как сертификация,
маркировка пищевых продуктов (регулируется специальным законом и в качестве основной цели предусматривает предоставление потребителям максимально
четкой и актуальной информации). В Парагвае действует свод правил, касающихся упаковки и маркировки
фруктов и овощей, в том числе генетически модифицированных, которые не запрещены в стране [4].
В целях координации деятельности по разработке
общих норм и правил, в том числе для утверждения
рекомендаций специализированных рабочих групп
(всего 15), создана Группа общего рынка (Common

Market Group – GMC) как исполнительный орган
МЕРКОСУР. Такие рекомендации называются резолюциями, которые становятся обязательными после
включения в национальное законодательство государств-членов [31].
В области безопасности продовольственных товаров наибольшую роль играют рабочие группы по техническим регламентам и оценке соответствия, по здравоохранению. Совместными усилиями этих групп с
целью гармонизации нормативных требований в отношении пищевых продуктов разработано порядка 200
рекомендаций (например, Бразилия приняла почти все
из них, за исключением 12) [19]. В их числе Технический регламент МЕРКОСУР о максимальных пределах
содержания неорганических загрязнителей в пищевых
продуктах, Методики определения допустимого суточного потребления и максимальных остатков ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения и т. д. [26].
В данном контексте с 2019 г. отмечается активность
в разработке резолюций относительно упаковки пищевой продукции, а также пластмасс и полимерных покрытий, разрешенных для использования в материалах,
контактирующих с пищевыми продуктами [21]. Следует указать, что такие нормативы соответствуют европейским, что может быть объяснимо подписанным
торговым соглашением с ЕС.
Так, в части маркировки пищевой продукции в
МЕРКОСУР разработаны гармонизированные требования, в частности к расфасованным пищевым продуктам (постановление МЕРКОСУР № 26/03) и к пищевой
ценности расфасованных пищевых продуктов (постановление МЕРКОСУР № 46/03).
В отношении конкретных нормативов безопасности продукции отмечается признание международных,
которые не применяются на национальном уровне
стран напрямую, а только после включения в законодательство.
Необходимо указать на развитие такого приоритетного направления системы обеспечения качества и безопасности продукции, как прослеживаемость. Так, все
страны МЕРКОСУР внедряют и совершенствуют национальные системы отслеживания, особенно в отношении
крупного рогатого скота. Кроме того, планируется формирование региональной системы прослеживаемости.
Выявлено, что в отношении СФС мер политика гармонизации изменялась. В частности, в рамках данного
формирования, помимо признаваемых им мер ВТО,
было предусмотрено два соглашения по санитарным
и фитосанитарным мерам. Однако в дальнейшем, в
отличие от первоначальной цели формирования полностью гармонизированных требований в рамках интеграционного объединения, она стала концентрироваться только на тех аспектах, которые направлены на
упрощение торговли внутри МЕРКОСУР, то есть учитывать фактическую необходимость. В данном контексте на основе проведенных исследований установлена
ведущая роль СФС мер ВТО в рамках МЕРКОСУР (они
заложены как общие меры, которые при этом могут
развиваться), что обусловлено такими факторами, как
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членство стран в данной организации и существенные
объемы экспорта продукции [15].
Относительно единых стандартов на продукцию ряд
стран МЕРКОСУР, равно как и страны АСЕАН, придерживается мнения о наибольшей эффективности частных стандартов и стандартов корпораций (GAP, GMP,
BRTG и др.) с точки зрения доступа к рынкам, управления производством и других преимуществ (сопоставимость оценки соответствия, экономия средств на разработку национальных нормативов и др.).
Следует отметить, что формирование систем регулирования качества и безопасности продукции в рамках интеграционных объединений во многом предопределено их спецификой, одним из аспектов которой
является наличие страны-лидера. Так, лидирующая роль
США в рамках НАФТА обусловила их решающую роль
при установлении требований к продукции. Соответственно данная страна руководствуется национальными требованиями применительно к импорту продукции. В частности, Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(Food and Drug Administration – FDA) заявляет о соответствии своих нормативов в отношении безопасности
и маркировки пищевых продуктов условиям и нормативам соглашения [30].
Непосредственно в самом Соглашении говорится
об обязательстве стороны, оспаривающей меры безопасности (СФС), другой доказать их несоответствие [22].
В отношении сельского хозяйства сохранен протекционизм стран-участников. Вместе с тем это не исключает формирование общих требований и производственно-экономических условий для реализации ими
равноэффективной политики в области обеспечения
качества и безопасности продукции. Так, например, в
рамках НАФТА создана техническая рабочая группа
по пестицидам (Technical Working Group (TWG) on
Pesticides), которая выполняет функции координационного центра. Цель TWG – гарантировать безопасность продуктов питания, произведенных в любой из
стран-участников. Работа данной группы осуществляется в рамках пятилетних стратегий на протяжении порядка пятнадцати лет [22, 30]. Так, очередной программой (2016–2021 гг.) поставлена цель согласования систем регистрации пестицидов и продуктов, обработанных ими, а также организации ведения бизнеса на основе совместных усилий. Одной из мер, направленных
на достижение обозначенной цели, является гармонизация уровней остатков пестицидов в странах.
Первоначально в Североамериканском соглашении
о свободной торговле существенная роль отводилась
СФС мерам и ТБТ. К 2020 г. они были пересмотрены с
целью усиления научного обоснования принятия таких
мер. В июле 2020 г. вступило в силу новое соглашение
между Канадой, США и Мексикой (Canada-United
States-Mexico Agreement (CUSMA), которое в числе
прочих целей предусматривает регулирование торговли посредством ТБТ и СФС мер. Ряд норм СФС мер
расширен и детализирован, например, в отношении
транспарентности, эквивалентности, взаимоконсультаций, оценки рисков и их научной обоснованности,
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повышения совместимости СФС мер между сторонами и др. Предусмотрено также учреждение (воссоздание) Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам (в составе представителей сторон) в качестве форума, имеющего в числе прочих полномочия создавать (распускать) технические рабочие группы (в области здоровья животных, растений, безопасности пищевых продуктов, пестицидов). Определены функции таких групп [1, 5, 6, 27]. Ранее аналогичным Комитетом
было создано девять рабочих групп, ряд из которых прекратили свою деятельность.
Расширены также нормы относительно ТБТ, в частности, в области применения международных стандартов, технических регламентов, в том числе обоснования выбора тех или иных международных стандартов
(при наличии нескольких) как основы обеспечения
технических регламентов, обоснования отказа от международных требований в качестве основы национальных регламентов, реализации принципа прозрачности и др. [5, 6].
В целях устранения торговых барьеров соглашение
НАФТА призывает страны использовать соответствующие международные требования при разработке национальных СФС мер. В то же время сохраняется возможность устанавливать собственные (национальные)
для надлежащего уровня защиты жизни и здоровья людей, животных и растений, который должен основываться на оценке риска, а также адаптировать СФС меры к
региональным условиям (учитывать распространенность определенных болезней, вредителей и т. д.). Кроме того, предусмотрена эквивалентность мер: для достижения одного и того же уровня защиты могут использоваться разные методы [24]. В данном контексте
существует множество противоречивых мнений, в том
числе в отношении снижения уровня защиты потребителей в результате применения странами-партнерами
различных с точки зрения эффективности обеспечения
безопасности продукции методов.
Наряду с вышеназванными, СФС меры в рамках
НАФТА предусматривают реализацию следующих
принципов:
научно обоснованный характер допустимых мер и
уровня защиты;
одинаковый (недискриминационный) подход к отечественным и импортируемым товарам;
исключение скрытого ограничивающего характера
СФС мер (скрытых ограничений в торговле) [20].
Таким образом, можно утверждать, что данные принципы, как и в других рассмотренных интеграционных
формированиях, соответствуют международно признанным.
На основе проведенных исследований установлено,
что во всех странах-членах были приняты определенные изменения в законодательстве в области качества и
безопасности пищевой продукции, которые в числе
прочего направлены на соблюдение международных
требований (Кодекс Алиментариус).
Конвенция об учреждении Европейской ассоциации
свободной торговли (ЕАСТ) в плане технических барьеров в торговле направлена на обеспечение свободного

перемещения товаров между странами посредством взаимного признания оценки соответствия, а также уведомления о проектах разрабатываемых технических регламентов и изменениях в действующих [29].
Регулированию качества и безопасности продукции
посвящены три раздела Конвенции: санитарные и фитосанитарные меры; технические барьеры в торговле,
которые включают два блока направлений: порядок предоставления информации в области технических регламентов и правил по информированию, взаимное признание в отношении оценки соответствия; органическое сельское хозяйство. Так, в отношении СФС мер указано на необходимость их соответствия требованиям
ВТО. Остальные разделы содержат конкретные меры
регулирования. Например, касательно документов, содержащих требования к продукции, предусмотрена их
дифференциация на стандарты и технические регламенты с отражением сущности данных видов документов.
Установлена обязанность стран при ограничении торговли по причине наличия в продукции вредных веществ
обосновывать и предоставлять доказательства их неблагоприятного влияния на жизнь и здоровье потребителей, в том числе с учетом использования принципа
оценки рисков [29]. То есть данные нормы отвечают
международным подходам.
Государства ЕАСТ имеют право индивидуально заключать двусторонние соглашения с третьими странами.
Их анализ (с 40 странами вне ЕС) показал, что в качестве инструментов регулирования торговли, как правило, предусматривается использование тарифных
мер. В отношении технических барьеров зачастую указывается на необходимость их соблюдения в соответствии
с требованиями ВТО.
В ЕАСТ созданы экспертные группы для рассмотрения правовых актов и принятия решений в таких областях,
как предельно допустимые остатки вредных веществ (ветеринарные препараты) в продукции и кормах (Expert
Group on Maximum Residue Limits (MRLs), по агропродовольственной цепи (Working Group on the Food Chain).
Проведенные исследования показали, что на формирование политики в области регулирования качества
и безопасности продовольствия существенное влияние
оказало подписанное в 1994 г. между такими странами
ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и ЕС Соглашение о едином Европейском экономическом пространстве – ЕЭП (Agreement on the European Economic Area –
EEA Agreement). В то же время в отношении агропродовольственных товаров следует отметить, что Соглашение
о ЕЭП не распространяется на общую политику в области сельского хозяйства и рыболовства (но содержит
положения по различным аспектам торговли такой продукцией), отражает преференциальные условия торговли переработанной сельскохозяйственной продукцией
(согласно установленному перечню), а также политику
регулирования безопасности пищевых продуктов [29].
В основе свободного движения товаров между
странами лежит принцип полной гармонизации соответствующего законодательства. В частности, гармонизировано законодательство в области безопасности пищевой продукции и ветеринарии. Страны –

члены ЕЭП ЕАСТ имеют возможность полноценного
участия в Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов [29].
В целом к направлениям формирования общих подходов в области качества и безопасности продукции относятся: официальный контроль (в том числе требования к соответствующим органам); нормативы безопасности продукции (в том числе кормов); ветеринарное
законодательство (включая охрану животных, борьбу с
болезнями); маркировка продукции и кормов; требования к органическому производству; политика в отношении отдельных областей регулирования (ГМО, ароматизаторы и др.); принципы и требования к импорту
продукции. Таким образом, можно утверждать, что
предусмотрена реализация согласованной политики
регулирования в обозначенной области.
Заключение
В целом анализ практики регулирования качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в интеграционных формированиях позволил установить зависимость развития применяемого инструментария от уровня экономической
интеграции участников, а также различный уровень
гармонизации регулирующих инструментов в данных
структурах. Выявлена приоритетная роль таких инструментов регулирования, как санитарные и фитосанитарные требования, оценка соответствия продукции. При
этом наибольшее значение придается нормативам безопасности продукции, механизму контроля, практика
применения которых при развитии региональных систем во многом основана на соблюдении соответствующих международных требований и принципов, в частности ВТО, Кодекс Алиментариус.
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§ 1.3. Организационно-экономические основы ресурсного
обеспечения внутренних продуктовых рынков с учетом создания
централизованных фондов в Республике Беларусь
Продовольственное обеспечение занимает центральное место в проблематике экономической безопасности каждой конкретной страны и международного
сообщества в целом. Система мер в области гарантированного снабжения продовольствием является фундаментом национальной безопасности. В данной связи
вопросы продовольственной безопасности и развития
сельского хозяйства всегда находятся в приоритете аграрной политики нашей страны. Поэтому главной целью планирования ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков с учетом создания централизованных фондов определено устойчивое обеспечение
населения продуктами питания, а обрабатывающую
промышленность сельскохозяйственным – сырьем через выстроенную систему рыночных отношений.
Наука и практика подтверждают, что продуктовые
рынки должны функционировать на основе управляемых процессов, упорядоченных отношений между всеми участниками, в противном случае возрастают социально-экономическая нестабильность и напряженность в обществе. При этом характерно, что даже в странах с неблагоприятными условиями ведения сельского
хозяйства получение сырья и продовольствия собственного производства рассматривается как важнейший
элемент обеспечения продовольственной безопасности, что вызывает необходимость целенаправленного
регулирования рыночных отношений [2, 5, 7].
Проведенные исследования позволяют утверждать,
что основными задачами планирования ресурсного

обеспечения внутренних продуктовых рынков с учетом создания централизованных фондов являются:
– повышение сбалансированности производства и
потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия, создание резервов продовольственных
ресурсов для нивелирования отрицательных экономических эффектов;
– рост самообеспечения в агропродовольственной
сфере, развитие экспортного потенциала и оптимизация импорта;
– повышение эффективности агропромышленного
производства на основе научно обоснованных параметров производства, распределения и потребления сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия;
– разработка предложений по прогнозным параметрам развития внутреннего агропродовольственного рынка, направленных на достижение перспективных целей и
задачи аграрной политики и экономики страны в целом.
Проведенные исследования позволили определить
основные сферы и элементы планирования ресурсного
обеспечения внутренних продуктовых рынков (рис. 1.3.1).
Установлено, что планирование в каждой сфере ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков обусловлено рядом факторов. В данной связи при
планировании основных показателей деятельности
субъекта хозяйствования изучается и анализируется вся
совокупность факторов, оказывающих влияние на развитие отраслей растениеводства и животноводства, вспомогательных и обслуживающих производств, а также

Сферы планирования ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков

Растениеводство

Мясо

Животноводство
Зерно

Молоко
Производство
Потребление

Переработка

Агропродовольственный рынок
Картофель

Овощи

Сахар
Фрукты

Яйца

Экспорт
Импорт

Растительное масло

Запасы
Фонды

Элементы планирования ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков
Рис. 1.3.1. Сферы и элементы планирования ресурсного обеспечения внутренних продуктовых рынков
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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порядок формирования издержек при производстве
сельскохозяйственной продукции. При определении
прогнозируемого объема производства продукции
растениеводства особое значение придается определению размера посевных площадей и урожайности
как главного показателя экономической деятельности отрасли растениеводства. Планируемый объем
производства продукции животноводства зависит от
поголовья скота и его продуктивности. При этом важно
учитывать специализацию отрасли, а также возможность внедрения прогрессивных технологий содержания и кормления скота и птицы. Производство мяса
учитывается в живой и убойной массе. При оценке
потенциального объема выпуска готовой пищевой продукции первостепенное значение имеют сырьевое
обеспечение, наличие производственных мощностей,
существующие каналы сбыта, включая обеспечение
внутренних потребностей и экспортные возможности, а также конкуренция со стороны зарубежных поставщиков. В данной связи особую актуальность приобретают вопросы обеспечения продовольственной
безопасности страны, прежде всего, снижение зависимости от импортных закупок [6].
Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет свою независимость, если доля импорта по отношению к внутреннему потреблению находится в пределах 20–25 %. Превышение данного значения может
привести к негативным последействиям для отечественных производителей, вытеснению национальных товаров с внутреннего рынка, а также к увеличению цен.
В случае установления причинно-следственной связи
между ущербом и импортом страна может вводить
соответствующие меры (защитные, антидемпинговые,
компенсационные и др.) [1, 5, 8].

Практика подтверждает, что возросшие объемы
импортных товаров определяются на основании детального изучения факторов, оказывающих серьезное воздействие на соответствующие отрасли экономики. Среди них: темпы и объемы импорта продукции, доля импортных товаров в потреблении на внутреннем рынке;
уровень импортных цен по сравнению с ценами производителей аналогичных товаров; изменение объемов
собственного производства, степени загрузки производственных мощностей, прибылей и убытков, импортоемкость производства.
На основании вышесказанного в качестве одного из
перспективных инструментов рыночного регулирования внешнеторговых отношений нами предложены
методические подходы к определению чувствительности к импорту продовольственных рынков Беларуси,
которые базируются на факторном анализе ключевых
оценочных показателей: уровень самообеспеченности, темпы роста импорта, уровень конкурентоспособности национальных товаров (рис. 1.3.2).
Разработка направлена на определение потенциальных возможностей сбалансированного функционирования внутренних продуктовых рынков, а также обоснование направлений развития внешней торговли в
условиях участия республики в региональных и международных интеграционных процессах. Новизна предлагаемого подхода заключается в пошаговом формировании обобщающего оценочного показателя – чувствительность продовольственных рынков – посредством выделения основных блоков анализа рыночной
конъюнктуры (самообеспеченность, конкурентоспособность, динамика импортных закупок), а также ряда
факторов второго уровня. Это позволяет определить
степень чувствительности национальной продукции по

Факторы второго уровня
Цена отечественных
производителей,
импортная цена, ставка
таможенной пошлины,
квоты и др.

Факторы первого уровня

Производство,
потребление, емкость
внутреннего рынка,
нормы потребления и др.

Уровень
самообеспеченности
Уровень
конкурентоспособности

Чувствительность

Темпы роста
импорта

Объемы импорта,
мировая конъюнктура,
мировые цены, торговые
партнеры, тарифное
и нетарифное
регулирование и др.

Рис. 1.3.2. Методические подходы к определению чувствительности национальных продуктовых
рынков к импорту агропродовольственной продукции
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.
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отношению к импортным товарам на внутреннем продовольственном рынке, а также значительно расширить
возможности учета внутренних и внешних факторов для
снижения импортоемкости и стимулирования экспортного потенциала в агропродовольственной сфере.
В данной связи рациональный уровень гарантированного продовольственного обеспечения предполагает как оптимальное использование производственного
потенциала для нужд внутреннего рынка, так и всемерную активизацию внешнеэкономической деятельности: по импорту продуктов питания и сырья – в объемах
дефицита в ассортименте и с учетом эффективного
использования международного разделения труда и
конъюнктуры мирового рынка; по экспорту – в объемах положительного сальдо торгового баланса. При
этом важным является поддержание снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового питания, а также устранение зависимости от импорта и защита интересов производителей продукции.
Поэтому важно обеспечить согласованность всех
компонентов системы производства, потребления, экспорта и импорта продукции, соблюдение необходимых
пропорций ее развития, направленных на достижение
продовольственной безопасности, преимущественно
за счет собственного производства. Основные характеристики внутреннего агропродовольственного рынка
Беларуси в 2020 г. представлены в таблице 1.3.1.
В Республике Беларусь предусмотрены государственные закупки сельскохозяйственной продукции для
республиканских нужд, закупки в стабилизационные
фонды местными органами власти, также законодательно предусмотрено проведение закупочных и товарных
интервенций, однако на практике интервенционные
мероприятия не реализуются.
Государственные закупки сельскохозяйственной
продукции для республиканских нужд выполняются с
целью обеспечения и поддержания продовольственной
безопасности. С 2021 г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь после согласования с Министерством антимонопольного регулирования и торговли устанавливает фиксированный
уровень цен на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для республиканских нужд, с дифференциацией по качеству (ячмень, рожь, пшеница, овес, гречиха, просо, зерно кукурузы, маслосемена рапса, свекла сахарная, початки кукурузы для производства семян

гибридов первого поколения). Источник финансирования – собственные средства организаций-заготовителей, кредиты банков [4].
В стране каждый год устанавливается перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров
(работ, услуг) для республиканских государственных
нужд, в который включена продукция по видам и назначению использования. Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь после согласования с Министерством антимонопольного
регулирования и торговли утверждаются фиксированные цены на сельскохозяйственную продукцию. В соответствии с приказом Минсельхозпрода от 20 июня
2019 г. № 166 «Об утверждении Инструкции о методике
установления цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд» цены
должны устанавливаться, исходя из фактического уровня затрат, сложившегося при производстве и реализации закупаемого для республиканских нужд вида продукции. Однако нами установлено, что они формируются в зависимости от прогнозных показателей инфляции, сложившегося уровня рентабельности реализации
продукции и не всегда обеспечивают минимально необходимый уровень доходов производителям для простого воспроизводства [3, 4].
Закупка в стабилизационные фонды сельскохозяйственной продукции и продовольствия (картофель, капуста, морковь, свекла, лук, фрукты, масло животное,
свинина, говядина) проводится облисполкомами и Минским горисполкомом с целью минимизации последствий сезонного фактора и обеспечения продовольственной безопасности страны посредством централизованного формирования фонда, организации хранения и его распределения по заранее закрепленным переработчикам. Облисполкомы и Минский горисполком
до 1 сентября утверждают объемы и номенклатуру стабилизационных фондов (запасов) продовольственных
товаров, а также перечни организаций, осуществляющих хранение стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров.
В случае снижения объема реализации продукции растениеводства и значительного превышения ее
запасов по сравнению с запланированными в графиках ежемесячного использования объемов стабилизационных запасов допускается реализация продуктов

Таблица 1.3.1. Основные характеристики внутреннего агропродовольственного
рынка Республики Беларусь, 2020 г.
Продукция

Зерно
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Картофель и картофелепродукты
Овощи, бахчевые и продукты их переработки
Фрукты, ягоды и продукты их переработки
Масло растительное
Сахар белый

Емкость
Производство,
рынка1, тыс. т
тыс. т

8 620
900
3 015
5 700
1 670
1 000
250
370

8 769,7
1 285,1
7 765,3
5 231,2
1 751,3
819,1
459,9
572,7

Уровень самообеспеченности, %

Доля экспорта
в производстве, %

Доля импорта
в потреблении,
%

107,5
134,9
256,0
100,4
101,9
66,8
232,4
176,1

0,8
31,1
62,0
8,1
20,3
31,4
83,7
77,7

3,8
6,8
2,9
2,5
16,7
64,2
60,9
11,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
1
Согласно Доктрине Национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года.
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растениеводства из стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров за пределы Республики Беларусь.
На рисунке 1.3.3 показана динамика заказа на поставку (закупку) зерна для республиканских государственных нужд. Установлено, что за период с 2015 по
2020 г. объемы закупаемого зерна имели тенденцию к
снижению, так же как и его доля в валовом сборе.
В таблице 1.3.2 представлена динамика объемов закупки продукции для государственных нужд и объемов
ее производства. Анализ данных таблицы показывает, что
в настоящее время для государственных нужд закупается только продукция растениеводства, в то время как в
2010 г. в этот перечень входила и продукция животного
происхождения.
По результатам исследований разработан методический подход к определению объемов продовольственных ресурсов, необходимых для гарантированного
обеспечения внутренних продуктовых рынков, и проведена его апробация. Предлагается использовать методический подход к обоснованию величины резервов
и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, который учитывает сложившийся уровень устойчивости производства, потребность региона
по оптимистическому критерию безопасности и позволяет определить объем запасов, достаточный для упреждения угроз дефицита ресурсов на внутреннем
рынке и осуществления интервенционных операций.

Подход ориентирован на сбалансированное формирование резервов и фондов (запасов) продовольствия в
разрезе регионов, позволяет планировать стабилизационные инструменты, необходимые для упреждения угрозы дефицита ресурсов [3, 4].
Коэффициент устойчивости производства i-го вида
сельскохозяйственной продукции УП рег.i предлагается
рассчитывать следующим образом:
УП рег .i = П min (T )i П (T) i ´ 100 ,

(1.3.1)

где П min(T) i и П (T) i – наименьший и средний уровень производства i-го вида сельскохозяйственной продукции за
период анализа (T), тыс. т.
В таблице 1.3.3 представлена динамика коэффициентов устойчивости производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики
Беларусь.
В 2011–2020 гг. наибольшей устойчивостью характеризовались рынки яиц, молока, овощей и мяса, наименьшей – фруктов и растительного масла. По сравнению с предыдущими периодами практически по
всем рынкам наблюдался рост устойчивости, за исключением незначительного снижения на рынке зерна и
сахара. В наибольшей степени рост устойчивости отмечался по растительному маслу и овощам. По сравнению с 1991–2000 гг. все рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия характеризовались

1500

20

15
тыс. т

1000
10

%

500
5

0

0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Гос. заказ

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Удельный вес гос. заказа в валовом сборе

Рис. 1.3.3. Динамика заказа на поставку (закупку) зерна для республиканских государственных нужд
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.3.2. Динамика объемов закупки продукции для государственных нужд и объемов ее производства, тыс. т
2010 г.
Продукция

Зерно
Маслосемена рапса
Сахарная свекла
Льноволокно
Початки кукурузы
Скот в живом весе
Мясо (свинина, говядина)
Субпродукты II категории
Молоко

Заказ
на поставку

1 320
520
3 640
25
–
34
9
12
310

2015 г.

Производство

Заказ
на поставку

6 988
375
3 773
46
–
1 400
–
–
6 624

1 269
365
4 130
15
–
–
–
–
–

2020 г.

Производство

Заказ
на поставку

Производство

8 657
382
3 300
41
–
–
–
–
–

889
197
2 860
18
22
–
–
–
–

8 770
731
4 011
48
–
–
–
–
–

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.3.3. Коэффициенты устойчивости производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь
Продукция

Зерно
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи, бахчевые
Фрукты, ягоды
Масло растительное
Сахар белый

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

2011–2020 гг.

62,7
80,7
84,1
95,2
78,1
75,3
49,1
31,2
38,7

76,1
80,8
83,1
88,8
86,2
69,9
48,2
21,6
76,4

75,9
87,7
92,0
96,0
84,6
89,6
50,0
54,3
76,0

2011–2020 гг., п. п.
к 1991–2000 гг.

к 2001–2010 гг.

+13,2
+7,0
+7,9
+0,8
+6,5
+14,3
+0,9
+23,1
+37,3

–0,2
+6,9
+8,9
+7,2
–1,6
+19,7
+1,8
+32,7
–0,4

Примечание. Таблица рассчитана на основании собственных исследований.

устойчивостью, особенно рынки сахара и растительного масла. Следует отметить, что за последние 30 лет
коэффициент устойчивости на рынках мяса, молока и
яиц не опускался ниже 80 %.
Модель оценки устойчивости функционирования
продуктового рынка графически может быть интерпретирована следующим образом (рис. 1.3.4) [3, 4]:
во-первых, система продовольственного рынка может считаться устойчиво функционирующей, если состояние равновесия спроса и предложения достигается
в границах адаптивности и отсутствует угроза продовольственной безопасности (значения кривой А, характеризующей динамику собственного производства в
регионе, находятся в области между прямыми С и В,
соответствующими критическому и оптимистическому уровням потребности);
во-вторых, рынок устойчиво развивается, если наблюдается положительная динамика основных параметров (тренд, характеризующий тенденцию развития собственного производства (кривая Е), отражает тенденцию роста и при этом находится в границах С–В);
в-третьих, рынок нестабилен при условиях, когда
спрос и предложение находятся за пределами адаптивности (ниже критического (прямая С) или выше оптимистического (прямая В) уровня потребности), что при
отсутствии адекватных механизмов государственного
регулирования может привести к структурной несбалансированности и угрозе дефицита продовольствия.
С учетом сложившегося уровня устойчивости производства и результатов проведенного расчета потенциального дефицита ресурсов на внутреннем рынке
обоснован размер резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции и продовольствия:
– первый уровень (необходимый для осуществления интервенционных операций) PC1i определяется по
формуле

PC1i = ΔП max (T)i П (T)i ´ 100,

(1.3.2)

где ΔП max(T)i – наибольшее отрицательное отклонение
объема производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия i-го вида от среднего уровня
за период анализа (T), тыс. т;
– второй уровень (достаточный для упреждения
угроз дефицита ресурсов на внутреннем рынке) PC 2i

рассчитывается следующим образом:

PC 2i = ΔП (T) i П опт i ´ 100 ,

(1.3.3)

где ΔП (T) i – среднее отрицательное отклонение объема производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия i-го вида от оптимистического
уровня продовольственной безопасности за период
анализа (T), тыс. т;
П опт i – потребность в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии i-го вида по оптимистическому уровню продовольственной безопасности.
Расчетные коэффициенты представлены в таблице
1.3.4.
В результате апробации предлагаемых методических подходов установлена целесообразность стабилизационного регулирования продуктовых рынков зерна
в объеме 14–24 % от оптимистического уровня продовольственной безопасности, мяса – 12–20, молока –
7–8, яиц – 0–4, картофеля – 3–15, овощей – 4–10, фруктов – 40–50, растительного масла – 20–45, сахара –
4–24 % (табл. 1.3.5).
По результатам апробации интегральных и частных
критериев устойчивости установлена возможность их
применения при выполнении мониторинга достижения
задач продовольственной безопасности на региональном уровне, а также планировании объема стабилизационных операций. Предложенная схема анализа позволяет выполнять стратегический и тактический мониторинг устойчивости развития агропродовольственного комплекса, прогнозировать достижение целевых
критериев, вырабатывать и обоснованно применять
инструменты регулирования стабилизационных и деструктивных факторов.
Заключение
Разработанный методический подход к обоснованию величины резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции и продовольствия учитывает сложившийся уровень устойчивости производства, потребность региона по оптимистическому критерию безопасности, позволяет определить объем
запасов, достаточный для упреждения угроз дефицита
ресурсов на внутреннем рынке и осуществления интервенционных операций.
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Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований.

Рис. 1.3.4. Модель оценки устойчивости функционирования продовольственного рынка, 1991–2020 гг.
(продолжение на с. 29)

2019
2020

2017
2018

2016

2014
2015

2013

2010
2011
2012

2007
2008
2009

2004
2005
2006

2001
2002
2003

2000

1998
1999

12000

1997

1995
1996

2500

2000

1500
2008
2009
2010
2011
2012

2003
2004
2005
2006
2007

1998
1999
2000
2001
2002

1994
1995
1996
1997

Год

2017

2018
2019
2020

3000

2018
2019
2020

3500
2013
2014
2015
2016
2017

Яйца
Год

2013
2014
2015
2016

2010
2011
2012

2009

2004
2005
2006
2007
2008

2002
2003

2000
2001

4000

1995
1996
1997
1998
1999

1991
1992
1993

Объем производства
и потребления, тыс. т
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

1993
1994

1991
1992
1993
1994

Объем производства
и потребления, тыс. т
1000

800

600

400
2013
2014
2015

2009
2010
2011
2012

2007
2008

2003
2004
2005
2006

1997
1998
1999
2000
2001
2002

1991
1992
1993
1994
1995
1996

2019
2020

Мясо

2019
2020

1200
2016
2017
2018

1600
Год

2015
2016
2017
2018

2014

2010
2011
2012
2013

2006
2007
2008
2009

2002
2003
2004
2005

1998
1999
2000
2001

1997

1993
1994
1995
1996

1991
1992

Объем производства
и потребления, тыс. т
1400

1992

1991

Объем производства
и потребления, тыс. т
Объем производства
и потребления, тыс. т
10000
Зерно

8000

6000

4000

2000

Год

Молоко

10000

Картофель

8000

6000

4000

Год

2016
2017
2018
2019
2020

2010
2011
2012
2013
2014
2016

2020

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014

2015

2016

2017

2018
2019

2020

2013

2012

2010
2011

2019

2018

2017

2015

2011
2012
2013
2014
2015

2009

2009

2009

2003

2006
2007
2008
2009
2010

2002
2003
2004
2005

2008

2008

2007

2006

2002

2001

2000

1999
2000

Год

1998

2008

1997
1998
1999
2000
2001

1993
1994
1995
1996

1991
1992

2007

0
2007

200

2006

400

2005

600
2005
2006

800
Год

2005

Сахар

2004

1000
2004

100
0
-100
-200

Год

2003
2004

Растительное масло

2002
2003

0
2001

200

2002

400

2001

600

1999
2000

Фрукты

1999

1997

1996

1995

1994

1993

800

1998

1997

1996

1995

1994

1992

1991

Объем производства
и потребления, тыс. т
1200
Год

1998

1997

1995
1996

1994

1200
1993

500
400
300
200

1993

1992

1991

Объем производства
и потребления, тыс. т

1000

1992

1991

Объем производства
и потребления, тыс. т

Объем производства
и потребления, тыс. т
2500

2000
Овощи

1500

1000

500

А - Фактический уровень собственного производства

В - Вер хняя граница устойчивочти рынка (потребность по оптимистическому уровню)
С - Нижняя граница устойчивочти рынка (потребность по критическому уровню)

Линейный (А - Фактический уровень собственного производства)

Рис. 1.3.4. Окончание (начало на с. 28)
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Таблица 1.3.4. Первый и второй уровни оценки величины резервов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, %
Продукция

Зерно
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи, бахчевые
Фрукты, ягоды
Масло растительное
Сахар белый

PC 2i

PC 1i

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

2011–2020 гг.

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

2011–2020 гг.

37,3
19,3
15,9
4,8
21,9
24,7
50,9
68,8
61,3

23,9
19,2
16,9
11,2
13,8
30,1
51,8
78,4
23,6

24,1
12,3
8,0
4,0
15,4
10,4
50,0
45,7
24,0

35,4
50,6
28,8
–
–
34,5
64,8
95,9
43,4

27,6
50,1
24,9
2,6
–
14,1
54,6
72,9
11,6

13,6
22,4
6,9
–
3,4
4,0
45,1
21,6
3,7

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании собственных исследований.

Таблица 1.3.5. Расчетный уровень стабилизационных запасов (фондов) ресурсов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Беларусь
Продукция

Зерно
Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи, бахчевые
Фрукты, ягоды
Масло растительное
Сахар белый

К оптимистической потребности, %

Объем, тыс. т

Нижняя граница

Верхняя граница

Нижняя граница

Верхняя граница

14
12
7
0
3
4
40
20
4

24
20
8
4
15
10
50
45
24

1 260
180
525
0
180
68
440
44
26

2 160
300
600
116
900
170
550
99
154

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании собственных исследований.

Новизна данного подхода заключается в системном
учете методологических основ обеспечения устойчивости агропродовольственного комплекса, которые
включают: характеристики (продовольственная безопасность и качество жизни населения как основа стратегии; эффективность и конкурентоспособность; экологическая безопасность; адаптивность; рост потенциала; инновационная составляющая; государственное
регулирование и др.), факторы (деструктивные, стабилизационные; регулируемые, сложно регулируемые,
нерегулируемые; реальные и потенциальные угрозы),
многоуровневую систему критериев, а также структурную схему анализа, обеспечивающую сквозную
увязку критериев, индикаторов и механизмов регулирования в рамках нескольких методологических блоков
(формирования методической базы, информационного обеспечения, аналитического, выработки рекомендаций и принятия управленческих решений).
Подход ориентирован на сбалансированное формирование резервов и фондов (запасов) продовольствия в
разрезе регионов, позволяет планировать стабилизационные инструменты, необходимые для упреждения угрозы дефицита ресурсов.
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§ 1.4. Централизованные продовольственные фонды
как мера обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства
Необходимым условием обеспечения устойчивой
продовольственной безопасности республики выступает эффективность хозяйственно-экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, характеризующаяся величиной добавленной стоимости. Только при росте добавленной стоимости опережающими темпами по сравнению с затратами на производство результат деятельности сельхозорганизации
может считаться прибыльным [14].
На государственном уровне особое внимание уделяется валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, рост которой закреплен в Подпрограмме 9
«Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» Государственной
программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы
(увеличение индекса валовой добавленной стоимости
в сельском хозяйстве в сопоставимых ценах к 2025 г. по
сравнению с 2020 г. на 15,6 %) [10].
Данные рисунка 1.4.1 свидетельствуют о превышении темпов роста материальных затрат над темпами
роста валовой продукции сельского хозяйства, так как в
фактических ценах материальные затраты на производство продукции сельскохозяйственных организаций
возросли более чем в 10 раз (1 062,5 %), а добавленная

стоимость увеличилась в 7 раз (666,7 %). При корректировке показателей производства валовой сельскохозяйственной продукции, материальных затрат на производство и добавленной стоимости продукции с учетом
инфляционных процессов также наблюдается превышение темпов роста материальных затрат над темпами
роста добавленной стоимости в 2011, 2013, 2015, 2018,
2019, 2020 гг. Данные результаты свидетельствуют об
увеличении материалоемкости выпускаемой продукции и снижении эффективности сельскохозяйственного производства.
Для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания стабильности функционирования агропродовольственных рынков создаются государственные резервные фонды продовольственных запасов.
Запасы зерна создавали еще в античные времена в
Риме, Китае и Египте для сдерживания цен на продукты
в неурожайные годы. В настоящее время продовольственные резервы есть в России, Китае, США, Канаде, Швейцарии, странах Евросоюза, Индии, Бразилии, Индонезии,
Мали, Малави и во многих других странах мира [12, 13].
Стратегические государственные резервы позволяют обеспечить потребности населения в среднесрочной перспективе. Нормы резервирования различны. Например,
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Рис. 1.4.1. Показатели деятельности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь, 2010–2020 гг.
Примечание. Рисунок составлен по данным [9].
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в США и Швейцарии созданные резервы зерна и продовольствия позволят избежать голода при введении
нормированного распределения продуктов в течение
пяти лет.
В таблице 1.4.1 представлены особенности подходов к созданию продовольственных запасов (стратегических резервов продовольствия), применяемых в современных условиях.
Виды товаров для продовольственного резерва определяются исходя из затрат на хранение сырья, продуктов его переработки, а также длительности и сложности технологической обработки (табл. 1.4.2).
Информация об объемах и номенклатуре государственных резервов тщательно охраняется во всех государствах и регулируется законодательством в области

обеспечения национальной продовольственной безопасности [13]. Так, в Германии в 1955 г. был принят закон «О сельском хозяйстве Германии», закрепляющий
обязанности государства рассматривать проблему снабжения населения продовольствием как стратегическую,
формировать продовольственные фонды, не использовать весь комплекс мер экономического стимулирования и поддержки и не ставить продовольственное
снабжение в зависимость от третьих стран [1].
Во Франции в соответствии с законом «Об обеспечении стабильности сельскохозяйственного производства» Министерству сельского хозяйства поручены разработка национальной аграрной политики и ее претворение в жизнь. Государство поддерживает конкурентоспособность сельхозпроизводства и регулирует

Таблица 1.4.1. Особенности создания продовольственных запасов
Виды запасов
продовольствия

Выполняемые функции

Задачи

По источнику происхождения
Запасы на случай непредвиденного дефициРеагирование на чрезвычайные ситуации;
та или для регулярного распределения, гаранстабилизация цен, особенно на рис в Азии;
тирующего продовольственную безопасность
поддержка фермерских цен;
для уязвимых групп населения;
интеграция мелких земледельцев в рынки;
резервные запасы для стабилизации цен
поддержка сельскохозяйственного производства;
сглаживание резких скачков спроса и предложения;
уменьшение негативных последствий от сбоев в
сфере производства
Частные резервы
Удовлетворение деловых потребностей;
Оказание чрезвычайной продовольственной поуправление рисками при возможном росте
мощи;
цен в будущем;
стабилизация цен на отдельные виды продовольобеспечение бесперебойного потребления
ствия
продовольствия в неблагоприятных условиях
(сбои поставок, рост цен и др.)
Интервенционные
Выравнивание баланса между спросом и
Обеспечение баланса спроса и предложения на
фонды
предложением на товарных рынках
потребительском рынке;
развитие конкуренции;
формирование стабилизационных продовольственных фондов;
поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на минимально-достаточном
уровне, позволяющем вести расширенное воспроизводство
По уровню создания
Центральные
Обеспечение стратегической продовольствен- Обеспечение продовольственной безопасности в
(государственные) ной безопасности страны
долгосрочной перспективе
Региональные
Стабилизация цен и обеспечение предложения Обеспечение бесперебойной работы организаций
продовольственные отдельных видов сельскохозяйственной про- торговли, общественного питания
запасы
дукции на рынке
Государственные
резервы

Примечание. Таблица составлена по данным [2–7, 13, 16].

Таблица 1.4.2. Перечень товаров в продовольственных и непродовольственных резервах разных стран
Страна

Бельгия
Бенин
Замбия
Индия
Кения

Специализация

Продукты питания (молочная продукция, мясо, рыба, зерновые, сахар, овощи)
Кухонные принадлежности, продовольственные товары, одежда, матрасы, шерстяные одеяла
Зерновые (белый рис, кукуруза)
Зерновые (пшеница, рис)
Зерновые культуры
Тенты, шерстяные одеяла, спасательные плоты и другое оборудование для спасения людей, продовольствие;
Китай
зерновые культуры
Продукция и услуги сельского хозяйства, продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги, уголь,
Россия
руды металлические, продукция горнодобывающих производств прочая, продукты пищевые, напитки и др.
Казахстан Пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, гречиха, подсолнечник, семена льна масличного, рапс, соя
Примечание. Таблица составлена по данным [3, 6, 11].
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внутренний рынок сельхозпродукции, следит, чтобы импорт продовольствия не наносил ущерба отечественному сельхозпроизводству, а цены на импортные товары не были ниже мировых и цен внутреннего рынка.
В Швеции в 1947 г. был принят закон «О рационализации сельского хозяйства», направленный на поддержку конкурентоспособности своих агропроизводителей
и ограничение импорта продовольственного сырья
путем квот и пошлин. При стимулировании сельскохозяйственного производства государство стремилось к
тому, чтобы доходы фермеров были не ниже размера
заработной платы квалифицированных рабочих в среднем по промышленности.
В США специальные нормативные акты направлены на обеспечение стабильного продовольственного
снабжения за счет поддержки собственного сельского
хозяйства и сохранения его природных ресурсов. Так, в
1979 г. был принят закон «О продовольственной безопасности», направленный на поддержку сельского хозяйства, создающего материальную основу права на
питание и, соответственно, на жизнь. В соответствии
с этим законом предусматривалась закупка зерна

в государственный резерв для обеспечения продовольственной безопасности страны и оказание продовольственной помощи другим странам. В 1986 г. был принят закон «Об улучшении продовольственной безопасности», который закрепил систему мер поддержки американских фермеров, включая субсидии на поддержание плодородия земель. Реализация всех вышеперечисленных законов сопровождалась принятием специальных федеральных программ.
В каждой стране создается специализированный
орган, осуществляющий управление продовольственными запасами (табл. 1.4.3).
Экономический кризис, вызванный COVID-19, показал важность АПК для национальной безопасности
любой страны. Это доказывает необходимость создания и поддержания на достаточном уровне продовольственных запасов, которые могут быть использованы в
случае кризисного состояния экономики и позволят не
допустить негативных последствий как для населения,
так и для экономики в целом. В таблице 1.4.4 представлена информация о странах, которые в 2020 г. использовали меры по стабилизации продовольственных запасов.

Таблица 1.4.3. Перечень организаций, осуществляющих управление продовольственными резервами разных стран
Страна

Китай
Замбия
Кения

Индия

Бельгия

Организация, осуществляющая управление
продовольственными резервами

Задачи

Государственное управление по зерновым SAG (State Administrationof Grain)

Макрорегулирование национального рынка зерновых;
развитие зерновой индустрии;
управление национальными зерновыми резервами
Агентство продовольственных резервов
Ведение дел Национального продовольственного резерва; изучеFRA (Food Reserve Agency)
ние вопросов спроса и оптимального сбыта продукции, оказание
помощи рынку; управление складами и хранилищами
Национальный совет по зерновым
Хранение зерновых культур. Общий объем хранения составляет
культурам и продукции NCPB (National 1,8 млн т
Cerealsand Produce Board)
Совет NCPB
Решение вопросов регулирования и контроля за накоплением, перемещением, хранением, продажей, закупкой, транспортированием,
импортом, экспортом и снабжением кукурузой, пшеницей и другой
сельскохозяйственной продукцией, изучение спроса и предложения
Продовольственная корпорация FCI
Эффективная ценовая поддержка для защиты интересов ферме(Food Corporationof India)
ров; распределение зерновых ресурсов по стране через государственную распределительную систему; поддержка удовлетворительного уровня операционного и резервного запаса зерновых, гарантирующего национальную продовольственную безопасность
Бюро интервенций и реституций (возОбеспечение регулирующей функции, оказывающей воздействие
мещений) Бельгии BIRB (Bureau
на рынок страны по отдельным видам товаров путем использования
d’Intervention et de Restitution Belge)
таких инструментов, как реституции и интервенции (в том числе
путем продаж через публичные торги)

Примечание. Таблица составлена по данным [3, 6, 8, 11, 12].

Таблица 1.4.4. Меры по стабилизации продовольственных запасов стран в период пандемии COVID-19 в 2020 г.
Мера

Проведение товарных интервенций
с использованием государственных
зерновых запасов

Страна

Россия
Украина

Вид сельскохозяйственной и продовольственной продукции

Пшеница и ячмень фуражные
160 тыс. т мукомольной пшеницы

Бангладеш

Увеличение продовольственных
запасов

1,15 млн т риса, 600 тыс. т риса-сырца, 75 тыс. т пшеницы
75 тыс. т пшеницы. Страна установила беспошлинные квоты
Гватемала
на импорт 200 тыс. т белой кукурузы и 152 тыс. т риса
Разрешен импорт 4 млн мешков кукурузы в разгар пандемии из-за
Кения
потери зерновых запасов в результате заражения афлотоксином
Утвержден фонд в 38 млрд кьят для закупки 50 тыс. т риса
Мьянма
и 12 тыс. т растительного масла
Сальвадор 50 тыс. т белой кукурузы, 7 тыс. т риса и 5 тыс. т бобов
Филиппины 300 тыс. т риса

Примечание. Таблица составлена по данным [15].
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Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, что централизованные продовольственные фонды, формируемые во многих странах мира,
решают целый ряд задач: обеспечение продовольственной безопасности, сбалансирование спроса и предложения на рынке продовольствия, оказание государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечение стабильного функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ АПК
§ 2.1. Исследование научных основ планирования на региональном
уровне применительно к отраслям сельского хозяйства
Детализированный анализ и оценка финансово-экономической деятельности АПК в разрезе регионов страны свидетельствуют о существенной вариабельности
экономического развития продовольственного сектора, однако данный факт недостаточно учтен действующей системой управления АПК, в том числе в отдельных ее элементах. Так, процессы планирования ориентированы на доведение плановых (прогнозных) показателей (на принципах «от общего к частному») и характеризуются низкой степенью возможности корректировки прогнозных показателей в условиях динамичного изменения внутренних и внешних факторов развития АПК, не учитывают региональные особенности
ведения аграрного бизнеса (в частности, дифференциацию, концентрацию и специализацию производства),
тесноту организационно-экономических связей организаций пищевой промышленности и сельскохозяйственных производителей и др.
В данной связи исследование научных основ планирования (прогнозирования) на региональном уровне
применительно к отраслям сельского хозяйства и организациям пищевой промышленности позволит заложить научно-методологическую основу для разработки принципов и формирования на их основе системы
организации эффективного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия на уровне административного района Беларуси, в основу которых положено применение автоматизированного информационно-аналитического мониторинга социально-экономических показателей развития АПК регионов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Проблема планирования применительно к АПК
была затронута в работах таких ученых, как В. Г. Гусаков, Я. Н. Бречко, С. С. Полоник, В. В. Гарькавый и др.
В результатах исследований приведенных авторов представлены теоретико-методологические аспекты формирования системы планирования применительно к АПК,
разработки бизнес-планов и планов развития отдельных сельскохозяйственных организаций без глубокой их
увязки с особенностями конкретных регионов и направлений результативной их корректировки (изменения).
В связи с этим требуется существенное дополнение и
развитие теоретико-методологических положений
планирования (прогнозирования) в части комплексного обоснования методов, особенностей, принципов, условий планирования (прогнозирования) АПК на региональном уровне, которые будут учитывать взаимозависимость отраслей АПК, включать особенности взаимоотношений сельскохозяйственных производителей и
организаций пищевой промышленности (и их структурные взаимосвязи) с учетом сформировавшейся системы управления АПК в Республике Беларусь.
Регион является промежуточным звеном между микро- и макроуровнем воспроизводственных процессов

и принадлежит к специфическому слою производственных отношений, которые возникают, с одной стороны,
среди работников субъектов хозяйствования данного
региона в процессе производства, распределения, обмена и потребления его продукта, а с другой – отношения производства, распределения, обмена и потребления, формирующиеся среди регионов в связи с их участием в общем воспроизводстве страны. Исследование
особенностей планирования и прогнозирования на региональном уровне дает возможность выявить закономерности развития национальной экономики и агропромышленного комплекса в системе социально-экономических отношений.
В экономической литературе имеется многочисленное количество трактовок понятия «регион» (табл. 2.1.1).
Обобщив различные мнения ученых относительно
дефиниции «региональная экономика», пришли к выводу, что единым является общее признание главного
принципа определения региона – территориальное разделение труда, с точки зрения практического использования это выражается в применении территориального принципа планирования (прогнозирования). Подводя итог вышеизложенному, регион – это социально-экономическая и пространственная целостность, которой
присуща своя уникальная структура производства, наличие всех форм собственности, концентрация населения (с точки зрения трудовых ресурсов) в расчете на
единицу пространства, имеющая собственные органы
управления своей территорией (районом, областью).
В результате исследований установлено, что под
комплексным развитием региона следует понимать планомерное, пропорциональное, эффективное развитие
его производственно-хозяйственной системы, в основе
чего должно находиться целесообразное сочетание отраслей производственной и непроизводственной сферы. При этом такое развитие регионов не означает их
стремления достичь полной самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, а отражает необходимость развивать межотраслевые (производственные,
экономические, социальные) связи на уровне региона.
Изучение зарубежной практики свидетельствует, что
региональное планирование весьма востребовано и решает следующие задачи: доведение до товаропроизводителей целевых показателей, составляющих основу национальных проектов, государственных программ, которые могут представлять для них интерес в ходе осуществления хозяйственной деятельности; ориентация
сельхозтоваропроизводителей на инновационное развитие; уменьшение предпринимательского риска за счет
увеличения вероятности наступления будущих событий и концентрации ресурсов на выбранных приоритетных направлениях аграрной деятельности и др.
В современных условиях развития АПК система планирования и прогнозирования развития сельского
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Таблица 2.1.1. Систематизация базовых трактовок экономической категории «регион»
Автор

Сущность подходов к изучению категории «регион»

А. И. Алтухов

При определении понятия «регион» необходимо учитывать три обстоятельства: территориальное явление, и потому территориальный признак должен быть отражен в нем как базовый;
часть целостной социальной и административной системы, а потому должен обладать их основными чертами, хотя и не сводиться к ним; замкнутый воспроизводственный цикл и определенную
экономическую специфику и формы ее проявления
Выделившаяся в процессе общественного разделения труда часть территории страны, которая
характеризуется специализацией на производстве тех или иных товаров и услуг; общностью и
специфическим по отношению к другим территориям характером воспроизводственного процесса; комплексностью и целостностью хозяйства; наличием органов управления, обеспечивающих
решение стоящих перед регионом задач
Целостная территориальная часть хозяйства страны со своей специализацией и особой структурой производства и внутренних связей
Территориально-специализированная часть народного хозяйства страны, характеризующаяся
единством и целостностью воспроизводственного процесса
Экономический регион – это производственная подсистема страны со специализацией производства с развитыми внутренними связями, обеспечивающая достижение наиболее значительного
социально-экономического эффекта путем комплексного использования имеющихся ресурсов.
Следовательно, под регионом понимается определенная подсистема народного хозяйства, которая
организуется на основе взаимодействия отраслевого и территориального разделения труда
Крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями, и главным образом, характерным направлением развития производительных сил на основе сочетания
комплекса природных ресурсов и соответствующей сложившейся и перспективной материальнотехнической базой, производственной и социальной инфраструктурой

И. В. Арженовский

В. И. Бутов
А. И. Добрынин
В. В. Милосердов

Н. Н. Некрасов

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [1–3, 5–8, 10, 12, 15].

хозяйства на региональном уровне нуждается в большей самостоятельности и должна стать практическим
инструментом, сконцентрированным на решении задач по повышению эффективности социально-экономического развития аграрной отрасли региона (области, района) и страны в целом: 1) осуществление самостоятельной разработки планов и прогнозов социально-экономиче-ского развития территории и их практической реализации; 2) ведение региональной производственно-хозяйственной деятельности с учетом локальных специфических особенностей; 3) наличие способности к изысканию дополнительных источников финансирования для своего развития; 4) содействие более
активному и эффективному решению социальных проблем. Чтобы разработать планы и прогнозы развития
сельского хозяйства конкретной территории, сначала
необходимо провести анализ его социально-экономического положения: с одной стороны, необходимо выяснить с определением количественных показателей
значение конкретного региона в производственной системе всей страны, с учетом процессов формирования
и реализации региональных интересов; с другой – необходимо проанализировать и дать характеристику
именно самого региона с обоснованием критериев и
количественных показателей, отражающих производственные, финансовые, природно-ресурсные, социальные, демографические, экологические и другие характеристики. При этом планы и прогнозы развития
региона должны обязательно принимать во внимание
республиканские налоговые платежи, субсидии и субвенции и др. Следует также отметить, что на региональном уровне должна быть сформирована общая постановка задачи и конкретные цели по планированию (прогнозированию) АПК на основе иерархичной структуры
прямого и обратного процессов прогнозирования
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(предпочтительно использовать индикативный подход,
начиная от сельскохозяйственных организаций до областного уровня), которые могут быть подразделены
на отдельные подзадачи: разработка целевых комплексных программ; развитие и размещение предприятий и
отраслей; оптимизация районных организаций АПК с
целью последующего формирования производственно-экономических взаимосвязей на уровне областей;
разработка балансов производства и потребления продукции отрасли АПК. Это достижимо при создании специализированного подразделения в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
(Управление индикативного планирования) путем реорганизации подразделений, которые частично выполняют функции планирования. В связи с этим нами предложена модель системы индикативного планирования
АПК на региональном уровне, включающая органы управления и объекты планирования, их цели и задачи, а
также плановые документы на региональном, районном и хозяйственном уровнях и др. (рис. 2.1.1).
Научная новизна разработки заключается, во-первых, в разграничении и представлении юридических лиц
в виде блоков, связанных между собой и с общим центром управления; во-вторых, в формировании единого
информационного пространства целей и задач каждого субъекта хозяйствования, в котором отдельными точками достижения выделены сельскохозяйственные культуры и виды животных (ограничениями являются условия по их производству – использование земли, основных производственных фондов, трудовых ресурсов
с учетом сезонности производства, формированию годовых норм кормления скота и др., а также по переработке, хранению и реализации продукции); в-третьих,
в обосновании механизмов определения общих целей
и задач регионального планирования и на их основе
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Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

Рис. 2.1.1. Модель системы индикативного планирования АПК на региональном уровне

корректировки целей и задач в разрезе отдельных товаропроизводителей, что учитывает местные условия по
переработке продукции отраслей растениеводства и животноводства на уровне района, реализации продукции
по различным каналам; в-четвертых, в формировании
схемы рациональной организационно-производственной структуры районного АПК.
Основным элементом в системе индикативного планирования сельского хозяйства на уровне региона должна являться система индикаторов, количественно определяющих качественные характеристики осуществляемых процессов и явлений. В качестве индикаторов
выступают научно обоснованные показатели социально-экономического развития сельскохозяйственного
производства региона (чистый доход, рентабельность,
коэффициент окупаемости вложенных средств, материалоемкость, энергоемкость, уровень потребления децентрализованных источников энергии и др.), которые
также являются ориентирами для конкретных аграрных
товаропроизводителей. Установление оптимальных параметров (индикаторов) развития АПК является важной частью авторской модели системы индикативного
планирования АПК на региональном уровне (рис. 2.1.2).
В соответствии с предложенным алгоритмом после
первоначальных прогнозно-аналитических расчетов определяются приоритетные направления для долгосрочного развития и разрабатывается производственная
Анализ развития отраслей сельского хозяйства

стратегия высокоэффективного развития сельскохозяйственных отраслей с учетом специфики аграрного производства региона (природно-климатические условия,
наличие трудовых ресурсов и т. д.). Производственная
стратегия является начальным элементом для разработки концепции развития сельского хозяйства региона, в
которой необходимо сформулировать основные цели
и установить ориентиры для субъектов хозяйствования
в виде комплекса производственно-экономических индикаторов. С помощью заключения плановых договоров между местными органами власти и сельскохозяйственными организациями будет обеспечиваться своевременное выполнение индикативного плана. В плановых договорах определяются виды государственной
поддержки тем субъектам хозяйствования, которые их
заключили (уровень кредитов и субсидий, гарантированные цены при наличии государственного заказа,
налоговые льготы и преференции, участие в целевых
программах и др.). Конкретные объемы производства
сельскохозяйственной продукции субъекты хозяйствования выбирают самостоятельно на основании разработанных индикаторов.
На уровне регионов отмечены следующие ключевые особенности, оказывающие влияние на процессы
планирования: сохранение практики административного
закрепления сырьевых зон в отдельных случаях, с одной стороны, ограничивает возможности успешных
Прогнозирование развития отраслей сельского
хозяйства

Определение приоритетных направлений в долгосрочном развитии регионального сельского
хозяйства (на 15–25 лет)
Формирование производственной стратегии эффективного развития
сельскохозяйственных отраслей (на 10 лет)
Разработка концепции развития регионального сельского хозяйства
(на 5 лет)
Определение системы индикаторов развития сельскохозяйственного
производства региона (на 5 лет)

Оптимизация индикаторов
на основе экономикоматематического
моделирования

Определение отклонений
плановых индикаторов от
фактических

Инвестиционный план
Оформление
планов-договоров
Плановые мероприятия
и программы

Научно обоснованные рекомендации
по размещению отраслей сельского
хозяйства региона

Разработка пятилетнего и
годового индикативных планов

Разработка и оценка бизнес-планов
сельскохозяйственных организаций

Реализация пятилетнего и
годового индикативных планов

Контроль и корректировка планов на
основе мониторинга индикаторов

Оценка результатов реализации индикативного плана сельскохозяйственного
производства региона
Рис. 2.1.2. Алгоритм индикативного планирования регионального сельскохозяйственного производства
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сельскохозяйственных организаций в поиске и использовании более выгодных каналов реализации, с
другой – вынуждает субъекты обрабатывающей промышленности закупать сырье не всегда наивысшего
качества. Кроме того, авансирование поставок сельскохозяйственного сырья влияет на текущее финансовое
планирование и движение материальных и финансовых потоков обрабатывающих организаций. Однако отказ от административно установленных границ сырьевых зон и введение системы свободной торговли усилит торгово-экономические риски для тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ограничены
в ресурсах и возможностях построения независимой
эффективной системы сбыта и (или) не способны в
полной мере соблюдать взятые на себя в рамках заключаемых договоров обязательства касательно сроков,
объемов и качества поставляемого сырья.
Эффективность любых плановых документов зависит от методологии планирования, где особая роль принадлежит закономерностям сельскохозяйственного производства, без учета которых невозможно эффективное управление производственно-экономической деятельностью [6]. Под закономерностью следует понимать
существенную, постоянно повторяющуюся взаимосвязь социальных, экономических и хозяйственных явлений и процессов, которая носит объективный характер. Так, планирование хозяйственных процессов и прогнозирование их результатов с учетом установленных в
предыдущих периодах закономерностей приведет к снижению временных затрат на изучение влияния отдельных
факторов на эффективность производства и в конечном
итоге повысит точность и достоверность плановых документов. Практическое использование влияния закономерностей обеспечивает логическую организацию плановой деятельности в соответствии с целями социально-экономического развития региона, более обоснованный выбор средств и методов решения задач (республиканского, регионального, конкретной организации).
Выделенные закономерности сельскохозяйственного
производства представлены на рисунке 2.1.3.
Таким образом, система планирования должна характеризоваться гибкостью и эластичностью, что означает возможность своевременной адаптации к изменению условий внутренней и внешней среды. Если плановые документы такими свойствами не обладают, то
возможно отклонение от реальных условий, в которых
план реализуется, что может привести к его невыполнению. Эффективность системы внутреннего планирования на предприятии определяется через выявление
степени ее применимости в практических условиях в
качестве прямого руководства к действию при корректировке целей и задач.
Необходимо отметить, что для сельского хозяйства
Республики Беларусь характерно наличие территориальной неоднородности, которая проявляется в дифференциации факторов производства и региональных условий по ряду признаков, среди которых необходимо выделить: природно-климатические – территориальные
различия, которые проявляются в размещении и специализации производства; ресурсные – неравномерное

размещение природных ресурсов (плодородных земель,
водных ресурсов, лесов и др.); хозяйственно-инфраструктурные – неравномерное размещение перерабатывающих мощностей, которое обусловлено существовавшей в прошлом административно-распределительной схемы размещения предприятий, а также различная обеспеченность транспортно-инфраструктурными
услугами по регионам; социально-демографические –
различия в численности населения и плотности его размещения по территории, в условиях и качестве жизни,
возможностях обеспечения единых социальных стандартов, уровне миграции и т. п. Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства, с
одной стороны, представляет собой результат сложившегося уровня неоднородности социально-экономического развития в аграрной сфере под воздействием
различных (внутренних и внешних) факторов в определенный момент времени, с другой – обусловленный
динамикой рыночных условий непрерывный процесс
формирования территориального разнообразия (структурного и функционального) по уровню развития сельскохозяйственного производства на основе эффективности использования ресурсного потенциала [4].
Планирование развития сельскохозяйственного производства в контексте пространственной дифференциации должно базироваться на использовании преимуществ конкретной территории, что находит свое отражение в практике – происходит формирование и законодательное закрепление дополнительных условий диверсификации и оптимизации использования экономического потенциала районов. Территориальная дифференциация оказывает влияние на размещение и специализацию сельскохозяйственного производства и непо-средственно отражается на эффективности и конкурентоспособности аграрной отрасли. Современные подходы планирования должны быть ориентированы на создание и
поддержание условий безопасности и независимости в
сфере продовольствия, обеспечивающиеся посредством инновационного развития и экспортной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства, наращивания
конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем
рынке, воспроизводства квалифицированной рабочей
силы, развития сельских территорий [4].
Необходимо отметить, что в разрезе административных районов республики прослеживается значительная дифференциация как в оценке агроресурсного
потенциала [7], так и результативных показателей (валовая продукция, выручка). В результате исследований была выполнена оценка производственно-ресурсного потенциала административных районов с использованием следующих частных индексов в динамике за 2018–2020 гг. (табл. 2.1.2) и их отклонения по районам от среднереспубликанского значения:
– индекс агроресурсного (земельного) потенциала;
– индекс среднегодовой стоимости основных и оборотных фондов в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель (фондооснащенность);
– индекс среднегодовой численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете
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Экономические
закономерности

1) соответствие характера производственных отношений производительным силам,
то есть при значительной трансформации производственных отношений необходимы надлежащие изменения в производительных силах, что позволит избежать
финансовых и трудовых потерь, а также социального напряжения; 2) конкурентоспособность региона, так как этот показатель объективно отражает достигнутый
уровень социально-экономического развития

Социальные
закономерности

1) ограниченные по численности и квалификации трудовые ресурсы. Чтобы привлечь квалифицированных работников в сельскую местность, требуются значительные финансовые ресурсы. Кроме того, в сельской местности можно работать в
очень узком кругу отраслей экономики (сельское хозяйство, социальная сфера, сфера
услуг и др.); 2) взаимосвязь уровня производства и социальных факторов. Если в
конкретной сельской местности присутствует развитая инфраструктура (учреждения
образования, здравоохранения, культуры, спорта и отдыха), то появляются более
широкие возможности для организации производственной деятельности; 3) сочетание труда работников в организации и личном подсобном хозяйстве

Демографические
закономерности

Естественно-биологические закономерности

постоянная миграция сельских жителей (в основном трудоспособного возраста) в
города, в результате чего становится невозможно привлечь квалифицированных
работников; отсутствие трудовых ресурсов может стать основным фактором, препятствующим развитию сельскохозяйственного производства
высокая зависимость от природно-климатических факторов является главной особенностью сельского хозяйства. Даже тщательно разработанный и грамотный план
может быть не исполнен из-за естественных непредвиденных факторов (неблагоприятные климатические условия, болезни растений и животных и др.)

Технические
и технологические
закономерности

применение более производительной техники приводит к росту производительности труда, экономии материальных ресурсов, к повышению общей эффективности;
при наличии именно системы машин (а не отдельных единиц высокопроизводительной техники) по производству основных видов продукции, которая обеспечивает комплексную механизацию производственных процессов, происходит снижение затрат на единицу продукции

Организационные
закономерности

тесная зависимость от организационной структуры управления, навыков и квалификации конкретного руководителя (способного проанализировать эффективность
различных форм организации труда и выбрать наиболее оптимальную из них),
а также система оплаты труда

Экологические
закономерности

учет экологических факторов позволяет существенно повысить конкурентоспособность продукции (тенденция агроэкологичности, предпочтения продуктов питания
без использования химических средств), ужесточить контроль производственных
процессов (сельскохозяйственные организации с большей степенью несут ответственность за соблюдение экологических норм, а также осуществляют комплекс
мероприятий по охране окружающей среды), создать привлекательность жизни на
селе и развить агроэкологический туризм

Закономерности
рыночных отношений

длительный интервал времени между понесенными затратами и получением выручки; спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то есть рыночные
цены определяются не только соотношением спроса и предложения, но и урожайностью сельскохозяйственных культур
Рис. 2.1.3. Виды закономерностей развития применительно к АПК

на 100 га сельскохозяйственных земель (трудообеспеченность).
Стоит отметить, что методикой исследования приняты следующие коридоры индексов (табл. 2.1.3).
Для оценки агроресурсного потенциала административных районов использован показатель плодородия
почв сельскохозяйственных земель каждого района.
Индекс плодородия почв сельскохозяйственных земель
(Iп) рассчитан в разрезе административных районов как
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отношение среднего балла плодородия почв сельскохозяйственных земель сельхозорганизаций к среднему по республике. По Iп административные районы распределились в интервале значений от 0,733 до
1,460 (см. табл. 2.1.3). Наиболее низкими значениями
индекса характеризовались районы Витебской области – Городокский (0,727), Полоцкий (0,746), Ушачский
и Россонский (0,800). Наибольшее значение индекса плодородия отмечается в организациях Несвижского (1,472),

Таблица 2.1.2. Индексная оценка агроресурсного потенциала, выхода валовой продукции
и выручки от реализации, в среднем за 2018–2020 гг.
Район
Iп

Брестская область
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский
Витебская область
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский
Гомельская область
Брагинский
Буда-Кошелевский
Ветковский
Гомельский
Добрушский
Ельский
Житковичский
Жлобинский
Калинковичский
Кормянский
Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Петриковский
Речицкий
Рогачевский
Светлогорский
Хойникский
Чечерский

1,044
1,170
1,130
1,161
0,940
1,051
1,119
0,996
1,075
1,190
1,023
0,878
1,224
0,923
1,015
1,060
1,068
0,901
0,929
0,828
0,870
0,893
0,861
0,727
0,890
1,044
0,887
0,975
0,880
1,079
0,746
0,879
0,800
0,862
1,056
0,800
0,906
0,982
0,838
0,945
0,884
0,944
0,969
0,964
1,046
0,869
0,883
1,038
0,935
1,058
0,944
0,808
0,812
0,866
0,978
0,857
1,008
0,927
0,893
1,088
1,000

Индекс
оценки агроресурсного потенциала
Iф
Iт
Iарп

1,220
1,580
0,947
2,620
0,663
0,722
1,014
1,025
0,808
1,313
0,916
0,779
0,927
1,232
1,147
1,865
0,979
0,757
0,744
0,472
0,815
2,242
0,711
0,634
0,507
0,511
0,921
0,742
0,688
1,291
1,080
0,591
0,767
0,418
0,521
0,419
0,564
0,564
0,551
0,985
0,706
0,750
0,789
2,702
0,790
0,684
0,941
0,726
0,757
0,612
1,023
0,638
2,066
0,748
0,924
0,854
0,893
0,719
0,876
0,835
0,835

1,230
1,396
1,228
2,100
0,905
1,045
1,086
1,297
1,002
1,308
1,119
1,139
1,285
1,174
0,921
1,149
1,395
0,846
0,821
0,530
0,917
1,653
0,833
0,798
0,647
0,739
1,019
0,742
0,811
1,461
1,165
0,681
0,682
0,589
0,770
0,512
0,684
0,826
0,760
0,925
0,607
0,847
0,706
1,740
0,937
0,840
0,908
0,955
0,831
0,852
0,895
0,859
1,618
0,713
0,823
0,541
0,782
0,882
1,037
0,832
0,772

1,164
1,382
1,101
1,960
0,836
0,939
1,073
1,106
0,962
1,270
1,019
0,932
1,145
1,110
1,027
1,358
1,148
0,835
0,831
0,610
0,867
1,596
0,802
0,720
0,682
0,765
0,942
0,819
0,793
1,277
0,997
0,717
0,750
0,623
0,782
0,577
0,718
0,791
0,716
0,952
0,732
0,847
0,821
1,802
0,924
0,797
0,911
0,907
0,841
0,841
0,954
0,768
1,499
0,776
0,908
0,751
0,895
0,843
0,935
0,918
0,869

валовой
продукции

выручки

1,366
2,206
1,124
2,826
0,588
0,933
1,311
1,285
1,009
1,804
1,144
0,747
1,034
1,157
1,082
1,651
1,118
0,644
0,540
0,413
0,825
1,913
0,557
0,671
0,484
0,673
0,574
0,463
0,513
1,362
0,696
0,545
0,408
0,366
0,511
0,252
0,447
0,442
0,348
0,803
0,594
0,588
0,548
2,132
0,769
0,706
0,525
0,749
0,504
0,599
0,690
0,540
1,952
0,546
0,574
0,401
0,868
0,551
0,663
0,568
0,777

1,364
2,563
1,076
3,034
0,527
0,847
1,203
1,238
0,912
1,878
1,057
0,666
0,908
1,075
0,971
1,660
1,046
0,653
0,428
0,344
0,739
3,178
0,468
0,750
0,367
0,523
0,426
0,373
0,402
1,538
0,590
0,444
0,367
0,351
0,355
0,199
0,359
0,344
0,268
0,818
0,449
0,497
0,550
2,528
0,695
0,626
0,501
0,695
0,531
0,459
0,622
0,463
3,124
0,520
0,480
0,300
0,723
0,575
0,591
0,474
0,791
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Окончание таблицы 2.1.2
Район
Iп

Гродненская область
Берестовицкий
Волковысский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский
Минская область
Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
Могилевская область
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский

1,128
1,295
1,319
1,100
1,279
1,052
1,216
1,014
1,243
1,078
1,148
1,007
0,991
1,032
1,059
1,216
1,021
1,198
1,079
0,950
0,951
0,926
1,001
1,179
1,367
1,350
0,949
0,848
1,161
1,240
1,065
0,831
1,472
0,990
1,229
1,094
1,066
0,925
1,059
1,042
1,073
0,895
1,026
1,126
0,919
0,924
1,040
0,985
1,188
0,849
0,956
0,830
0,879
1,084
1,196
1,044
0,945
0,987
0,893
0,849
0,950
1,058
1,181

Индекс
оценки агроресурсного потенциала
Iф
Iт
Iарп

1,041
1,258
1,128
0,789
1,951
0,864
0,897
0,592
1,068
0,812
0,951
0,927
0,881
0,686
0,809
0,988
0,833
1,371
1,109
0,854
1,130
0,620
0,547
1,399
1,029
0,927
0,534
0,628
0,508
2,595
0,828
0,439
1,911
0,679
1,058
0,640
1,187
0,784
0,935
1,080
0,712
0,855
1,136
0,856
0,530
0,682
0,887
0,677
1,279
0,621
0,931
0,585
0,506
0,645
0,874
1,339
0,655
1,032
0,582
0,793
0,582
0,762
1,428

1,192
1,471
1,270
1,264
1,764
1,038
0,953
0,973
1,340
1,020
1,130
1,132
0,890
0,985
1,119
0,963
0,773
1,378
1,021
0,812
1,039
0,820
0,737
1,037
1,330
1,086
0,625
0,749
0,788
1,453
1,059
0,595
1,715
0,646
1,088
0,556
0,753
1,051
1,029
1,109
0,772
0,759
0,731
0,748
0,508
0,661
0,751
0,675
1,289
0,652
0,896
0,375
0,534
0,656
0,725
1,211
0,728
0,902
0,624
0,723
0,627
0,721
0,791

1,120
1,341
1,239
1,051
1,664
0,985
1,022
0,860
1,217
0,970
1,076
1,022
0,921
0,901
0,996
1,056
0,876
1,316
1,070
0,872
1,040
0,789
0,762
1,205
1,242
1,121
0,703
0,742
0,819
1,763
0,984
0,622
1,700
0,772
1,125
0,763
1,002
0,920
1,008
1,077
0,852
0,837
0,964
0,910
0,652
0,756
0,893
0,779
1,252
0,707
0,928
0,597
0,640
0,795
0,932
1,198
0,776
0,974
0,699
0,788
0,720
0,847
1,133

валовой
продукции

выручки

1,228
1,789
1,217
1,246
2,521
0,851
1,211
0,581
1,407
0,650
1,122
1,263
1,008
0,779
0,811
0,791
0,845
1,458
1,274
0,819
0,632
0,581
0,603
1,895
1,518
1,161
0,455
0,600
0,643
2,399
0,837
0,446
3,127
0,738
1,360
0,635
1,399
1,016
1,138
1,265
0,900
0,613
0,623
0,570
0,329
0,360
0,736
0,459
1,296
0,331
0,773
0,365
0,372
0,474
0,646
1,175
0,443
0,417
0,371
0,527
0,415
0,403
1,040

1,203
1,772
1,288
1,112
2,696
0,808
1,140
0,465
1,421
0,632
1,042
1,130
0,942
0,704
0,768
0,766
0,772
1,467
1,341
0,783
0,598
0,479
0,529
1,683
1,392
1,054
0,422
0,468
0,492
2,640
0,697
0,368
4,027
0,636
1,207
0,630
1,410
0,910
1,084
1,261
0,907
0,534
0,523
0,444
0,247
0,219
0,617
0,365
1,220
0,230
0,750
0,258
0,248
0,402
0,468
1,280
0,345
0,400
0,261
0,426
0,268
0,318
0,994

Примечание. Таблица рассчитана и составлена авторами на основании результатов собственных исследований.
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Таблица 2.1.3. Состав индексов и их отклонения по районам от среднереспубликанского значения
Индекс

Iп – плодородия почв сельскохозяйственных земель
Iф – фондооснащенности
Iт – трудообеспеченности
Iарп – агроресурсного потенциала

Отклонения по районам от среднего значения индекса
Минимальное значение

Максимальное значение

0,733
0,412
0,375
0,572

1,460
2,696
2,111
1,967

Примечание. Таблица рассчитана и составлена авторами на основании результатов собственных исследований.

Клецкого (1,367), Копыльского (1,350) и Волковысского
(1,319) районов.
Одним из традиционно применяемых показателей
оценки производственного потенциала, определяющих
ресурсную составляющую по основным средствам
производства (без оценки земли), является фондооснащенность. Индекс фондооснащенности (Iф) рассчитан в
разрезе административных районов как отношение к среднереспубликанскому уровню. Так, в 2020 г. в среднем по
сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода
на 100 га сельхозугодий приходилось 582,4 тыс. руб. фондов, колебание составило от 710,5 тыс. руб. по Брестской
области до 462,6 тыс. руб. по Витебской. По Iф в среднем за
2018–2020 гг. административные районы республики распределились в интервале значений от 0,418 до 2,702. Наименьшее значение данного индекса отмечается в организациях Сенненского (0,418), Ушач-ского (0,419), Мядельского (0,439) и Браславского (0,472) районов, наибольшее –
в организациях Гомельского (2,702), Брестского (2,620),
Минского (2,595) и Витебского (2,242) районов.
Среднегодовая численность работников сельскохозяйственных организаций в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель в среднем по административным
районам изменяется от 1,2 до 7,1 чел. В среднем по республике анализируемый показатель за 2020 г. составил
3,1 чел. и варьировался от 3,8 чел. по Брестской области
до 2,3 чел. по Могилевской. По Iт в среднем за 2018–
2020 гг. административные районы республики распределились в интервале значений от 0,375 до 2,100. Наименьшее значение индекса отмечается в организациях
Могилевской и Витебской областей – Костюковичском
(0,375), Быховском (0,508), Ушачском (0,512) и Браславском (0,530) районах, наибольшее – в организациях областных центров, а именно Брестского (2,100), Гродненского
(1,764), Гомельского (1,740), Несвижского (1,715) районов.
Таким образом, общий индекс коэффициента агроресурсного потенциала (Iарп) районов республики колебался в диапазоне от 0,577 до 1,960. В группу районов
с низким значением индекса Iарп по итогам 2018–2020 гг.
вошли Ушачский (0,577), Костюковичский (0,597), Браславский (0,610) и Мядельский (0,622) районы. Высокий
уровень индекса отмечается в организациях Брестского (1,960), Гомельского (1,802), Минского (1,763) и Несвижского (1,700) районов (рис. 2.1.4).
Существенная дифференциация районов прослеживается и при индексной оценке результативных показателей. Так, в 2020 г. в среднем по сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода на 100 га сельхозугодий
получено 186,5 тыс. руб. валовой продукции. В среднем
за 2018–2020 гг. административные районы республики
распределились в интервале значений от 0,252 до 3,127.

Наименьшее значение данного индекса отмечается в
организациях Ушачского (0,252), Быховского (0,329), Климовичского (0,331) и Шумилинского (0,348) районов,
наибольшее – в организациях Несвижского (3,127), Брестского (2,826), Гродненского (2,521) и Минского (2,399)
районов (рис. 2.1.5).
Индекс полученной выручки от реализации продукции в расчете на 100 га сельхозугодий варьировал от
0,199–0,230 (Ушачский, Глусский и Климовичский районы) до 3,034–4,027 (Несвижский, Витебский, Мозырский и Брестский районы). Так, по итогам 2020 г. выход
выручки от реализации продукции на 100 га сельхозугодий по организациям Несвижского района составил 632,9 тыс. руб., что в 18,6 раза выше уровня Ушачского района (34,1 тыс. руб.) (рис. 2.1.6).
В процессе проведения исследований предложена
круговая схема планирования в разрезе отраслей АПК
с учетом дифференциации, концентрации и специализации на региональном уровне (рис. 2.1.7). Сущность
разработки заключается в многогранности процессов
планирования, начиная с проведения SWOT-анализа
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства и выявления ее особенностей, которые предопределяют необходимость изменения сложившегося уровня размещения производства, и заканчивая расчетом широкого перечня показателей, в которых отражены согласованные планы развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций обрабатывающей промышленности и торговли [4, 8].
В процессе исследований установлена приоритетность программно-целевого метода, который пересекается с балансовым, нормативным и экономико-математическими методами. С его помощью реализуется
принцип приоритетности планирования, однако главной особенностью программно-целевого подхода является его направленность на внедрение взаимосвязанной системы мероприятий, а не отдельных мер. Сущность программно-целевого метода состоит «…в выявлении комплексных проблем, количественном и качественном определении целей социально-экономического и производственно-хозяйственного развития,
их систематизации, формировании мероприятий по
достижению поставленных целей, полном ресурсном
и информационном обеспечении, оценке конечных
результатов и эффективности их достижения» [5]. Программно-целевой метод применяется при разработке
целевых комплексных программ, содержащих цель и систему производственных, организационно-экономических, научно-исследовательских, социальных и других заданий и мероприятий по их достижению, согласованных
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
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Свыше 1,3

0,9–1,1

1,1–1,3

0,7–0,9

До 0,7

Рис. 2.1.4. Индекс агроресурсного потенциала (отношение районного показателя
к среднереспубликанскому уровню), в среднем за 2018–2020 гг.

Свыше 1,3

0,9–1,1

1,1–1,3

0,7–0,9

До 0,7

Рис. 2.1.5. Индекс валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га сельхозугодий
(отношение районного показателя к среднереспубликанскому уровню), в среднем за 2018–2020 гг.
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Свыше 1,3

0,9–1,1

1,1–1,3

0,7–0,9

До 0,7

Рис. 2.1.6. Индекс выручки от реализации продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га сельхозугодий
(отношение районного показателя к среднереспубликанскому уровню), в среднем за 2018–2020 гг.

Целевые программы являются одним из важнейших
средств реализации государственной политики, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических проектов [10, 11]. Источниками финансирования могут быть республиканский или областной бюджет, а также внебюджетные источники; период реализации долго- (10–15 лет), средне(3–5 лет) и краткосрочный (квартал, год) (рис. 2.1.8).
Необходимо отметить, что на современном этапе
развития АПК планирование и прогнозирование сельского хозяйства на региональном уровне должно приобретать более самостоятельное значение и стать практическим инструментом осуществления региональной
аграрной политики, направленным на решение задачи
по повышению эффективности социально-экономического развития сельского хозяйства региона (области) и
страны в целом. Региональные программы развития
сельского хозяйства могут разрабатываться на основе
республиканских целевых программ, а также являться
самостоятельными объектами планирования, организации и управления развитием региона (табл. 2.1.4).
Следует отметить, что обязательность выполнения
планируемых мероприятий участниками программы
должна обеспечиваться не директивностью заданий, а
хозяйственными договорами совместно с системой
экономических стимулов. Для повышения эффективности региональных целевых программ необходимо

принять нормативные документы о порядке их разработки и реализации с применением методических подходов, позволяющих оптимизировать развитие каждой
организации АПК в регионе.
Установлено, что региональная программа должна
представлять собой единый комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, производственных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение имеющихся проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития региона. Региональные программы развития сельского хозяйства в своем содержании должны соответствовать другим программным
документам, принятым местными органами власти.
В связи с этим нами предложена методика разработки
региональной целевой программы развития сельского хозяйства в виде последовательных блоков (рис. 2.1.9),
практическая реализация которой требует создания специализированного подразделения в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
(Управление индикативного планирования) путем реорганизации подразделений, частично выполняющих
функции планирования.
Поясним более детально «проблемные зоны». В четвертом блоке алгоритм выбора конкретного варианта
решения проблемы состоит из последовательного решения следующих задач: выявление всех потенциальных способов решения данной проблемы; анализ
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Региональный уровень: согласованная социально-экономическая программа развития региона
Отраслевой уровень: скоординированная производственно-экономическая программа развития подкомплексов АПК и отраслей
сельского хозяйства региона
Объекты
управления

Организации обрабатывающей
промышленности

Товаропроизводители
с.-х. продукции

Предмет
планирования
Объекты планирования

Организации
торговли

Продовольствие и сельскохозяйственное сырье
Товарооборот, объемы переработки сельскохозяйственного сырья, объемы производства зерна,
кукурузы, картофеля, овощей, молока, мяса КРС, мяса свиней, мяса птицы,
уровни государственной поддержки, уровни инвестиций и др.

Методика планирования в разрезе отраслей АПК
Методы планирования: программно-целевой, нормативный, системно-ситуационный, экстраполяции, экспертных оценок и др.
Принципы планирования:
1. Плановый характер размещения и специализации организаций сельского хозяйства. Государственные органы власти
должны регулировать размещение и специализацию сельскохозяйственных предприятий с помощью различных экономических
механизмов (государственные заказы по реализации продукции, закупочные цены, материально-техническое снабжение и др.).
2. Наиболее эффективное использование природно-экономических условий и трудовых ресурсов при учете структуры земельных угодий, наличия трудовых ресурсов, логистической сети, близости к крупным городам и др.
3. Максимально возможная близость производства сельскохозяйственной продукции к месту ее переработки и потребления.
Размещение специализированных сельскохозяйственных предприятий рядом с центрами переработки способствует сокращению
потерь продукции, экономии труда и средств по ее доставке потребителю.
4. Обеспечение сочетания межрегионального разделения труда с самообеспеченностью региона продовольствием и сельскохозяйственным сырьем для предприятий перерабатывающей промышленности
Этапы планирования (подготовительный, основной и заключительный)
1. Подготовительный этап:
Изучение вариабельности признаков дифференциации
Определение вида зональной специализации

Выявление видов сельхозпредприятий по
уровню специализации

2. Основной этап:

Концентрация, специализация, размещение
Мясо-молочное скотоводство, свиноводство и интенсивное льноводство; молочно-мясное скотоводство, свиноводство и льноводство; мясо-молочное скотоводство, свиноводство и посев сахарной свеклы; мясо-молочное скотоводство с посевами технических культур; молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и овощеводство (пригородные зоны)
1) узкоспециализированные хозяйства (удельный вес товарной продукции главной отрасли –
80–90 %) – предприятия, имеющие одну главную отрасль и производящие один вид товарной
продукции или сопряженную продукцию одной отрасли;
2) хозяйства углубленной специализации (удельный вес товарной продукции главной отрасли
70–80 %), имеющие от двух до трех товарных отраслей и столько же дополнительных;
3) специализированные предприятия, в которых на долю главной отрасли приходится свыше
50 % всей товарной продукции. К специализированным хозяйствам относятся и такие, в которых
удельный вес в структуре товарной продукции двух основных отраслей составляет не менее 2/3
(66,6 %) или трех отраслей – не менее 3/4 (75 %);
4) многоотраслевые (неспециализированные) сельскохозяйственные предприятия, имеющие
три и более основных отраслей. В таких хозяйствах, как правило, нет товарных отраслей, имеющих удельный вес в структуре товарной продукции выше 25 %

1. Выполнение SWOT-анализа территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства.
2. Выявление устойчивых закономерностей и особенностей территориальной дифференциации сельскохозяйственного
производства.
3. Оценка производственно-экономического потенциала АПК.
4. Определение целевых показателей развития региона с учетом возможностей и рисков ведения сельского хозяйства в регионе, сильных и слабых сторон субъектов хозяйствования АПК.
5. Согласование целевых показателей развития АПК с учетом бизнес-планов развития субъектов хозяйствования с программой социально-экономического развития региона.
6. Утверждение производственно-экономической программы развития подкомплексов АПК и отраслей сельского хозяйства
региона
Показатели планирования специализации: товарная продукция; удельный вес продукции главной отрасли, отражающей уровень специализации; объем товарной продукции в расчете на 100 га сельхозугодий
(в натуральном и денежном выражении), количество отраслей; структура валовой продукции, основных средств и капитальных вложений;
структура посевных площадей, животноводства, плотность поголовья
скота в расчете на 100 га сельхозугодий

Отраслевые показатели планирования с учетом специализации: урожайность сельскохозяйственных культур;
продуктивность животных; трудоемкость продукции;
расход кормов в центнерах кормовых единиц на единицу
продукции; себестоимость единицы продукции; прибыль
на единицу продукции; рентабельность продукции; выход
продукции в расчете на единицу земельной площади

3. Заключительный этап: согласование основных показателей планирования с организациями обрабатывающей промышленности и торговли

Рис. 2.1.7. Круговая схема планирования в разрезе отраслей АПК с учетом дифференциации,
концентрации и специализации на региональном уровне
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Целевые программы развития сельского хозяйства

По содержанию

По уровню принятия

По временной
продолжительности

Социальноэкономические

Республиканские

Долгосрочные

Производственноэкономические

Областные

Среднесрочные

Научнотехнические

Районные

Краткосрочные

По категориям
хозяйствования
Развитие сельскохозяйственных организаций
Развитие крестьянских
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Рис. 2.1.8. Классификация целевых программ в сельском хозяйстве

Таблица 2.1.4. Ключевые характеристики целевых региональных программ

Цели по совершенствованию
специализации

Приоритеты

Задачи

Элементы
программы

Характеристика

Производство сельскохозяйственной продукции;
формирование сбалансированного рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
структурные изменения в сельскохозяйственном производстве;
финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций;
повышение плодородия почвы;
внедрение достижений научно-технического прогресса;
улучшение обеспечения сельского хозяйства материально-техническими ресурсами;
развитие кооперации и агропромышленной интеграции;
улучшение экологической обстановки;
решение социальных проблем и др.
Совершенствование отраслевой и территориальной структуры АПК;
увеличение производства отдельных видов продукции в контексте программ замещения импорта и увеличения экспортных поставок;
модернизация предприятий перерабатывающей промышленности с целью более глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья;
расширение ассортимента и повышение качества продовольствия;
формирование рыночной инфраструктуры (организация региональных оптовых продовольственных рынков, создание кооперативной торговой системы реализации продукции);
развитие сферы производственного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.
Максимально возможное рациональное использование природно-экономического потенциала региона (оптимизация посевных площадей сельскохозяйственных культур с учетом эффективности их возделывания,
сокращение (увеличение) поголовья отдельных видов скота и др.);
более активное участие в межрегиональном обмене (с учетом обоюдного интереса конкретных регионов),
включая обоснование пропорциональности производства сельскохозяйственной продукции различных отраслей (кормовая база растениеводства, потребности в кормах отрасли животноводства и сырья для комбикормовой промышленности, достаточных объемах сырья для перерабатывающей промышленности и т. д.)

неблагоприятных и благоприятных факторов при каждом способе решения проблемы; определение объема
и возможных источников финансирования; выбор оптимального варианта решения проблемы; оценка рисков.
В качестве благоприятных могут быть следующие факторы: увеличение спроса на конкретные виды сельскохозяйственной продукции, появление новых рынков сбыта, конкурентные преимущества, рост производственнотехнологического потенциала, привлечение трудовых
ресурсов, созданная нормативно-правовая база и др.
При анализе факторов особое внимание следует обратить на укрепление продовольственной безопасности

страны, рост (снижение) количества рабочих мест, повышение квалификации кадров, экологические последствия и др.
Один из самых важных и сложных блоков разрабатываемой программы – формирование комплекса
целей и задач с учетом определения потенциальных участников ее реализации (блок 5). В соответствии с поставленными целями следует определить несколько показателей, количественно отражающих уровень достижения
цели по установленному критерию. После определения
показателей нужно установить последовательность задач, решение которых необходимо для достижения
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БЛОК 1 – Общая информация об объекте и предмете исследования: необходимо проанализировать влияние экономических, природно-климатических, технологических и социальных факторов на развитие сельского хозяйства

БЛОК 2 – Анализ исходного состояния отрасли сельского хозяйства: наличие и степень износа материальнотехнических ресурсов, количество и качество земельных ресурсов и уровень их использования, наличие трудовых
ресурсов, уровень специализации, место и значение отдельных отраслей в экономике региона

БЛОК 3 – Характеристика и прогноз развития сельского хозяйства без использования программно-целевого метода и
обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
БЛОК 4 – Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных
вариантах
БЛОК 5 – Формирование целей, задач программы, разработка целевых индикаторов и показателей, способных дать
оценку ходу реализации программы
БЛОК 6 – Предварительные сроки и этапы решения проблемы: принципы; взаимосвязанность и последовательность
задач (выполнение предыдущих задач является основой для решения следующих); концентрация усилий (в ходе реализации программы количество задач должно постепенно уменьшаться, при этом достигнутые при их решении подцели должны быть максимально приближены к главной предполагаемой цели); экономное расходование ресурсов;
возможность привлечения новых участников в случае необходимости

БЛОК 7 – Разработка и формирование системы мероприятий по достижению программных целей
БЛОК 8 – Ресурсное (инвестиционное) обеспечение программы: за счет бюджета, а также привлечения средств из
внебюджетных источников (целевые отчисления от прибыли субъектов хозяйствования, заинтересованных в осуществлении программы, кредиты банков, средства различных фондов и общественных организаций, зарубежных
инвесторов, заинтересованных в реализации программы или отдельных ее мероприятий, а также другие поступления)

БЛОК 9 – Разработка механизма реализации программы: экономические и организационно-правовые аспекты ее реализации, например, принципы и условия экономических взаимоотношений между участниками программы, а также
самих участников с государственными органами власти на основе соблюдения интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности и субъектов управления, участвующих в ее реализации

БЛОК 10 – Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации: осуществляется региональными
органами государственной власти (управлением по сельскому хозяйству и продовольствию совместно с комитетом по
экономике, а также другими заинтересованными сторонами) на основании плана мероприятий

БЛОК 11 – Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации
программы (коммерческая, бюджетная и социальная эффективность)

БЛОК 12 – Экспертиза, принятие и утверждение программы

Рис. 2.1.9. Этапы разработки региональной программы развития отраслей сельского хозяйства
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поставленных целей программы. По каждой задаче необходимо определить не только количественные показатели, но также и качественные критерии ее решения.
В блоке 7 «Разработка и формирование системы мероприятий по достижению программных целей» должны
быть изложены конкретные действия (экономические,
производственно-технологические, социальные, экологические и другие мероприятия, предполагаемые инвестиционные проекты), с помощью которых будет обеспечиваться осуществление программы в целом. Все мероприятия следует сгруппировать в соответствии с целями программы, составить конкретный план действий по достижению заданной цели; определить объем и источники
финансирования; распределить по этапам реализации. В
заключении составляется план мероприятий, который
уточняет сетевой план-график решения задач. В нем должны быть отражены содержание мероприятия, его стоимость и предполагаемые источники финансирования с
конкретизацией по этапам и годам реализации программы, список исполнителей, ожидаемые результаты.
По блоку 10 следует пояснить, что органы статистики должны вести отчетность в соответствии с установленными совместно с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию показателями. В случае несоответствия результатов выполнения мероприятий
программы запланированным показателям управление
по сельскому хозяйству и продовольствию и комитет
по экономике организуют проведение экспертизы мероприятий программы. По ее результатам могут быть
предоставлены следующие предложения: изменение
целей и сроков реализации целевой программы; смена
государственного заказчика; изменение форм и методов управления ее реализацией; сокращение ее финансирования; досрочное прекращение ее реализации с
расторжением всех договоров; принятие мер к руководителю целевой программы.
Следует отметить, что применение предлагаемой
методики разработки целевых региональных программ
будет способствовать их выполнению, достижению целей и решению основных задач, повышению точности
плановых показателей и реальности предусмотренных
мероприятий, а также осуществлению эффективного
использования целевых средств республиканского и
региональных бюджетов.
Заключение
Исследование научных основ планирования (прогнозирования) на региональном уровне применительно к отраслям сельского хозяйства и организациям пищевой промышленности позволили сделать следующие выводы:
1. Установлено, что экономическая категория «регион» определяется как объективно существующее в реальной действительности сложное социально-экономическое
образование, территориально-специализированная часть
единой национальной системы, выражающая специфический уровень проявления производственных отношений с целью оптимального удовлетворения потребностей
региона и национальной экономики в целом; изучается
как относительно обособленная воспроизводственная и

социально-экономическая система и как подсистема
взаимосвязей с другими регионами.
2. Предложена модель системы индикативного планирования АПК на региональном уровне, в которой
отражены цели, задачи планирования в разрезе органов управления и объектов планирования, а также плановые документы на региональном, районном и хозяйственном уровнях и др. через систему индикаторов планирования. Отдельными элементами представлены: круговая схема планирования в разрезе отраслей АПК с учетом дифференциации, концентрации и специализации на
региональном уровне; этапы разработки региональной
программы; авторский алгоритм индикативного планирования регионального сельскохозяйственного производства, позволяющий наилучшим образом реализовать ряд
функций: планирование ресурсного потенциала и производства; обеспечение внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство; разработка и реализация
мер государственной поддержки различных отраслей
сельского хозяйства; мониторинг социально-экономического развития сельского хозяйства.
3. Выявлено, что система планирования в сельском
хозяйстве достаточно многогранна и обосновывается
рядом социальных, биологических, технических, экологических, финансово-экономических, организационных
и кадровых факторов (степенью их учета, углубленного
изучения, познания их природы и др.), влияющих на
оценку эффективности: внешние, не поддающиеся контролю руководства предприятия, и внутренние, находящиеся под прямым контролем. В ходе исследований
были выявлены ключевые факторы, влияющие на эффективность и конкурентное функционирование перерабатывающих организаций пищевой промышленности, а также деструктивные факторы, оказывающие воздействие на их стабильную работу.
4. Установлено, что наиболее перспективной формой на региональном уровне выступает стратегическое планирование при взаимосвязи целей и задач с закономерностями (экономические, технико-технологические, естественно-исторические, демографические,
экологические, организационные и закономерности
рыночных отношений) развития аграрной отрасли, что
обеспечивает логическую синхронизацию плановой
деятельности товаропроизводителей с целями социально-экономического развития региона.
5. В результате выполненной оценки агроресурсного
потенциала административных районов с использованием индексов обоснованы сильные и слабые стороны существующей территориальной аграрной дифференциации в разрезе областей. Установлено, что общий индекс коэффициента агроресурсного потенциала районов республики колебался в диапазоне от 0,577 до 1,960.
В группу районов с низким значением индекса по итогам
2018–2020 гг. вошли Ушачский (0,577), Костюковичский
(0,597), Браславский (0,610) и Мядельский (0,622) районы. Высокий уровень индекса отмечается в организациях
Брестского (1,960), Гомельского (1,802), Минского (1,763)
и Несвижского (1,700) районов.
6. Разработана авторская круговая схема планирования в разрезе отраслей АПК с учетом дифференциации,
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концентрации и специализации на региональном уровне
на принципах программно-целевого метода планирования и методика региональной целевой программы развития сельского хозяйства, направленные на достижение
целей и решение основных задач на уровне региона, повышение точности плановых показателей и др.
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§ 2.2. Обоснование критериев и индикаторов сбалансированного
развития отраслей АПК, учитывающих инновационный потенциал
и эффективность взаимодействия товаропроизводителей
в цепочке создания добавленной стоимости
Переход к новому качеству экономического роста
как основному направлению стратегии развития Беларуси предполагает устойчивое и сбалансированное
функционирование отраслей АПК на базе эффективного использования ресурсов растениеводства, животноводства, пищевой и обрабатывающей промышленности. Вместе с тем обеспечение конкурентного потенциала аграрных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке возможно при полном понимании современной тактики управления процессами в
рыночных моделях создания стоимости продукции.
В условиях развития новой экономической эпохи
(экономика знаний, цифровая и информационная экономика, экономика нематериальных активов и т. д.) возможности повышения конкурентоспособности отечественных предприятий АПК определяются уровнем
технологической оснащенности производственного
процесса. Приращение добавленной стоимости становится главным целевым ориентиром и критерием
эффективности деятельности предприятии-участника
ценностной цепочки.
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Методологические основы планирования и регулирования сбалансированности развития отраслей
АПК в условиях различных моделей их взаимодействия. Исследования подтверждают, что сбалансированное развитие отраслей АПК может базироваться на
различных моделях взаимодействия субъектов, каждая
из них будет характеризоваться собственными целевыми параметрами и принципами эффективного функционирования [4, 28, 35].
В основе стратегии сбалансированного развития
отраслей АПК находятся концептуальные подходы, отражающие:
– рост добавленной стоимости, увеличение числа
рабочих мест, содействие процветанию городских
и сельских сообществ на основе создания и внедрения
инновационных продуктов и бизнес-моделей;
– цифровую трансформацию, ориентированную на
выстраивание интегрированных интеллектуальных и
экологически устойчивых продовольственных систем
(производство сырья, переработка, логистика, потребление);

– циркулярность и продвижение энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду, предотвращение
потерь, сохранение природных ресурсов;
– прогнозирование и развитие инноваций в отраслях, предполагающее освоение междисциплинарных
разработок, направленных на рост производительности труда, наращивание инновационного потенциала,
необходимого для лидерства в мировых цепочках создания стоимости;
– благоприятную и гибкую конкурентную среду,
позволяющую снизить риски разработки и внедрения
инновационных технологий и продуктов.
Формирование сквозной многоуровневой системы
стратегического планирования развития АПК, охватывающей все направления наращивания конкурентного потенциала отраслей (инновационное, производственное, ресурсное, инвестиционное и др.), эффективного управления цепочками создания стоимости
(ЦСС) должно строиться на принципах эффективности, устойчивости и межотраслевой сбалансированности, что в совокупности обеспечит синергетический эффект для национального АПК и продовольственной безопасности.
Реализация ЦСС продуктового подкомплекса предполагает сбалансированное его развитие на основе постоянного поддержания динамичной системы материально-вещественных, стоимостных, территориальных и
воспроизводственных пропорций, в том числе между
накоплением и потреблением, инвестициями и целями
развития, производственными возможностями и темпами роста (табл. 2.2.1). Взаимодействие участников в
рамках данной модели обеспечивает гарантии экологичности и биологической ценности в производстве,
широту ассортимента с заданными органолептическими и функциональными свойствами, востребованную
фасовку и упаковку – в обрабатывающей промышленности; ценность, связанную с удобством приобретения, – в сфере обращения [10].
В условиях функционирования различных моделей
взаимодействия сельского хозяйства, обрабатывающей

промышленности и сферы торговли определяющими
факторами повышения качества экономического роста и сбалансированного развития становятся: инновации, вовлечение в хозяйственную деятельность нематериальных активов (НМА), экологическая безопасность
и социальное развитие. Активное использование брендов, инновационных технологий, интеллектуальной собственности, уникальных деловых и управленческих качеств персонала, деловой репутации, устойчивых связей с потребителями являются основными направлениями повышения эффективности управления ресурсами субъектов хозяйствования, выступают основным
источником привлечения инвестиций и создания добавленной стоимости.
Зарубежный опыт обеспечения сбалансированного развития отраслей АПК. Специфика организации производства и системы взаимодействия товаропроизводителей в агропродовольственной сфере за
рубежом отражается в особенностях развития производственно-сбытовых цепочек (ПСЦ) на основе сотрудничества заинтересованных сторон: фермеров, агропромышленных предприятий, правительств и общества.
Проблема сбалансированного развития всех участников
цепочки, причины низкой эффективности усугубляются
необходимостью обеспечить устойчивость в социальном,
экономическом и экологическом плане [29, 33].
В развитых странах основная часть работы по развитию ЦСС связана с формированием путей взаимодействия непосредственных производителей сельхозпродукции с компаниями, осуществляющими конечную реализацию продовольственных товаров [33]. Вместе с тем существуют примеры полностью интегрированных ПСЦ, в которых не участвуют мелкие фермеры
(так, Unilever управляет чайными плантациями и предприятиями по переработке чая в Кении, а затем смешивает и упаковывает чай в Европе и продает его под брендами Lipton, Brooke Bond или PG Tips). Большая часть
ЦСС в сельском хозяйстве развитых стран основана на
договоренностях о продажах (независимыми фермерами крупным компаниям), предполагающих для фермера исполнение ряда обязательств по согласованию

Таблица 2.2.1. Концептуальная модель сбалансированного развития продуктового подкомплекса
Характеристики

Структура

Особенности:
необходимость учета действия биологических, экономических и социальных
законов;
ориентация на решение проблем
мезоэкономического взаимодействия
участников.
Принципы:
системности,
долгосрочности,
разнообразия,
открытости,
комплексности,
историчности,
селективности,
эффективности

Субъекты: государственные, региональные законодательные и исполнительные органы.
Объекты: поведение фирм, структура рынков, социально-экономические
процессы.
Предмет: система воспроизводственных, стоимостных, материальновещественных и территориальных пропорций развития.
Формы: планирование и программирование, субсидирование, протекционизм.
Методы: прямые и косвенные, административные и экономические.
Инструменты: антимонопольное законодательство; таможенные пошлины, тарифы и квоты; налоговые ставки и льготы, бюджетные субсидии и дотации; государственное предпринимательство, технические регламенты,
стандарты, кредитная политика, целевые программы.
Результат: устранение (смягчение) рыночных провалов, глобальная конкурентоспособность, продовольственная безопасность, устойчивое и сбалансированное развитие

Примечание. Разработано авторами на основании [10].
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необходимых объемов сельхозпродукции на основе
стандартов качества и требований к поставке по заранее установленной цене, для компаний (с их согласия) –
поддержку фермера посредством поставки ресурсов,
подготовки земли, консультационных услуг и транспортировки их продукции.
В развивающихся странах работа по развитию рыночных связей основывается на концепции «инклюзивных цепочек создания стоимости (ЦСС)», где выявляются возможные способы включения мелких фермеров
в существующие (новые) ЦСС, определяются направления извлечения большей стоимости из них за счет роста
эффективности, выполнения действий далее по цепочке.
В рамках ПСЦ выделяются различные типы обеспечения финансовыми ресурсами, используемые в том
числе на поддержку необходимого уровня продаж:
– финансирование продукта через продавца, кредит поставщика ресурсов;
– кредит маркетинговой компании или ведущей
фирмы;
– финансирование под дебиторскую задолженность
(через уступку будущей дебиторской задолженности от
покупателя или факторинг);
– обеспечение активов на основе складских расписок, снижения рисков с использованием форвардных
контрактов, фьючерсов и страхования.
В основе построения цепочки находятся бизнеспроцессы, участники (операторы) которых характеризуются по масштабу деятельности (мировой или

внутренний рынок), собственности (государственная
или частная), размеру (крупное, среднее, малое, микропредприятие, индивидуальный предприниматель),
а оценка их вклада в общую стоимость продукта может
быть проведена экспертным путем при сопоставлении,
например, с бизнес-процессами конкурентов [34]. При
прохождении продуктом разных стадий (производства, переработки, продажи) важно сбалансированное взаимодействие всех операторов цепочки, так как
нарушение одного из звеньев ведет к потерям для
всех сторон, вовлеченных в производство и продажу
товара (рис. 2.2.1).
Таким образом, функционирование цепочек создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве предполагает как координацию между производителями,
дистрибьюторами и продавцами продуктов питания для
достижения общих финансовых и социальных целей,
так и поиск оптимальных путей перемещения (логистики) дифференцированных продуктов от региональных
поставщиков непосредственно к потребителям и более
крупным операторам цепочки, ориентированным на
клиентов внешних рынков.
Кроме того, в зарубежной практике осуществляется непрерывный поиск улучшений и переосмыслений
цепочек поставок для производства, переработки и распределения сельскохозяйственных товаров и продуктов
питания [40]. Так, Министерство сельского хозяйства
США отмечает важность оценки критических факторов, рисков и стратегий, необходимых для поддержки

Входной уровень / сырье

Поставщики сельскохозяйственных материалов
по категориям:
семена;
удобрения;
сельскохозяйственная техника и оборудование

Производство продукции:
для употребления в свежем виде;
для дальнейшей переработки
Сельскохозяйственные организации;
фермеры

Обработка и управление инфраструктурой преобразования продукции:
обрабатывающие предприятия (по ассортименту производимой продукции);
склады временного хранения;
склады холодильного хранения

Распределение и маркетинг
Внутренний рынок:
оптовые продавцы;
экспортеры;
розничная торговля;
услуги питания

Внешний рынок:
иностранные импортеры;
оптовые компании

Координация и управление участников

Поддержка:
нефинансовая (государственные структуры, НИОКР и т. п.);
финансовая (банки, иные агенты кредитования)
Рис. 2.2.1. Цепочка создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основе [27, 34].
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устойчивых, разнообразных и безопасных цепочек поставок и обеспечения экономического процветания
США, национальной безопасности и безопасности питания для всех американцев. Делается акцент на недопущение в условиях глобальных вызовов снижения критических мощностей по переработке и инфраструктуры,
а также доступности и целостности важных товаров, продуктов и услуг. Выявление узких мест, уязвимостей в цепочке поставок продовольственной системы – ценная
информация о конкурентном и справедливом положении на рынках, позволяющая: определять направления
укрепления местных и региональных продовольственных
систем; развивать новые рыночные возможности (в том
числе для сельского хозяйства и продуктов с добавленной стоимостью); создавать более справедливые и конкурентоспособные рынки; удовлетворять потребности
в рабочей силе; осуществлять поддержку и поощрение
продовольственной безопасности потребителей, интересов мелких и средних производителей.
Вопросы взаимодействия товаропроизводителей
продукции животноводства в рамках ПСЦ в ЕС рассматриваются по направлениям природы и источников добавленной стоимости, потенциала сокращения неэффективного использования ресурсов с акцентом на детерминанты стоимости, которые учитывают капитальные вложения, темпы роста доходов, операционную
рентабельность, страновые специфические характеристики, принадлежность государству и т. п. в формате
производственного процесса [5].
Структура ПСЦ зависит от уровня ее реализации (отдельный товар, сектор, регион, страна), который и определяет ключевые направления стратегии развития
бизнес-модели. Для агропродовольственного комплекса США характерны высокая рыночная доля молочных
кооперативов и умеренная степень концентрации продаж молочной продукции по кооперативным каналам
[2, 37]. На фоне роста объемов прямых продаж (фермерами непосредственно потребителям) и активного вовлечения в реализацию через кооперативные каналы сбыта
продукции не членов кооперативов происходит постоянное переосмысление товаров и рынков, оцениваются
социальные нужды и определяются незамеченные сегменты покупателей. Тщательно анализируется производительность в структуре. Данный подход способствует выработке новых решений в производстве, маркетинге и дистрибуции, а также созданию спроса на оборудование и технологии, которые экономят ресурсы и
поддерживают сотрудников. Кроме того, в США оказывается всесторонняя консультационная поддержка
сельскохозяйственных производителей и реализуется комплекс программ USDA Rural Development для
бизнеса и кооперативов: определяются условия получения кредитов, грантов и выплат, направленных на расширение экономических возможностей в сельских районах Америки [36].
Как показали исследования, ведение бизнеса в цепочках создания добавленной стоимости пищевых продуктов в США может осуществляться в рамках моделей, ориентированных на розничную торговлю, на производителя и на потребителя [38], каждая из которых

имеет свои преимущества. В первом случае – это возможности расширения каналов оптового рынка для
своей продукции; в ориентированных на производителя моделях (чаще всего представлены в вертикально
интегрированных цепочках) компании-лидеры стремятся использовать технологические преимущества или
ценовой аспект участников цепочки; в ориентированных на потребителя – активно используются возможности продаж посредством интернет-магазинов.
Ключевыми методами ведения бизнеса в подобных
структурах являются: привлечение производителей и
развитие их сети; идентификация, брендинг и маркетинг дифференцированных сельскохозяйственных продуктов; управление инфраструктурой для переработки, упаковки и транспортировки фермерских продуктов; переговоры с покупателями в целях обеспечения
достаточной прибыли производителям [38].
Мировая практика формирования эффективных взаимоотношений между поставщиками сырья и производителями, в том числе на примере свеклосахарного
подкомплекса, позволила выявить основные проблемы,
особенности и общие направления повышения эффективности и поддержания сбалансированного развития
участников в региональных моделях создания добавленной стоимости (табл. 2.2.2) [8, 38, 39].
Действующие модели взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания добавленной
стоимости в Республике Беларусь и оценка их эффективности. Исследование теории и практики [3, 12,
17, 24, 25] развития отношений между поставщиками
сырья (сельским хозяйством) и производителями готовой продукции (обрабатывающие предприятия) в
цепочке создания добавленной стоимости позволяет выделить основные модели взаимодействия (табл. 2.2.3).
Практика создания в соответствии с потребностями
перерабатывающих предприятий сырьевых зон, как правило, обеспечивает высокую эффективность агропромышленного производства [14]. Здесь для успешного
выполнения своих задач постоянно применяются стимулирующие меры и механизмы по производству продукции и тем самым укрепляются сырьевые зоны. Обеспечение высоких результатов взаимодействия должно
основываться на всесторонней оценке сельскохозяйственных организаций по производственному и ресурсному потенциалу, а выбранная модель построения –
на максимальной реализации интересов участников и
повышении конкурентоспособности конечной продукции (табл. 2.2.4).
Анализ финансовых результатов по цепочке создания стоимости на примере сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности
и торговли за 2017–2020 гг. свидетельствует о стабилизации ситуации по рассматриваемым сферам.
Рост числа прибыльных организаций подтверждает
тенденцию улучшения финансового состояния при сокращении доли убыточных до 10,0 % по сельскохозяйственным организациям, до 17,6 – среди предприятий
пищевой промышленности и до 15,2 % (19,6 %) по оптовой (розничной) торговле. Повышение уровня доходности наиболее значимо в организациях пищевой
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Таблица 2.2.2. Особенности взаимоотношений в моделях создания добавленной
стоимости свеклосахарного подкомплекса
Общие направления
сбалансированного развития ПСЦ

Особенности взаимоотношений между
поставщиками сырья и производителями

Проблемы корпораций
в контексте цепочки создания стоимости

Обеспечение:
соответствующего уровня инвестиций в инфраструктуру в
зависимости от стадии развития
организации и ее маркетинговых
возможностей;
эффективной обратной связи
и аудита деятельности по ПСЦ с
целью сохранения идентичности
от фермы до рынка, выявления и
формирования адекватных маркетинговых претензий для удовлетворения запросов потребителей;
быстрой адаптации дистрибьюторских организаций, использующих неформальные сети производителей, к постоянно меняющимся требованиям диверсифицированных пищевых продовольственных рынков;
равных возможностей некоммерческим организациям и кооперативам в содействии развитию ПСЦ на основе своих организационных компетенций и максимального использования своих
сильных сторон

Преобладание
транснациональных
корпораций и вертикально интегрированных структур бизнеса, внутри которых обеспечивается контроль и эффективное управление издержками на каждом этапе создания стоимости;
диверсификация производства, позволяющая снизить риск зависимости от
конъюнктуры одного рынка и достичь
высокой степени мобильности действующих бизнес-моделей;
рыночный механизм установления
цен на сахарную свеклу, предполагающий привязку уровня цены на свекловичное сырье к рыночной цене на сахар;
действие широкой системы надбавок
к цене на сырье с целью формирования
лояльности у сельскохозяйственных производителей и формирования стабильного состава поставщиков сырья;
логистические расходы покрываются
фермерами (Европейский союз) либо
предприятиями-переработчиками с компенсацией части затрат по транспортировке сахарной свеклы из государственного бюджета (Российская Федерация);
взаимоотношения между производителями в рамках подкомплекса регулируются кроме договоров контрактации
региональными отраслевыми соглашениями между отдельными компаниями и
ассоциациями производителей сахарной
свеклы (Европейский союз);
отсутствие практики авансирования
затрат по выращиванию сахарной свеклы
предприятиями-переработчиками

Усиление конкуренции в долгосрочной перспективе, что требует оптимизации затрат на всех стадиях продуктовой
цепи, включая концентрацию посевов
сахарной свеклы вблизи перерабатывающих предприятий, постепенное совершенствование процессов производства, логистики и управления;
ухудшение логистики поставок сельскохозяйственного сырья на переработку
и готовой продукции ввиду введения
ограничений между странами в условиях
пандемии коронавируса;
волатильность цен на мировых рынках
сахара, энергоресурсов и биотоплива (влияющая на доходность компаний ввиду того,
что в контрактах на куплю-продажу, как
правило, указаны фиксированные цены
поставки) и нарастание волатильности финансовых рынков;
различного рода риски (связанные с
реализацией мероприятий по реструктуризации производства и управления; финансовые, обусловленные колебаниями
процентных ставок по краткосрочным или
плавающим финансовым обязательствам;
рыночные, включающие: действие соглашений между странами ЕС и другими
странами, субсидируемое производство в
некоторых странах Азии (понижательно
довлеющее на мировые цены), рост вероятности снижения спроса на биоэтанол в
условиях роста производства электродвигателей и др.);
реализация новых государственных
программ и мер политики, в том числе
антимонопольной;
изменение климата, оказывающее
влияние на устойчивость поставок сельскохозяйственного сырья на переработку

Таблица 2.2.3. Действующие модели взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания
добавленной стоимости в Республике Беларусь
Форма
взаимодействия

Интеграционная
(формируется в рамках общей технологической цепочки агропромышленного формирования (холдинга)
или кластера и включает одновременно
горизонтальные и
вертикальные кооперационные связи)
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Преимущества модели

Возможность обеспечения рациональной загрузки
мощностей с учетом производственной потребности
и сырьевой базы;
выстраивание технологической цепочки «от поля
до прилавка» на основе внедрения цифровых технологий прослеживаемости;
возможность формирования законченного цикла
производства, переработки до продажи конкурентоспособной конечной продукции;
достижение необходимой концентрации материальных и инвестиционных ресурсов, средств производства и возможность их рационального распределения в рамках технологической цепочки;
ускоренное внедрение инновационных технологий и
модернизация производства по всей цепочке и др.

Сложности применения
модели

Высокая вероятность возникновения
непаритетных отношений между сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями; сложность в обеспечении устойчивого развития сельского
хозяйства

Окончание таблицы 2.2.3
Форма
взаимодействия

Сложности применения
модели

Преимущества модели

Долгосрочные рыночВозможность обеспечить пропорциональность и
ные соглашения и
сбалансированность развития субъектов продуктоводоговоры в рамках
го подкомплекса в рамках совместной реализации
сырьевой зоны
производственных и сбытовых программ сырьевой
зоны;
доступность маркетинговой и технической помощи
для всех участников в цепочке создания стоимости;
возможность планировать производство и реализацию на основе долгосрочных договоров, оптимизировать сырьевые потоки и логистику;
высокая эффективность использования государственной поддержки подкомплексов, доступность
маркетинговой, технической помощи

Необходимость формализации совместных переговоров с объединениями
производителей
сельскохозяйственной
продукции, выработка общих коммерческих стратегий и планирование;
необходимость исключить возможность
монопольного установления цен, не обеспечивающих рентабельную работу субъектов, а также любые другие способы
ограничения конкуренции;
сохранение ведомственной разобщенности производственных предприятий в
сфере переработки и сельского хозяйства,
которая не позволяет обеспечить системное управление сырьевыми зонами
Краткосрочные
Возможность для сельхозпроизводителей испольВысокие риски снижения конкурентодоговоры
зовать альтернативные и иногда более доходные ка- способности конечной продукции
налы сбыта (биржа), а также быстро адаптировать
производство к конъюнктуре рынка
Специализированные
Возможность обеспечения комплексной переработНедостаточный уровень концентрации
сельскохозяйственные ки сырья и достижения высокой ресурсоэффективно- ресурсов, а также отсутствие возможноподразделения прости, когда сельскохозяйственные подразделения по- стей для развития специализированной
мышленного предпри- ставляют сырье в соответствии с потребностью мощ- логистики
ятия
ностей по переработке в рамках общей производственной программы;
возможность развивать сырьевую базу с учетом
специализированных потребностей переработки,
включая производство органического сырья

Таблица 2.2.4. Основные показатели финансово-экономической деятельности
сельскохозяйственных организаций, пищевой промышленности и торговли
Показатели

Сельское хозяйство1

Производство продуктов питания

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г.

Удельный вес при85,4
быльных организаций, %
Снижение уровня
затрат на производство и реализацию
–
продукции (работ,
услуг), %
Рентабельность
6,3
продаж1, %
Выручка от реализации продукции на
38,4
одного среднесписочного работника,
тыс. руб.
Номинальная начисленная среднемесяч585,2
ная заработная плата
работников, руб.
Отношение к среднереспубликанскому
уровню номиналь71,1
ной среднемесячной
заработной платы, %

Торговля (оптовая/розничная)2

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

83,9

86,2

90,0

80,3

71,7

80,3

82,4

87,2/
83,1

83,6/
82,1

88,6/
80,4

84,8/
80,4

–

–1,3

1,1

–

–

–0,2

–2,8

–

–

11,0/
2,3

–6,0/
–2,2

3,7

3,9

4,9

10,3

7,4

8,5

9,9

2,9/
2,5

3,3/
2,2

1,5/
1,7

2,2/
2,1

42,0

48,0

Н/д

159,7

178,1

192,0

Н/д

372,5/
127,2

455,4/
143,2

480,0/
159,3

Н/д

684,7

787,1

913,5

850,5

935,5 1 112,1 1 236,4

70,5

72,0

72,8

103,4

96,3

101,8

98,5

1 025,4/ 1 199,5/ 1 291,1/ 1 476,7/
663,1
757,8
834,4
935,5

124,6/
80,6

123,5/
78,0

118,1/
76,3

117,7/
74,6

Примечание. Таблица составлена по данным Интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Национального статистического комитета Республики Беларусь.
1
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях.
2
Оптовая и розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.
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промышленности, где рентабельность продаж достигла 9,9–10,3 %, для сельского хозяйства и торговли данный показатель ниже и составил 4,9–6,3 и 1,5–3,3 %
соответственно.
Осуществление мер по снижению уровня затрат на
производство и реализацию продукции, работ и услуг
в 2019 г. имело положительный результат для сельского
хозяйства (на 1,1 %) и оптовой (розничной) торговли
(на 11,0 и 2,3 %). При этом уровень выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника
для всех сфер неуклонно растет, лидером выступает
оптовая торговля, где прирост в 2019 г. составил 28,9 %
к 2017 г., по предприятиям пищевой промышленности –
20,2, по сельскому хозяйству – 25,0 %.
Уровень оплаты труда по цепочке создания добавленной стоимости также является неоднородным. По
размеру номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы предприятия оптовой торговли и пищевой промышленности опережают данный показатель
в сельском хозяйстве, составляющий 70,5–72,8 % по отношению к среднереспубликанскому уровню. Подобная ситуация свидетельствует о необходимости выявления основных обеспечивающих устойчивость и сбалансированность развития факторов для каждого участника ПСЦ.
Сбалансированность взаимодействия участников
продовольственной цепочки добавленной стоимости,
кроме анализа цен и рентабельности производства,
объясняется структурой затрат по каждому звену. Для
сельского хозяйства эффективность определяется как
уровнем производительности труда, так и уровнем применения низкозатратных технологий, ростом механизации производства (табл. 2.2.5).
Кроме того, результативность взаимоотношений
товаропроизводителей, как показывает зарубежная
практика, обеспечивается эффективностью управления
цепью поставок, направленного на сокращение логистических издержек, охватывающих как сферу производства, так и обращения. В этой связи оценка эффективности логистической деятельности субъектов АПК строится на системе показателей, учитывающих различные
стороны процесса (рис. 2.2.2).

Первая группа – общие агрологистические издержки, представляющие собой суммарные затраты, связанные с комплексом функционального логистического менеджмента и логистическим администрированием в логистической системе. К ним относятся:
– затраты на выполнение логистических операций/
функций (операционные, эксплуатационные логистические издержки);
– ущербы от логистических рисков;
– затраты на логистическое управление (администрирование).
Изучение опыта зарубежных стран показывает, что
в структуре логистических издержек наибольшую долю
занимают затраты на управление запасами (20–40 %),
транспортные расходы (15–35) и расходы на административно-управленческие функции (9–14 %). При этом
за последнее десятилетие заметен рост логистических
издержек многих зарубежных компаний на такие логистические функции, как транспортировка, обработка
заказов, информационно-компьютерная поддержка,
логистическое администрирование [15].
Вторая группа – качество логистического сервиса
в АПК. Оценивается экспертным путем с помощью
качественного обследования, позволяющего определить:
– осязаемость – физическая среда, в которой представлены сервис, удобства, оргтехника, оборудование,
вид персонала и т. п.;
– надежность – исполнение «точно в срок», то есть
доставка нужного товара в нужное время в необходимое
место. Надежность информационных и финансовых процедур, сопровождающих физическое распределение;
– ответственность – желание помочь покупателю
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
гарантии выполнения сервиса;
– законченность – наличие требуемых навыков, компетентности, знаний;
– доступность – простота установления контактов с
поставщиками сервиса, удобное для покупателя время
оказания логистических услуг;
– безопасность – отсутствие опасности, риска, недоверия (например, сохранность груза при транспортировке);

Таблица 2.2.5. Структура производственных затрат в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, %
Год
Показатели

Производственные затраты – всего
В том числе:
оплата труда с отчислениями
семена и посадочный материал
в том числе покупные
корма
в том числе покупные
минеральные удобрения
средства защиты растений и животных
нефтепродукты
энергия всех видов (электрическая, тепловая)
амортизация основных средств и нематериальных активов
страховые платежи
прочие затраты

2016

2017

2018

2019

2020

2020 г. к
2016 г.,
п. п.

100

100

100

100

100

–

18,3
3,9
2,0
32,7
11,6
5,2
4,8
6,5
2,7
5,2
0,1
0,9

18,2
3,6
1,8
32,5
10,7
5,1
4,6
6,3
2,5
5,8
0,1
1,0

18,7
3,5
1,8
33,1
10,7
4,9
4,5
6,0
2,5
5,4
0,1
0,9

18,9
3,5
1,9
32,2
10,6
4,9
4,4
6,6
2,2
6,0
0,1
0,9

19,3
3,6
2,0
31,8
10,0
4,7
4,7
6,9
2,2
5,2
0,1
1,0

+1,0
–0,3
0,0
–1,0
–1,6
–0,5
–0,1
+0,4
–0,4
–0,1
0,0
0,0

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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Критерии оценки эффективности
логистики в АПК
Субъекты АПК
имеют собственные
логистические подразделения

пользуются услугами сторонних
логистических субъектов

товаропроизводители кооперируются
и развивают (создают) общую отраслевую
инфраструктуру

Факторы, определяющие выбор критерия
размер бизнеса
наличие квалифицированных
(малый, средний, крупный)
специалистов
сложившаяся система поставок продукции
на внутренний и/или внешний рынок

финансовые возможности
организации
удаленность рынков сбыта
от производственной базы

Система показателей оценки эффективности
логистики в АПК
I – общие агрологистические
издержки

II – качество логистического
сервиса в АПК

IV – производительность в сфере логистики АПК

III – продолжительность логистических
циклов в организациях АПК
V – возврат на инвестиции
в логистическую инфраструктуру

Рис. 2.2.2. Подходы к оценке эффективности логистики и использования логистических услуг
для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основе [15].

– вежливость – поведение поставщика сервиса, корректность персонала;
– взаимопонимание с покупателем – искренний
интерес к покупателю, умение понять его нужды (требования).
Третья группа – продолжительность логистических
циклов в организациях АПК, что позволяет определить
время исполнения заказа потребителя (покупателя)
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Использование этого показателя (или его отдельных
составляющих) обусловлено требованиями корпоративной стратегии, если в качестве основного фактора повышения конкурентоспособности организации АПК
выбирается время.
Четвертая группа – производительность в сфере
логистики АПК, которая определяется объемами логистической работы (услуг), выполненными техническими средствами, технологическим оборудованием или
персоналом, задействованными в логистической системе, в единицу времени, или удельными расходами
ресурсов в логистической системе.
Пятая группа – возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру, который охватывает разные направления деятельности в организации АПК, включая:
– складское хозяйство (склады разного вида и назначения, грузовые терминалы и терминальные комплексы);
– транспортные подразделения различных видов
транспорта;
– транспортные коммуникации (автомобильные и
железные дороги, железнодорожные подъездные пути
и т. п.);
– ремонтные и вспомогательные подразделения,
обслуживающие транспортно-складское хозяйство;
– телекоммуникационная система;
– информационно-компьютерная система.
Таким образом, предложенная система показателей
эффективности логистики в организация АПК предусматривает оценку результативности использования

ресурсов субъектом, а также логистического менеджмента на всех стадиях управления: логистическое планирование, учет, контроль (табл. 2.2.6).
При оценке эффективности деятельности предприятия (на примере предприятий пищевой промышленности) важен подход, основанный на определении того,
насколько рентабельным является бизнес с позиции
собственников предприятия. Задача определения рентабельности решается путем расчета показателя экономической добавленной стоимости. EVA (economic value
added) представляет собой прибыль предприятия от хозяйственной деятельности за вычетом налогов, уменьшенная на величину платы за весь инвестированный в
него капитал.
Практика свидетельствует, что рыночная стоимость
предприятия может превышать или быть меньше балансовой стоимости чистых активов в зависимости от
будущих прибылей предприятия. Исходя из значения
EVA, где основными индикаторами его повышения выступают увеличение прибыли при использовании прежнего объема капитала, уменьшение объема используемого капитала при сохранении прибыли на прежнем
уровне либо уменьшение расходов на привлечение капитала, собственники предприятия формируют свое
отношение к инвестированию (рис. 2.2.3).
Анализ динамики экономической добавленной
стоимости по отношению к 2018 г. свидетельствует о
более устойчивом положении отрасли по переработке
мяса и мясопродуктов. EVA остается положительным,
несмотря на влияние конъюнктуры рынка в 2020 г.
(снижение уровня показателя на 50 %). Сложившаяся
в 2020 г. ситуация объясняется ростом стоимости заемного капитала относительно уровня 2019 г. (ввиду
роста ставки рефинансирования и растущего курса
валют, что отражается на стоимости курсовых разниц при погашении займов) и нестабильностью рынка в связи с влиянием COVID-19 (возрастающими рисками инвестирования).
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Таблица 2.2.6. Структурная и экономическая характеристика логистических центров Республики Беларусь
за 2015–2020 гг., млн руб.
Год
2017

2018

2019

2020

Темп роста
2020 г. к 2019 г.,
%

18
1 097,6

35
192,9

44
225,6

60
223,6

58
342,2

96,7
153,0

981,6

110,3

96,0

121,8

Н/д

–

115,9

7,7

17,7

17,2

Н/д

–

–

60,7

91,7

64,8

Н/д

–

462,2

75,8

52,5

55,1

Н/д

–

400,8

653,1

727,0

906,9

Н/д

–

Показатели
2015

Логистический центр, ед.
Объем логистических услуг – всего
В том числе оказанных:
транспортно-логистическими центрами
оптово-логистическими центрами, торговологистическими центрами
логистическими операторами на складах и (или)
других объектах, за исключением структурных
элементов логистического центра
Объем логистических услуг по обработке транзитных
грузов на территории Республики Беларусь
Объем транспортно-экспедиционных услуг

1

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [30, 31].
1
2015 г. – млрд руб.

150000

Молочная

105 142,8

М ясная

100000
44 367,4

43 249,9

50000

21 372,0

0
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-100000
-150000

-115 443,3
-136 048,6
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рис. 2.2.3. Показатель EVA в отраслях пищевой промышленности, тыс. руб.
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Обоснование критериев и индикаторов сбалансированного развития отраслей АПК. Целевые индикаторы основных программных документов регламентируют деятельность в аграрной отрасли и характеризуют количественный аспект уровня достижения поставленных целей, сформулированных органами управления в рамках индикативного планирования, по росту
объемов производства, реализации произведенной продукции, увеличению численности поголовья животных
в хозяйствах всех категорий и т. д. [6, 13, 18, 19, 22]. Вместе с тем оценка эффективности взаимодействия товаропроизводителей по цепочке создания добавленной
стоимости (ЦСДС) и возможности наращивания инновационного потенциала, как показывает зарубежная
практика функционирования аналогичных бизнес-моделей, предполагает выделение системы критериев и
индикаторов, отражающих сбалансированность развития отраслей АПК в рамках общей стратегии развития.
С одной стороны, современные масштабы деятельности, научно-технические заделы и производственный
потенциал участников ЦСДС оказывают существенное
влияние на формирующиеся тенденции в АПК страны
[9, 16, 32]. С другой – отмечается недостаточность коммуникаций между отраслями (сельское хозяйство – обрабатывающая промышленность – торговля), акцентируется приоритетность проектов по основной сфере
деятельности зачастую с невысоким уровнем риска, а
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различия в технологическом уровне обуславливают возможности привлечения инвестиций и внедрения инноваций. В этой связи адекватное реагирование на воздействие внешней среды предполагает использование
инструментария оценки ситуации, применяемого при
выработке технологических дорожных карт. Такой подход направлен на оптимизацию путей развития отдельных субъектов, способствует определению конкретных мер обеспечения качественного роста эффективности как на функциональном, так и на более высоком уровне интеграции в рамках продуктовых подкомплексов (рис. 2.2.4).
Условия и факторы сбалансированного развития
отраслей АПК определяются в первую очередь системой государственного регулирования и поддержки.
Выполнение обязательств в рамках моделей взаимодействия (интеграционной, долгосрочных соглашений и договоров по сырьевым зонам, краткосрочных договоров и специализированных сельхозподразделений
промышленных предприятий) обуславливает уровень
затрат каждого звена в цепочке добавленной стоимости. Поэтому размер рыночных и внутрихозяйственных трансакционных издержек, структура отрасли и
длина производственно-сбытовых цепочек (например, в молочном скотоводстве – из пяти элементов и
соответственно четырех обменов: производство зерна, производство комбикормов, производство молока,

Государственная политика в сфере социально-экономического
развития, аграрная и инновационная политика

Поставщики средств производства
(семена, удобрения, техника, оборудование,
средства защиты и т. п.)

Производители сельскохозяйственной продукции
в рамках продуктовых подкомплексов

Реализация готовой продукции
на внутреннем и внешнем рынке
(оптовая, розничная и биржевая
торговля, экспорт, импорт и т. д.)

Предприятия обрабатывающей
отрасли с соответствующей
инфраструктурой по хранению (склады,
логистические центры и т. п.)

Интегрирующая цель: качественный рост эффективности экономического развития звеньев в цепочке создания
стоимости на основе:
üсогласованного взаимодействия товаропроизводителей по стадиям воспроизводственной цепочки на основе
баланса стратегий их развития;
üприоритета инновационных проектов, соответствующих бизнес-модели взаимодействия (интеграционная,
долгосрочных соглашений и договоров в рамках сырьевых зон, краткосрочных договоров и специализированных
сельхозподразделений промышленных предприятий);
üориентации на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ;
üприменения системы критериев и индикаторов, характеризующих отраслевые особенности достижения
эффективности функционирования
Эффективность реализации ресурсного потенциала в контексте поддержания необходимого уровня обеспеченности основными видами ресурсов по стадиям воспроизводственной цепочки; эффективного использования основных видов ресурсов, в том числе в рамках модернизации и внедрения инновационных процессов
и технологий
Эффективность функционирования отраслей (производства, бизнес-процессов) при условии рационального размещения и специализации на основе повышения уровня товарности продукции, качества планирования
и организации производства, оптимизации материально-денежных затрат и финансовой устойчивости
Конкурентоспособность основных видов продукции в рамках продуктовых подкомплексов при зависимости
от конъюнктуры мирового рынка по уровню и динамике цен на энергоресурсы; обеспечение отраслевых показателей результативности; возможности по снижению импортоемкости продукции
Рис. 2.2.4. Инструментарий оценки сбалансированного развития отраслей АПК по стадиям ЦСДС
Примичание. Рисунок составлен авторами на основе [9, 16, 18].

переработка и реализация молока) формируют устойчивость их функционирования [7, 9, 16].
Максимальный учет факторов экономической среды, действие которых направлено на повышение эффективности товаропроизводителей, предполагает активное использование их внутренних возможностей с
целью нивелирования внешних рисков при помощи
инструментария оценки сбалансированного развития,
включающего блоки:
– эффективности реализации ресурсного потенциала в контексте поддержания необходимого уровня
обеспеченности основными видами ресурсов по стадиям воспроизводственной цепочки, их эффективного
использования, в том числе в рамках модернизации и
внедрения инновационных процессов и технологий;
– эффективности функционирования отраслей при
условии рационального размещения и специализации
на основе повышения уровня товарности продукции, качества планирования и организации производственного
процесса, оптимизации материально-денежных затрат
и финансовой устойчивости;

– конкурентоспособности основных видов продукции в рамках продуктовых подкомплексов в условиях
зависимости от конъюнктуры мирового рынка по уровню и динамике цен на энергоресурсы; обеспечение
отраслевых показателей результативности и изыскание
возможностей снижения импортоемкости продукции.
В целом сбалансированность и устойчивость взаимодействия отраслей АПК предполагает использование (применение) адаптационного ценового механизма для установления эквивалентного обмена на
основе внутренних трансфертных цен и определения
эффективности производства, переработки и реализации продукции вследствие удлинения производственных цепочек. Характер взаимоотношений товаропроизводителей в рамках ЦСДС формируется в контексте
выбранной модели взаимодействия. Наиболее распространенной в условиях республики является форма долгосрочных соглашений и договоров в рамках сырьевых
зон. На примере отраслей свеклосахарного подкомплекса выделены ключевые аспекты взаимодействия
(табл. 2.2.7) [9].
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Таблица 2.2.7. Ключевые аспекты взаимоотношений сельскохозяйственных производителей
и обрабатывающих предприятий (на примере свеклосахарного подкомплекса)
Ключевые аспекты
взаимоотношений

Характеристика

В рамках объема поставки сахарной свеклы для государственных нужд производится авансирование затрат на оборотные средства (семена, удобрения, средства защиты растений), запасные части для сельскохозяйственной техники
Осуществляется на основании заключенных договоров поставки для государственных нужд и
Поставка сырья
прямых договоров поставки сельскохозяйственной продукции
Транспортные расходы Покрываются за счет обрабатывающих предприятий. Доставка осуществляется либо транспорпо доставке сырья
том заготовителя, либо транспортом поставщика
Осуществляется в основном на площадях обрабатывающих предприятий и свеклоприемных
Хранение
пунктах
Реализация побочной
Поставка продуктов свеклосахарного производства (свежего жома и мелассы) производителям
продукции
сельскохозяйственной продукции осуществляется по дифференцированным ставкам
Авансирование затрат

Примечание. Таблица составлена по данным [9].

Взаимодействие товаропроизводителей в свеклосахарном подкомплексе осуществляется в рамках организации поставок для госнужд и прямых договоров
поставок. Обрабатывающие предприятия осуществляют авансирование затрат на оборотные средства, хранение сырья, полностью покрывают транспортные расходы по его доставке на переработку и осуществляют
реализацию побочной продукции. При этом в подкомплексе отсутствует собственная сырьевая зона для семеноводства, что может привести к монополизации
внутреннего рынка, ухудшению качества закупаемых
семян и повышению цен, а покупка семян культуры
для внутренних нужд производится по результатам открытого конкурса, отдельные производители осуществляют закупки самостоятельно [9].
Как показывает практика, важным элементом взаимоотношений товаропроизводителей в рамках ЦСДС,
обеспечивающим устойчивость их функционирования,
выступает государственная поддержка, которая включает [11, 20, 21]:
– установление надбавки к цене на сельскохозяйственную продукцию в рамках договоров поставки для
государственных нужд, что позволяет снизить расходы
на сырье;
– льготные кредиты для оплаты продукции растениеводства в сроки и размерах в соответствии с заключенными договорами поставки товаров для республиканских государственных нужд, возмещение затрат на
производство данной продукции (но не выше производственной себестоимости) и оплаты транспортных услуг (расходов) по ее доставке в размере 100 % ставки
рефинансирования Национального банка, действующей
в соответствующем периоде начисления процентов по
кредитам, предоставленным в белорусских рублях;
– субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками на срок от одного
года для финансирования проведения комплекса полевых работ, расчетов за комбикорма, белковое сырье,
зерно, в том числе фуражное, початки кукурузы на семена и иную продукцию, в том числе закупаемую за
пределами Республики Беларусь, с учетом транспортных расходов по их доставке, а также для погашения
задолженности за приобретенные товары для целей
проведения комплекса полевых работ, создания прочной кормовой базы.
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В целом определение уровня результативности и
согласованности производственно-экономических процессов в рамках отраслей АПК, учитывающих эффективность взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания добавленной стоимости и их инновационный потенциал, предполагает обоснование системы
индикаторов и показателей, позволяющих проводить
оценку ситуации не только с позиции достижения ряда
количественных параметров, но и качественного взаимодействия имеющихся ресурсов (резервов) всех звеньев и соизмерять эффективность реализации государственных программ (табл. 2.2.8).
Предлагаемая система критериев и индикаторов
объединяет все стадии воспроизводственной цепочки
и адаптирована к особенностям сельскохозяйственного производства и переработки в Республике Беларусь
с учетом выраженной экспортной ориентации страны.
В рамках оценки эффективности взаимодействия предполагается решение ряда задач, позволяющих определить уровень производства по отраслям АПК с учетом
обеспеченности необходимыми ресурсами по стадиям
ЦСДС; общий уровень эффективности производства;
уровень модернизации и технологической эффективности производства, в том числе по качественным критериям поступающего на переработку сырья, и оценить
сбалансированность внутреннего рынка по спросу и
предложению. Данный подход направлен на определение внутренних и внешних факторов устойчивости по
всем звеньям цепочки создания добавленной стоимости, а также потенциала угроз и обоснования соответствующих механизмов регулирования.
Сбалансированное развитие отраслей АПК, учитывающих эффективность взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания добавленной стоимости и инновационный потенциал, находится в основе сбалансированности продовольственного рынка. Равновесие между
платежеспособным спросом и предложением, при котором внутренние потребности полностью обеспечены
внутренними или внешними ресурсами, выступает в качестве его социально-экономического критерия [1].
Предлагаемая система критериев и индикаторов
оценки сбалансированного развития отраслей АПК
направлена на решение комплекса задач, в том числе
обеспечивающих реализацию потенциала продуктовых
рынков страны. В данном контексте применительно

Таблица 2.2.8. Система индикаторов и критериев оценки сбалансированного развития отраслей АПК
Индикатор

Эффективность
реализации
ресурсного
потенциала

Эффективность
функционирования отраслей

Конкурентоспособность

Критерии

Задачи

Достаточный уровень обеспеченности сельскохозяйственных производителей сырья ресурсами отечественного производства (в разрезе видов);
уровень импортоемкости производства;
экономическая эффективность производства и реализации сельхозпродукции, достаточная для обеспечения расширенного воспроизводства;
высокое качество и технологические характеристики использованного сырья и реализованной сельхозпродукции;
уровень модернизации и инновационной составляющей отраслей
Эффективность размещения и специализации отраслей;
рентабельность и финансовая устойчивость обрабатывающих предприятий;
минимальный уровень потерь (падежа), в том числе
сырья от приемки до выхода готовой продукции;
соответствие производственных мощностей предприятий объему производства сельскохозяйственного
сырья
Зависимость от конъюнктуры мирового рынка;
достаточность продукции собственного производства для удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения продовольственной безопасности;
конкурентоспособность продукции собственного
производства на внутреннем рынке;
соответствие динамики объемов производства
темпам роста потребления на внутреннем рынке

Оценить уровень обеспеченности производственными ресурсами сельскохозяйственных производителей сырья (семенами, племенным скотом, специализированной техникой, минеральными удобрениями, средствами
защиты растений и др.), в том числе отечественного производства;
оценить эффективность производства и
реализации сельскохозяйственной продукции;
оценить уровень применяемых технологий и технологическую эффективность реализуемого на переработку сырья
Оценить уровень обеспеченности производства по подкомплексам ресурсами (сырьем
и оборудованием собственного производства);
оценить экономическую эффективность
производственной деятельности обрабатывающих предприятий;
оценить технологическую эффективность
переработки сырья с учетом потерь на данной
стадии воспроизводственного цикла
Оценить сбалансированность внутреннего
рынка по видам продукции по спросу и предложению;
определить уровень обеспеченности внутренних потребностей продукцией собственного производства, в том числе из отечественного сырья

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

к рынку овощей предложен комплекс направлений совершенствования организационно-экономического механизма сбалансированного его развития, обеспечивающих повышение эффективности сельскохозяйственного и пищевого производства в Республике Беларусь,
а также конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке. Определены и
обоснованы стратегические направления сбалансированного развития рынка овощей, включающие:
1. Рост предложения на основе:
– использования новых сортов и гибридов, применения современных (прогрессивных) технологий, соблюдения технологических регламентов при выращивании продукции;
– повышения технологического и технического уровня производства с использованием системы машин (внедрение индустриальных технологий и передовых приемов агротехники, применение регуляторов роста растений и т. д.);
– развития производства органической плодоовощной продукции. С учетом природных и климатических
условий Республики Беларусь предлагается выращивать
следующий ассортимент овощей: баклажаны, салат, спаржа, фасоль, сельдерей (Брестская, Гомельская, Гродненская, южная часть Минской области); горох, лук, морковь, свекла (все регионы Республики Беларусь).
2. Увеличение спроса за счет расширения товарного ассортимента в связи с дифференциацией потребностей различных возрастных групп населения, что
выступает в качестве дополнительных возможностей для
получения прибыли, реализации остатков, создания

рациональной ассортиментной линейки, привлечения
потребителей и повышения конкурентоспособности.
3. Развитие конкуренции с расширением комплекса услуг по предпродажной доработке свежих овощей,
маркетингу, транспортировке и логистике продукции.
4. Формирование цен как на основе рыночного механизма, так и с расширением системы экономического стимулирования субъектов рынка с учетом международных правил и требований.
Учитывая активное участие Беларуси в интеграционных процессах, сбалансированное функционирование и развитие национального рынка овощей должно
предусматривать выполнение совместных мероприятий с государствами – членами ЕАЭС, в том числе в
области ресурсного обеспечения [1, 23, 26]:
– взаимодействие научных организаций и хозяйствующих субъектов государств-членов в целях формирования и реализации совместных проектов в сфере селекции и семеноводства овощных культур, а также в
рамках евразийских технологических платформ;
– внедрение новых, созданных в государствах-членах высокопродуктивных сортов и гибридов овощных
культур, в том числе за счет развития государственночастного партнерства и проведения эффективной маркетинговой политики, включающей в себя оказание
услуг по консультационному сопровождению сельскохозяйственных товаропроизводителей на всех этапах
производственного цикла;
– обеспечение сельскохозяйственных производителей
удобрениями, средствами защиты, сельскохозяйственной
техникой, оборудованием и др.
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Заключение
Определение условий и факторов сбалансированного развития отраслей АПК предлагается осуществлять посредством соответствующего инструментария,
учитывающего уровень государственного регулирования и поддержки агарной сферы (в том числе надбавки к ценам, льготные кредиты, субсидии на уплату
части процентов за пользование кредитами) с учетом выделенных ключевых аспектов взаимоотношений сельскохозяйственных производителей и обрабатывающих предприятий (авансирование затрат, поставка сырья, транспортные расходы, хранение, реализация
побочной продукции).
Система комплексного определения уровня сбалансированности развития отраслей АПК по критериям
эффективности реализации ресурсного потенциала
(обеспеченность основными видами ресурсов по стадиям воспроизводственной цепочки, импортоемкость
производства, качество; уровень модернизации); эффективности функционирования отраслей (уровень
размещения и специализации, товарность продукции,
качество планирования и организации производственного процесса, оптимизация материально-денежных затрат, финансовая устойчивость); конкурентоспособности основных видов продукции в рамках
продуктовых подкомплексов (зависимость от конъюнктуры мирового рынка, отраслевые показатели результативности, снижения импортоемкости продукции) позволяет оценить эффективность реализации государственных программ, в том числе и качественную сторону взаимодействия имеющихся ресурсов по всем
звеньями ЦСДС.
Практическая значимость предложенной системы
критериев и индикаторов сбалансированного развития
отраслей АПК, учитывающих эффективность взаимодействия товаропроизводителей в цепочке создания
добавленной стоимости и инновационный потенциал,
заключается в возможности выявления условий и факторов обеспечения устойчивости хозяйствующих
субъектов, определения внутренних и внешних угроз и
выработки соответствующих механизмов регулирования.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
§ 3.1. Исследование теоретических основ и особенностей
инвестиционно-инновационного менеджмента в системе проектного
и проектно-целевого методов организации эффективного
функционирования агропромышленного комплекса
На современном этапе функционирования субъектов хозяйствования, в том числе и в аграрной сфере,
рост прибыли обеспечивается не просто при экономичном осуществлении производства, а за счет внедрения
и использования новейших инновационных технологий,
формирования и эффективного использования инвестиционного потенциала, развития управления и, в частности, инвестиционного и инновационного менеджмента. В этой связи большую теоретическую значимость и
прикладную направленность имеет обоснование основных направлений совершенствования инвестиционноинновационного менеджмента в системе проектного и
проектно-целевого методов организации и эффективного функционирования АПК.
Проведенные исследования показали, что для отечественных субъектов хозяйствования АПК развитие
управления инвестиционно-инновационной деятельностью является актуальным в целях разрешения существующих проблем, среди которых: дефицит инвестиционных ресурсов, особенно собственных, ведущий к
невозможности реализации инвестиционного потенциала в необходимой мере; недостаточная эффективность регулирования государством инвестиционной
деятельности; низкая инновационно-инвестиционная
активность субъектов хозяйствования АПК; невысокая инвестиционная привлекательность агропромышленных субъектов хозяйствования; неэффективная с
точки зрения экономической отдачи инвестиционная
деятельность в аграрной сфере. Следует отметить, что
перечисленные проблемы взаимосвязаны и их разрешение затруднительно, если не осуществить повышение эффективности управления инвестиционными
процессами [15].
По результатам рассмотрения исследуемых дефиниций экономическую категорию «инвестиционноинновационный менеджмент» предлагается понимать
как одно из составных направлений стратегического
менеджмента, представляющих собой взаимосвязанную совокупность принципов и методов разработки,
реализации управленческих решений, которые связаны с регулированием различных аспектов инвестиционно-инновационных процессов на уровне функционирования субъекта хозяйствования, отрасли.
В такой стратегически важной отрасли национальной экономики, как сельское хозяйство, одним из наиболее действенных методов управления является программно-целевой, который начал свое развитие в 30-х гг.
ХХ в. в СССР, а в последующем стал активно применяться развитыми странами с рыночной экономикой.
Изучение показало, что в современном мире программы
в качестве инструмента управления в государственной

политике используются для решения серьезных, крупномасштабных экономических проблем, что требует
принятия особых мер, мобилизации организационных
и финансовых ресурсов, координации множества организаций [3, 4, 9, 13].
Исходя из практики применения программно-целевого подхода, можно выделить ряд факторов, предопределяющих как высокую результативность, так и сдерживающих его внедрение в практику государственного
регулирования экономики. Кроме того, на основании
анализа практики применения программно-целевого
подхода на уровне субъектов хозяйствования можно
выделить его основные преимущества, методологические проблемы, а также типичные недостатки, проявляющиеся при разработке и реализации целевых программ. Все это в систематизированном виде представлено на рисунке 3.1.1.
Положительные результаты, достигнутые в развитии сельского хозяйства Беларуси в 2000–2020 гг., в значительной степени обеспечены благодаря реализации
крупных, всеобъемлющих и эффективных государственных программ повышения эффективности агропромышленного комплекса, возрождения, развития и устойчивого развития села, развития аграрного бизнеса,
а также множества целевых и отраслевых программ.
Наиболее существенные вложения средств в сельское
хозяйство осуществлялись в 2005–2015 гг.
Так, в рамках Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы в аграрную
сферу было инвестировано 12,75 млрд руб. (с учетом
деноминации 2016 г.), в том числе 10,08 – на развитие
производственной сферы и 2,67 млрд руб. в социальную
сферу. В 2011–2015 гг. в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села в сельское
хозяйство было направлено 38,34 млрд руб., из них 37,52 –
в производственную сферу и 0,82 млрд руб. в развитие
социальной сферы (табл. 3.1.1).
В целях создания условий для активизации научноинновационной деятельности, системной модернизации отечественной экономики, ее структурной перестройки, повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках белорусских товаров (работ,
услуг), в том числе агропродовольственных, национальной экономики в целом и ее отдельных отраслей и сфер,
включая аграрную, с учетом обеспечения интенсивного инновационного развития за последние 20 лет в Республике Беларусь реализован ряд государственных программ развития научно-инновационной деятельности и
инновационного развития, в том числе: Программа развития научно-инновационной деятельности в Республике
Беларусь; Государственная программа инновационного
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Примечание. Разработано авторами на основании [3, 4, 9, 16, 17, 21].

Рис. 3.1.1. Сильные и слабые стороны программно-целевого метода

Таблица 3.1.1. Средства, направленные на развитие сельского хозяйства по государственным программам
в 2005–2015 гг., млрд руб. (с учетом деноминации 2016 г.)
Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы
Источники
финансирования

Бюджетные
средства
Внебюджетные
фонды
Инновационные
фонды
Собственные
средства
организаций
Кредитные
ресурсы
Средства
инвесторов и
иные источники
Итого

Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы

в том числе на развитие сферы
всего

производственной

социальной

4,58

2,68

–

За 2005–2015 гг.

в том числе на развитие сферы
всего

производственной

социальной

1,9

6,87

6,59

–

–

0,002

0,13

0,02

0,11

5,26

5,1

2,53

в том числе на развитие сферы
всего

производственной

социальной

0,28

11,45

9,27

2,18

–

0,002

0,002

–

0,002

–

–

–

0,13

0,02

0,11

0,16

25,99

25,84

0,15

31,25

30,94

0,31

2,04

0,49

5,46

5,09

0,37

7,99

7,13

0,86

0,25

0,24

0,01

0,02

–

0,02

0,27

0,24

0,03

12,75

7,4

0,77

38,34

37,52

0,82

51,09

47,6

3,49

Примечание. Составлено авторами на основании информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы; Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Государственная
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Документом долгосрочного характера, определяющим цели, этапы и направления перехода Республики
Беларусь к постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании
всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды является Национальная стратегия
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.
Проведенный в ходе исследований анализ инвестиционно-инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности Беларуси показал, что объем инвестиций в основной капитал по экономике в целом и в сельское хозяйство характеризуется тенденцией роста
(за исключением 2016 г.). В то же время в сопоставимых
ценах для экономики в целом характерна тенденция
повышения объема инвестиций в основной капитал,
тогда как в аграрном секторе наблюдаются достаточно
существенные колебания (рис. 3.1.2).
В 2015–2019 гг. бóльший объем инвестиций в основной капитал наблюдался в сельском хозяйстве по сравнению с пищевой промышленностью (рис. 3.1.3). В то
же время, как показывают исследования, иностранные
инвесторы больше предпочитают вкладывать средства
в развитие пищевой промышленности (табл. 3.1.2).
В таблице 3.1.3 приведена динамика основных показателей, характеризующих инновационное развитие
предприятий пищевой промышленности АПК Беларуси за 2015–2019 гг.
Как видно из таблицы, в 2019 г. по сравнению с 2015 г.
в отечественной пищевой промышленности на 7,6 п. п.

увеличился удельный вес инновационно активных организаций, на 27,3 % больше отгружено инновационной
продукции (работ, услуг) (при снижении ее удельного
веса в общем объеме реализации на 0,4 п. п.), более
чем в два раза повысился объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в расчете на
1 руб. затрат на технологические инновации.
Наибольший удельный вес в структуре затрат на технологические инновации организаций пищевой промышленности в разрезе видов инновационной деятельности в анализируемом периоде занимает приобретение машин и оборудования, то есть вложения в активную часть основного капитала. Анализ источников
финансирования затрат на технологические инновации
организаций пищевой промышленности показал, что
наибольший удельный вес занимают собственные средства, а также кредиты и займы – 49,6 и 47,9 % в 2018 г.,
45,4 и 53,7 % в 2019 г. соответственно.
В процессе анализа выявлено, что негативное влияние на инновационное развитие на собственной технологической базе национальной экономики в целом и
аграрной отрасли в частности оказывает снижение наукоемкости ВВП (табл. 3.1.4), которое по сравнению с
1990 г. составило около 2 п. п.
Учеными установлено, что если затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в течение 5–7 лет не превышают 1 % от валового внутреннего продукта страны, то возникает опасность разрушения научно-технического комплекса [6].
В этой связи решение указанной сложной проблемы
требует доведения бюджетной составляющей расходов
на финансирование НИОКР до 1 % ВВП страны в качестве гарантированного минимума [7, 8].
Результаты исследований показывают, что в числе
факторов, оказывающих решающее и значительное
негативное влияние на инновационную активность в
организациях пищевой промышленности, выделяют
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Примечание. Составлено авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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1
С учетом деноминации 2016 г. (показатели 2015 г. переведены в деноминированные единицы).

Таблица 3.1.2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в реальный сектор экономики
Республики Беларусь в 2015–2019 гг.
Показатели

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в реальный сектор
экономики – всего, млн долл. США
В том числе:
сельское, лесное и рыбное хозяйство
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
Доля в общей сумме ПИИ, %:
сельского, лесного и рыбного хозяйства
производства продуктов питания, напитков и табачных изделий

Год
2015

2016

2017

2018

2019

7 241,4

6 928,6

7 634,2

8 537,1

7 233,2

107,7
107,9

16,8
164,8

43,8
220,8

23,7
273,1

24,2
188,6

1,49
1,49

0,24
2,38

0,57
2,89

0,28
3,20

0,33
2,61

Примечание. Составлено авторами по информации Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.1.3. Важнейшие показатели инновационной деятельности в организациях пищевой промышленности
Республики Беларусь за 2015–2019 гг.
Показатели

Доля инновационно активных организаций в общем числе организаций, %
Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), млн руб.1
Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
в общем объеме реализованной продукции (работ, услуг), %
Инвестиции в основной капитал предприятий пищевой промышленности,
млн руб.
Приходится инвестиций в основной капитал предприятий пищевой промышленности на 1 руб. отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), руб.
Затраты на инновации, млн руб.
Приходится отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в расчете
на 1 руб. затрат на технологические инновации, руб.

Год
2015

2016

2017

2018

2019

16,8
550,6

17,4
562,6

16,7
564,3

20,3
551,2

24,4
701,1

3,2

2,8

2,6

2,3

2,8

980,9

676,8

726,1

924,3

1 181,9

1,78

1,20

1,29

1,68

1,69

104,0

30,1

82,9

64,3

65,2

5,29

18,69

6,81

8,57

10,8

Здесь и далее денежные суммы в белорусских рублях приведены с учетом деноминации 2016 г. (показатели 2015 г. переведены в деноминированные единицы).
1
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Таблица 3.1.4. Динамика наукоемкости ВВП Беларуси
Год

Показатели

Наукоемкость ВВП – всего, %
Наукоемкость ВВП сельского хозяйства, %
Прирост наукоемкости ВВП, п. п.
Прирост наукоемкости ВВП сельского хозяйства, п. п.

2015

2016

2017

2018

2019

0,499
0,039
–
–

0,500
0,038
0,001
–0,001

0,584
0,034
0,084
–0,004

0,608
0,036
0,024
0,002

0,589
0,034
–0,019
–0,002

Примечание. Составлено авторами по информации Национального статистического комитета Республики Беларусь.

главным образом экономические – недостаток собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, длительные сроки окупаемости нововведений. Следовательно, в плоскости совершенствования и регулирования
финансовых аспектов находятся основные пути повышения инновационной активности субъектов хозяйствования.
Важными элементами, характеризующими сущность инвестиционно-инновационного менеджмента,
являются принципы его построения. В процессе исследований на основании обобщения и систематизации
экономической литературы нами выделены основные
из них (информационная обеспеченность; индикативность планирования; соизмеримость результатов; целевая ориентированность; подконтрольность; сбалансированность ресурсного обеспечения; профессионализм; комплексность; презентабельность). При этом в
дополнение существующих принципов в контексте инвестиционно-инновационного менеджмента нами предложен принцип рыночной ориентации, сущность которого заключается в том, что построение механизма

управления инвестиционно-инновационным процессом необходимо осуществлять с учетом основных рыночных регуляторов (конкуренции, предложения и спроса), определяющих целесообразность осуществления
инвестиционно-инновационного процесса.
С целью более эффективного формирования и использования инвестиционно-инновационного потенциала в АПК нами разработан организационно-экономический механизм управления инвестиционно-инновационным процессом, основные направления которого
представлены на рисунке 3.1.4.
Повышение результативности управления инвестиционно-инновационным процессом ориентировано
главным образом на эффективное осуществление всех
процессов в рамках соответствующих этапов инвестиционно-инновационных проектов [2]. В этой связи нами
выделены основные направления совершенствования
инвестиционно-инновационного менеджмента в системе проектного и проектно-целевого методов организации и функционирования АПК в контексте предынвестиционной, инвестиционной и постинвестиционной
стадий осуществления проекта.
Основные направления совершенствования

Инвестиционный
процесс
Планирование инвестирования

Инвестирование

Эксплуатация объекта
инвестирования
Результативность
процесса
инвестирования

Инноваци- Направления
онный
преобразовапроцесс
ния нормативно-правовой
Концептуабазы
лизация
Развитие праСоздание вового обеспеинновации
чения осуществления
инвестиционИнновациной и инноваонное инвеционной деястирование
тельности
Внедрение
инновации в
производство
Реализация
Коммерциализация

Совершенствование
подхода государственных
закупок в сфере инноваций
Оптимизация
разработки и
реализации
государственных инвестиционных и инновационных
программ

Организационно-плановые
направления
Исследование
спроса на результаты
НИОКР
Формирование
фонда данных
законченных
исследований
Кадровое
обеспечение
Информационно-консультационная
поддержка
Интеграция
науки, образования и производства
Развитие коммерческой деятельности по
продаже лицензий

Финансовоэкономические
направления
Финансирование маркетинговых исследований рынка
Инвестирование НИОКР
Совершенствование налоговой, денежно-кредитной
политики и
иных экономических
параметров
развития
Инвестиционное обеспечение коммерциализации результатов
НИОКР

формирование в интерактивном режиме государственными органами и организациями (предприятиями) банка данных потребностей (запросов) в
научно-технической продукции и инновационных
разработках, перспективных для реализации на
отечественном и зарубежном рынке (развитие
инновационной деятельности «снизу вверх»)
размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте ГКНТ Беларуси информации о производственно-экономической
эффективности инновационной деятельности по
основным показателям в разрезе отраслей АПК с
целью осуществления заинтересованными пользователями (научно-исследовательскими организациями, министерствами и ведомствами и др.)
постоянного мониторинга инновационной деятельности и ее результатов на макроуровне для
своевременного выявления негативных тенденций
и проблем в сфере инноватики
представление в открытом доступе сводной информации об инновационной деятельности в отраслях АПК по форме статистической отчетности
1-нт (инновации) «Отчет об инновационной деятельности организации»
создание эффективной системы страхования
инновационных рисков государственными
и частными агентами с целью нивелирования
рискованности

Рис. 3.1.4. Организационно-экономический механизм управления инвестиционно-инновационным процессом в АПК
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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На предынвестиционном этапе нами предлагаются
следующие меры:
– разработка и реализация инвестиционных программ, обуславливающих программный подход к реализации инвестиционных проектов;
– содействие в привлечении инвесторов посредством
активизации маркетинговой политики, направленной на
повышение инвестиционной привлекательности белорусского аграрного сектора экономики;
– расширение использования механизма страхования инвестором некоммерческих рисков, заложенных
Международным агентством по гарантиям инвестиций
МАГИ).
В качестве одного из важнейших направлений совершенствования в контексте инвестиционного этапа с
учетом того, что в большинстве своем инвестиции и
инвестиционные объекты в аграрной отрасли являются государственной собственностью, считаем необходимой децентрализацию управления путем передачи
функций владения и контроля, сосредоточенных у райисполкомов, сельскохозяйственным организациям (как
непосредственным субъектам, осуществляющим инвестиционные вложения) в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности [12].
Кроме того, считаем целесообразным выделить:
– применение матричной и проектной структуры
управления;
– формирование и внедрение отделов инвестиций в
крупных кооперативно-интеграционных структурах,
объединяющих в своем составе различные субъекты
хозяйствования (сельскохозяйственные организации,
перерабатывающие предприятия, агросервисные
структуры) с целью наиболее эффективного распределения и использования инвестиционных ресурсов;
– совершенствование управления инвестициями в
агропромышленном производстве необходимо увязывать с реформированием бухгалтерского учета и отчетности, их дальнейшим приближением к международным стандартам и гармонизацией с ними, что особенно важно для субъектов, привлекающих или собирающихся получить иностранные инвестиции, поскольку отчетность должна быть понятной зарубежному
партнеру. Кроме того, формирование бухгалтерской
отчетности по международным стандартам позволит
оценивать степень эффективности управления инвестициями по совокупности показателей, моделей, методов и концепций, основанных на стоимостном подходе,
то есть по рыночной методологии [20];
– осуществление контроля за соблюдением условий
договоров, в том числе по упущенной выгоде, при невыполнении условий (качество, сроки строительства,
приобретение инвестиционных объектов и др.);
– осуществление необходимой актуализации инвестиционного проекта (внесение соответствующих
изменений в него) в процессе реализации, учитывая
складывающиеся и изменяющиеся условия хозяйствования.
На постинвестиционном этапе осуществления инвестиционных проектов основными направлениями
совершенствования являются следующие:
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– формирование действенного механизма мотивации руководителей всех уровней управления на инвестирование разработки и внедрение инноваций, а также
поощрение менеджеров и исполнителей при успешной
реализации инновационных проектов [14];
– оптимизация сроков ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов, например, посредством обоснованного перераспределения финансовых ресурсов по
объектам инвестирования; дополнительного привлечения заемных источников финансирования с учетом их
окупаемости при ожидаемом сроке ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта;
– развитие системы показателей оценки эффективности инвестиций на этапе функционирования инвестиционных объектов [11];
– активизация мониторинга инвестиционно-инновационной деятельности в АПК на основании расширения функций Национального агентства инвестиций
и приватизации (НАИП) в сфере информационно-консультационного сопровождения реализации инвестиционных проектов посредством осуществления опроса (путем рассылки электронных анкет) относительно
постинвестиционной стадии реализации проектов о
положительном опыте и о проблемах, что впоследствии
можно использовать для разработки рекомендаций по
актуализации инвестпроектов в рамках ретроспективного анализа (в разрезе отраслей АПК) [12].
Реализация перечисленных предложений в совокупности с другими факторами позволит повысить эффективность управления инвестиционно-инновационным
процессом в АПК, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости развития отечественного агропромышленного производства в целом.
Заключение
Исследования свидетельствуют, что инвестиционноинновационная деятельность в аграрной сфере Беларуси сдерживается рядом взаимосвязанных проблем.
Их разрешение требует повышения эффективности
инвестиционно-инновационного менеджмента, который нами предлагается понимать как одно из составных направлений стратегического менеджмента,
представляющих собой взаимосвязанную совокупность принципов и методов разработки, реализации
управленческих решений, которые связаны с регулированием различных аспектов инвестиционно-инновационного процесса на уровне субъекта хозяйствования, отрасли.
Одним из наиболее результативных подходов к управлению, в том числе в сфере инвестиционно-инновационной деятельности, является программно-целевой.
На основании анализа практики его применения выделены факторы, предопределяющие высокую результативность программно-целевого подхода, сдерживающие его внедрение в практику государственного регулирования экономики, основные преимущества, методологические проблемы, а также типичные недостатки, проявляющиеся при разработке и реализации целевых программ. В управлении аграрным

производством Беларуси, в том числе в сфере инвестиционно-инновационной деятельности, программно-целевой метод в наиболее крупном, всеобъемлющем и
эффективном формате используется с начала 2000-х гг.,
когда осуществлялась реализация ряда государственных
и множества отраслевых и целевых программ. Это способствовало получению высоких производственных показателей в отечественном сельском хозяйстве.
Проведенный анализ показал, что основными факторами, оказывающими решающее и значительное негативное влияние на инвестиционно-инновационную
активность в аграрной сфере Беларуси, являются главным образом экономические, в плоскости совершенствования и регулирования которых находятся основные направления повышения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности субъектов хозяйствования.
С целью более эффективного формирования и использования инвестиционно-инновационного потенциала в АПК нами разработан организационно-экономический механизм управления инвестиционно-инновационным процессом, основными направлениями которого являются совершенствование нормативно-правовой базы, организационно-плановые и финансовоэкономические направления. Повышение результативности управления инвестиционно-инновационным
процессом ориентировано главным образом на эффективное осуществление всех процессов в рамках соответствующих этапов инвестиционно-инновационных
проектов. В этой связи нами выделены основные направления совершенствования инвестиционно-инновационного менеджмента в системе проектного и
проектно-целевого методов организации и функционирования АПК в контексте предынвестиционной,
инвестиционной и постинвестиционной стадий осуществления проекта.
Практическая реализация разработок будет способствовать обоснованности разрабатываемых решений в
области совершенствования инвестиционно-инновационного менеджмента в целях повышения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности, что
в конечном итоге ориентировано на обеспечение конкурентоспособного развития АПК Беларуси.
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§ 3.2. Исследование методологических подходов государственного
регулирования и оценки эффективности крупнотоварных
агропромышленных предприятий
3.2.1. Научные подходы государственного
регулирования АПК посредством системы
управления поставками
Государственное регулирование является одним из
основных инструментов управления национальной
продовольственной безопасностью. Необоснованно
высокая поддержка и мягкие меры госрегулирования
могут привести к снижению эффективности отрасли,
сокращению интенсивности производства и тем самым
к падению его объемов. В то же время недостаточный
объем поддержки приводит к более негативным последствиям и падению уровня экономической и продовольственной безопасности.
Одним из существенных условий для управления
национальной продовольственной безопасностью является устойчивое финансирование АПК, которое позволяет обеспечить мобильность всей производственной системе. Оперативное и достаточное финансирование дает возможность своевременно производить модернизацию и техническое перевооружение производства,
обеспечить оборотными средствами, дифференцировать по социальной значимости произведенную продукцию для снабжения всех слоев населения качественными продуктами питания и в достаточном количестве.
В настоящий момент существенная часть АПК финансируется за счет государственной поддержки, в то
же время ее доля ежегодно сокращается относительно
ВВП и расходов бюджета (рис. 3.2.1.1, 3.2.1.2).
Мировой опыт свидетельствует, что обеспечение
продовольственной безопасности в большей степени зависит от уровня и мер государственного регулирования (поддержки) и эффективного использования
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ресурсов. В то же время в условиях международной и
региональной интеграции необходимо учитывать правила и нормы ее определяющие, которые затрагивают и государственное регулирование аграрной сферы.
В рамках ЕАЭС Беларусь имеет обязательства по уровню и мерам государственной поддержки, а при условии присоединения к ВТО появляется необходимость
принять новые обязательства. Поэтому чтобы эффективно управлять национальной продовольственной безопасностью, необходимо в настоящий момент разрабатывать механизмы государственного регулирования,
которые позволят устойчиво финансировать отрасль.
При этом следует учитывать необходимость сокращения государственной поддержки и увеличить заинтересованность в финансировании от субъектов, создающих и потребляющих конечный продукт.
Снижение государственной поддержки приведет к
уменьшению располагаемых финансовых ресурсов в
отрасли, что может вызвать множество негативных последствий, которые необходимо учитывать при управлении национальной продовольственной безопасностью: увеличение долговой нагрузки на отрасль; снижение рентабельности; увеличение стоимости заемного
капитала; снижение доходов населения в сельской местности; санация и банкротство низкоэффективных предприятий и др.
Сезонность производства в аграрной сфере Беларуси и природно-климатические условия ведения сельскохозяйственного производства (короткий вегетационный период, значительная часть малоплодородных земель (дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные
почвы), экстремальные погодные ситуации (засуха, заморозки и др.), низкая контурность полей) приводят
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Рис. 3.2.1.1. Динамика показателей государственной поддержки сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности
Примечания. 1. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания переведен
в национальные денежные единицы согласно средневзвешенному курсу белорусского
рубля по отношению к долл. США по данным Национального банка Республики Беларусь.
2. Рисунок составлен на основании [1, 2].
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Примечание. Рисунок составлен на основании [1, 2].

к колебаниям в объемах производства из года в год и по
кварталам. В свою очередь, отдельная продукция, произведенная АПК, относится к социальной или закупается для государственных нужд по установленным
(ограниченным) ценам, что не позволяет получить дополнительную прибыль отраслям и обеспечить необходимый уровень рентабельности в годы снижения
объема производства.
Для решения проблемы сокращения доходности в
аграрной сфере и тем самым обеспечения устойчивости национальной продовольственной безопасности могут быть применимы системы управления поставками в ключевых отраслях (молочная, мясная,
зерновая).
Проанализировав опыт сран Америки, Европы и Азии,
можно выделить отдельно подходы Канады, которая на
протяжении многих десятилетий использует системы управления поставками (англ. Supply Management System,
сокращенно SMS), являющиеся основой национальной
сельскохозяйственной политики. Данная система контролирует поставки сельскохозяйственной продукции,
преимущественно молочной, посредством контроля
производства, импорта, а также механизмов ценообразования. Основными целями управления поставками

являются сохранение стабильного дохода и гарантия
прибыли для фермеров, а также предотвращение перепроизводства.
Молочная отрасль является ключевой для агропродовольственной экономики Канады и демонстрирует
постоянный рост (на 1 августа 2020 г. в Канаде зарегистрирована 10 371 молочная ферма с общим поголовьем 1,401 млн гол.) [3].
Система управления поставками была утверждена
в 1972 г. Законом «Об агентствах по производству сельскохозяйственных продуктов», в соответствии с которым были учреждены два национальных агентства, осуществляющих надзор за системой: Канадская комиссия
по молочной промышленности (далее – КМК) и Совет
по сельскохозяйственным продуктам Канады, под контролем которого находятся национальные агентства по
управлению поставками. Канадская комиссия по молочной промышленности состоит в основном из фермеров-молочников. В Правление КМК входят председатель, комиссар и исполнительный директор. Модель
системы управления поставками молочного подкомплекса Канады представлена на рисунке 3.2.1.3.
Национальная система управления поставками
Канады основывается на эффективном применении
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производство молока

Канадский комитет по
управлению поставками
молока

Устанавливает цену поддержки
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стоимости молока

Рис. 3.2.1.3. Модель системы управления поставками молочного подкомплекса Канады
Примечание. Рисунок составлен на основании [3–10].

трех инструментов: планирование национального
производства, ценовое администрирование, контроль
импорта молочных продуктов.
Ежегодно КМК устанавливает цены поддержки на
сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Цена
поддержки является ценой, по которой КМК покупает
и продает эти продукты в рамках различных программ
(Domestic Seasonality Programs), позволяющих ей работать с частным сектором, чтобы сбалансировать сезонный спрос и предложение продуктов для внутреннего
рынка. Когда производство молока превышает потребности канадского рынка, Комиссия покупает сливочное масло у переработчиков по установленным ценам
поддержки. Они устанавливаются на сливочное масло
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и сухое обезжиренное молоко и используются в качестве ориентира провинциальными властями при установлении цен на молоко на уровне фермы. Закупку
сухого обезжиренного молока КМК прекратила в 2017 г.
в соответствии с обязательствами в рамках ВТО [3].
Ранее излишки СОМ, как правило, выкупались КМК и
реализовывались либо внутри страны (например, на
корма), либо на внешних рынках с применением значительных объемов экспортных субсидий. Что касается сливочного масла, то КМК хранит определенное количество, чтобы гарантировать его достаточный объем в течение года, предотвратить нехватку и
обеспечить продовольственную безопасность по данному продукту.

Каждый год КМК в сотрудничестве с провинциями
проводит национальное исследование по определению
себестоимости производства молока (Cost of Production
Study – COP) [4]. Осенью КМК также проводит консультации по ценам на молоко с производителями, переработчиками, рестораторами и потребителями. Затем
уполномоченные КМК принимают решение о ценах
поддержки, которые обычно объявляются к середине
декабря и вступают в силу 1 февраля следующего года.
На 1 февраля 2021 г. для сливочного масла цена поддержки составляла 8,7149 долл. США/кг, а на сухое обезжиренное молоко – 4,5302 долл. США/кг [3].
Цены поддержки основаны на следующих элементах: результаты исследования стоимости производства;
аргументы, представленные различными заинтересованными сторонами; оценка маржи переработчиков;
экономические показатели, такие как индекс потребительских цен. Так, цена, которую производители получают за производимое молоко, устанавливается в 10 провинциях Канады и зависит от того, как будет использоваться молоко. Например, молоко, продаваемое для производства сыра, имеет другую цену, в отличие от молока, продаваемого для производства масла.
В состав молока входят три компонента (молочный
жир, белки и другие твердые вещества, такие как кальций и лактоза), и каждый имеет свою цену. Совет по маркетингу молока в провинции регулярно обновляет цены
на его компоненты. Обычно это происходит раз в год.
Перерабатывающие предприятия закупают молоко по дифференцированным ценам в соответствии с
Гармонизированной системой классификации молока
(Harmonized Milk Classification System), которая учитывает, для какого конечного продукта переработки произведена поставка. При этом реализация молока осуществляется через провинциальные маркетинговые
советы. Оплата от переработчиков аккумулируется в
системе двух региональных молочных пулов (резервов):
1. Восточный (называемый также Р5) объединяет
провинции Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Новую
Шотландию, Остров Принца Эдуарда;
2. Западный – провинции Британскую Колумбию,
Альберту, Саскачеван и Манитобу.
После перерасчетов и выравнивания платежей с учетом общего объема реализации производители получают доход за свою продукцию по одинаковой средневзвешенной цене (по всем классам молока) в пределах
каждого пула за вычетом транспортных, административных расходов, а также расходов на научную и маркетинговую деятельность [5]. Координацию работы пулов и расчеты по выплатам осуществляет Канадская
молочная комиссия, имеющая для этого специальные
банковские счета.
Канадская комиссия по молочным продуктам возглавляет и поддерживает Канадский комитет по управлению поставками молока (CMSMC) и его секретариат. Комитет служит ключевым национальным органом для разработки политики и обсуждения секторов производства и переработки молочной продукции.
Комитет собирается четыре раза в год для изучения основных производственных, экономических и

маркетинговых факторов, влияющих на молочную промышленность, включая: тенденции внутреннего потребления, производство молока и молочных продуктов,
уровень запасов сливочного масла, деятельность на экспортном рынке.
Комитет также рассматривает и контролирует коммерческую и рекламную деятельность Канадской комиссии по молочным продуктам, объединение рыночных доходов и распределение, а также использование
квот на уровне провинций [3].
В системе SMS провинциальные маркетинговые
советы распределяют производственные квоты или
Market Sharing Quota (обязательная квота на промышленное молоко), например, на основе рекомендаций
региональных молочных пулов, которые включают дневные квоты на молоко. Провинциальные советы по маркетингу молока несут ответственность за большую
часть регулирования сбыта молока, организацию производителей молока, управление квотами и их передачу, а также за расчеты производителей и переработчиков. Отдельные провинции регулируют свои собственные маркетинговые системы с помощью маркетинговых советов, которые могут заниматься продвижением
продуктов, коллективными продажами и переговорами о ценах. Маркетинговые советы имеют регулирующий контроль над кормлением, обработкой и условиями содержания животных на фермах, так как совет напрямую контролирует выделенную квоту и может напрямую налагать санкции на фермы, нарушающие
политику совета. В Онтарио, согласно Закону о маркетинге сельскохозяйственных продуктов и Закону о
молоке, провинции наделены правом контролировать
и регулировать производство и маркетинг сельскохозяйственных продуктов (кроме молочных), в том числе их запрет. Для продажи своей продукции производитель должен иметь квоту – лицензию на производство до установленного количества. Квота предотвращает перенасыщение рынка, которое может привести к падению цен и снижению доходов сельскохозяйственных производителей.
Система управления снабжением не распространяется на фермеров, которые владеют небольшими
фермами и производят продукцию для личного потребления. Например, на Острове Принца Эдуарда,
Нью-Брансуике и Британской Колумбии разрешено
молочное животноводство без квот на производство.
В Альберте также разрешено молочное животноводство для личного потребления, однако там установлен лимит в 50 л в день [6].
Первоначально производители получали квоты
бесплатно, впоследствии раз в месяц производители
могут ее продавать. Это привело к тому, что квоты
стали приравниваться к активам предприятия (стоимость квоты с годами возрастает). Например, квота
на молоко в Манитобе в октябре 2020 г. продавалась по
цене 32 000 долл. США за производство 1 кг молочного
жира в день (12 000 долл. США в декабре 1998 г.). Общая
квота по молоку для Канады на 1 августа 2019 г. составила 388,12 млн кг, что на 6 % больше по сравнению с
365,73 млн кг в 2018 г. [7].
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Следует отметить, что иностранные производители
стремятся к большему доступу на канадский рынок по
причине возможности получения высокого дохода от
продажи даже небольшого объема продуктов в Канаде
по более высоким ценам.
Ряд сторонников системы управления поставками
опасаются, что эти соглашения значительно ослабят ее.
В целом же они склонны утверждать, что данная система разработана для того, чтобы производители могли
быть прибыльными, а канадские потребители имели
доступ к высококачественным и безопасным поставкам того, что они называют «чувствительными продуктами», по стабильным ценам без дефицита и излишков.
Противники системы полагают, что канадцы слишком
много платят за продукцию с регулируемым предложением, потому что система завышает цены сверх того,
что установил бы открытый рынок, чтобы удержать
фермеров на плаву [9].
Управление поставками в сельскохозяйственном
секторе является более сложным, чем во многих других секторах. Погода и другие непредсказуемые факторы также влияют на производственные циклы. В этой
связи стабильность рынков и доходов от продаж чрезвычайно важны из-за объема планирования и инвестиций, необходимых для обеспечения эффективности
производства и стабильного снабжения рынков. Дорогостоящих излишков можно избежать, эффективно контролируя производство. Излишки возникают, когда общий рыночный спрос ниже, чем объем производства,
что приводит к затратам на хранение и утилизацию [3].
Заключение
Система управления поставками обеспечивает производителей прибылью, а переработчиков – стабильными поставками и гарантирует потребителям стабильный рынок продуктов самого высокого и безопасного
качества по справедливой цене. Канада ориентирована
на свой внутренний рынок, не полагаясь всецело на
экпорт продукции, что позволяет ей не зависеть от волатильности мирового рынка. Данная система служит
инструментом управления рисками, основанном на
жестком государственном провинциальном контроле,
регулируемых ценах, квотируемом производстве с запланированными объемами импорта, но при этом без
прямого субсидирования фермеров. Однако не стоит
забывать, что рынок в Канаде весьма конкурентный и
канадские фермеры много работают над сокращением
расходов и повышением эффективности.
Для Республики Беларусь рассмотренный опыт в
рамках систем и механизмов управления поставками и
закупки продовольствия может стать основой перспективной модели регулирования в области сельскохозяйственного производства с некоторыми корректировками. Его применение позволит отойти от практики прямого субсидирования производителей некоторых видов сельскохозяйственной продукции, например, как и
в Канаде, это может быть молоко. Следует рассмотреть
возможность создания региональных маркетинговых
советов, которые обеспечивали бы коллективный
сбыт производителям. Преимущества такой системы
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следующие: справедливая, стандартная и стабильная
цена на молоко для производителей; производство адаптировано к потребностям рынка; гарантированная поставка продукции переработчикам на одинаковых условиях и при одинаковых ценах для всех; высокие стандарты качества, согласованные с переработчиками; инвестиции в продвижение, рекламу и образование в области питания; совместные инвестиции производителей и переработчиков в исследования; единый представитель для обсуждения всех маркетинговых условий.
3.2.2. Научно-методологические подходы
к оценке эффективности крупнотоварных
агропромышленных предприятий
После распада СССР многие постсоветские страны
направили аграрную хозяйственную систему по пути,
ведущему к мелкотоварному производству. В результате были образованы слабые субъекты хозяйствования, не способные конкурировать в условиях глобализации международного рынка продукции АПК. В то же
время Республика Беларусь в масштабах страны сосредоточилась на создании среднего и крупнотоварного
агропромышленного производства.
В области методологии оценки эффективности крупнотоварных агропромышленных предприятий ведут
исследования многие отечественные и зарубежные
ученые и практики. Мнение большинства – показатели
представляют собой сложные экономические категории, которые отражают действие экономических законов и закономерностей, а также результативность деятельности предприятия.
Начало формирования теории преимуществ крупнотоварного производства базируется на работах таких
ученых, как Адам Смит, Альфред Маршалл, Карл Маркс,
В. И. Ленин, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю.
На рисунке 3.2.2.1 представлены этапы формирования
основ теории преимуществ крупнотоварного агропромышленного производства.
Основные преимущества крупнотоварного производства в условиях рынка возникают благодаря двум
особенностям: концентрации капитала и масштабу производства. Концентрация капитала позволяет осуществлять расширенное воспроизводство даже в неблагоприятной экономической среде, а также направлять
средства на проведение инновационных разработок.
Многие зарубежные и отечественные экономисты
масштаб производства тесно связывают с категорией издержек. В первую очередь с увеличением масштаба производства уменьшается доля условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу производимой продукции, и, как следствие, снижается полная себестоимость.
Эффективность масштаба зависит от степени точности планирования деятельности производства: определение оптимальных размеров производства, перераспределение загрузки производственных мощностей на
уровне предприятия, проведение сбытовой политики.
В свою очередь, согласно закону убывающей доходности, эффект масштаба имеет предел, основная причина
возникновения которого – сложности управления крупнотоварным аграрным производством.

Этап 1

Адам Смит в труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» утверждал, что разделение труда и
использование большого количества механизмов способствовало развитию крупнотоварного производства

Этап 2

Альфред Маршалл в своей работе «Принципы экономической
науки» подчеркивал, что развитию крупнотоварного производства
способствуют: экономия квалифицированного труда, машин и
сырья; снижение для крупных предприятий стоимости ресурсов,
транспортных услуг, расходов на реализацию крупных партий
товаров; возможность больших сумм на рекламу.
Обстоятельства, сдерживающие развитие крупнотоварного
производства: нехватка управленческого персонала высокой
квалификации; недостаточный уровень использования новейшего
оборудования; трудоемкость контроля за производством

Этап 3

Карл Маркс отмечал преимущества крупнотоварного производства перед мелким: рациональное
использование новейшей техники, современных
технологий, наиболее сложных форм кооперации и
разделения труда.
В. И. Ленин считал, что только крупные специализированные предприятия могут приобретать новую,
высокопроизводительную технику и эффективно ее
использовать. Выделял преимущества крупного
производства в земледелии до определенного
масштаба

Кэмпбелл Р. Макконнелл и Стэнли Л. Брю выделяли следующие преимущества крупнотоварного производства:
повышение уровня специализации используемого труда по мере роста размеров предприятия;
повышение уровня специализации управленческого персонала и эффективности использования капитала;
более широкие возможности для производства побочной продукции, чем у мелких предприятий

Рис. 3.2.2.1. Этапы формирования основ теории преимуществ крупнотоварного агропромышленного производства
Примечание. Рисунок составлен на основании [13, 14, 16–19].

В таблице 3.2.2.1 представлены возможные преимущества и недостатки крупнотоварного аграрного производства в современных условиях. Их можно разделить на две группы: возникшие перед процессом производства и возникшие в процессе функционирования.
Экономические отношения предполагают взаимосвязь условий и факторов функционирования крупнотоварного агропромышленного предприятия и их можно разделить на три группы: организационно-экономические, технико-экономические, социально-экономические отношения. Правильное построение системы организационно-экономических отношений в первую очередь определяет эффективность агропромышленного

производства. Для обеспечения эффективного функционирования субъектов хозяйствования в системе
организационно-экономических отношений необходим
комплексный учет факторов воздействия. Это позволит осуществить преобразование производственного
потенциала этих субъектов для повышения их эффективности и формирования конкурентных преимуществ
на долгосрочную перспективу.
По результатам ретроспективного анализа развития
и систематизации теоретических подходов и концепций
эффективности системы организационно-экономических отношений предприятия нами определены следующие наиболее значимые ее факторы [19]:

Таблица 3.2.2.1. Преимущества и недостатки крупнотоварного аграрного
производства в современных условиях
Преимущества

Недостатки

Социальные
Увеличение рабочих мест за счет увеличения масштаба произСокращение рабочих мест за счет интенсификации
водства;
производства
рост доходов работников;
увеличение налоговых поступлений;
частичная оплата работникам социальных льгот предприятием;
формирование социальных норм, ценностей, установок
Экономические
Повышенная инвестиционная привлекательность (возможность
Повышенные затраты, связанные с реагированием
привлечения инвестиционных и заемных средств);
на изменения рыночной системы;
предпосылки для углубленной специализации, высокой товарснижение мотивации к сохранности имущества;
ности производства и высокой интенсификации;
рост абсолютных издержек на содержание управрегулярное внедрение инноваций;
ленческого аппарата
снижение затрат труда на производство единицы продукции;
наличие средств для проведения инновационных разработок;
снижение доли условно-постоянных издержек
Организационные
Возможность комплектования профессиональными кадрами;
Повышенный временной лаг реагирования на изсерийность производства;
менение рыночной системы;
профессиональное управление ресурсами предприятий;
пониженная эластичность управления производоптимизация производственных (структурных) подразделений; ством;
повышение эффективности системы организации производства
замедление принятия решений и их реализации;
и управления, а также маркетинговой политики;
затруднение контроля реализации решений;
повышение привлекательности (возможности) интеграции и
увеличение многоступенчатости управленческих
кооперации с другими отраслями;
звеньев;
территориальная специализация
усложнение организационной структуры управления
Примечание. Таблица составлена по данным [13, 14, 16].
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1. Внутренние трансакции (англ. internal transactions,
далее – IТ-фактор) предприятия.
2. Внешние трансакции (англ. external transactions,
далее – EТ-фактор) предприятия.
IТ-фактор и EТ-фактор выражаются через регулярные сделки купли-продажи, информационный обмен,
совместные мероприятия и проекты, мобильность персонала, личные контакты, которые можно измерить
через объем поставки материальных ресурсов, формирующие материальные затраты и распределенную добавленную стоимость.
Важной особенностью крупного агропромышленного предприятия является тесная связь с организациями, которые относятся к другим секторам экономики.
Соответственно, чем она тесней, тем выше зависимость
от внешних трансакций.
3. Инновационно-инвестиционная привлекательность (англ. innovation and investment attractiveness,
далее – IIA-фактор) предприятия. Данный фактор
приобретает ключевое значение в условиях нестабильности мирового продовольственного рынка, особенно
при выборе участников системы организационно-экономических отношений. Ее оценка позволяет выработать меры по увеличению доходности предприятия за
счет повышения инвестиционной привлекательности
как в номинальном исчислении, так и в реальном, что в
конечном итоге влияет на стоимость привлекаемых финансовых ресурсов и уровень затрат.
4. Территориальная расположенность (англ.
territorial disposition, далее – TD-фактор) определяет
эффективность организационно-экономических отношений предприятия в рамках определенного региона
(населенный пункт, район, область, государство, союз
государств и др.), при этом расположение партнеров
оказывает взаимное влияние на уровень затрат, прибыли, рентабельность, а также на распределение созданной добавленной стоимости предприятия.
5. Предельный объем участников системы (англ.
limit, далее – L-фактор) взаимодействия крупного агропромышленного предприятия предполагает достижение оптимальной критической массы его участников
(количество компаний), которая позволяет максимизировать синергетический эффект, повысить специализацию и производительность. Согласно европейскому
опыту требуется не менее 30–50 организаций.
В настоящий момент для оценки эффективности
крупнотоварных агропромышленных предприятий преимущественно используются следующие группы показателей, на основе которых производится линейный
анализ или выстраивается система взаимосвязанных
интегрированных показателей:
1. Показатели, характеризующие финансовую деятельность и платежеспособность (коэффициент оборачиваемости оборотных средств; коэффициент оборачиваемости собственного капитала; коэффициент оборачиваемости капитала; длительность оборота оборотных средств; коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; доля просроченной
дебиторской задолженности; доля просроченной
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кредиторской задолженности; доля покрытия кредиторской задолженности доходами; оборачиваемость дебиторской задолженности; оборачиваемость капитала; коэффициент финансовой независимости; коэффициенты ликвидности; уровень прибыли; рентабельность
продаж; рентабельность реализованной продукции, товаров, работ услуг; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; рентабельность инвестиций; рентабельность заемного капитала и др.).
2. Показатели эффективности использования основных средств (показатели фондоотдачи; показатели фондоемкости; показатели фондорентабельности; показатели фондовооруженности; коэффициенты сменности;
коэффициенты экстенсивного использования; коэффициенты интенсивного использования и др.).
3. Показатели эффективности использования материальных ресурсов (показатели материалоотдачи; показатели материалоемкости; удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции и др.).
4. Показатели эффективности использования земельных ресурсов (показатели землеотдачи, показатели землеемкости, показатели землерентабельности; затраты
труда на обработку, затраты материальных ресурсов на
обработку и др.).
5. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов (показатели производительности (выработки) труда; показатели трудоемкости, показатели уровня оплаты труда; баланс рабочего времени, показатели
текучести (выбытия) работников; автоматизация и механизация трудовых процессов и др.).
Исследования подтверждают высокую значимость
данных показателей при оценке эффективности, в то же
время в настоящий момент все чаще используют критерии, которые основываются на экономической категории добавленной стоимости и позволяют более точно и полно установить закономерности, зависимости
между результатами деятельности и потенциалом (наличие ресурсов).
В организации расчет производится по всем осуществляемым видам экономической деятельности и в
совокупности определяет объем произведенной продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом
начисленных налогов и сборов из выручки за минусом
материальных затрат (без учета платы за природные
ресурсы) и прочих затрат (арендная плата, представительские расходы, услуги других организаций), что представлено следующей формулой:

ДС = ОП - МЗ - ПрЗ,

(3.2.2.1)

где ДС – добавленная стоимость по организации;
ОП – объем производства продукции (работ, услуг)
в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и
сборов из выручки;
МЗ – материальные затраты за вычетом платы за
природные ресурсы;
ПрЗ – прочие затраты, состоящие из арендной платы, представительских расходов и услуг других организаций [20].
При использовании добавленной стоимости необходимо разделять два направления анализа: первый –

анализ добавленной стоимости организации; второй –
анализ добавленной стоимости, созданной организацией. Это разделение понятий обусловлено тем, что не вся
созданная стоимость остается в распоряжении предприятия, а может стать в результате перераспределения доходом другой институциональной единицы и отраслей.
Анализ ряда показателей добавленной стоимости
позволил выделить три критерия их идентификации:
источники информации, периодизация используемых
данных, степень характеристики экономических процессов (табл. 3.2.2.2, 3.2.2.3).
Все показатели, основанные на добавленной стоимости, можно разделить на две группы: статистические модели добавленной стоимости (англ. statistical models –
SMVA, стат-модели); бизнес-модели добавленной стоимости (англ. business model – BMVA, бизнес-модели) [21].
Основывается это распределение на используемых данных для расчета, в первой группе – только статистическая информация, во второй – привлекается
оценочная и прогнозная информация. Подходы к расчету бизнес-моделей добавленной стоимости представлены в таблице 3.2.2.4.
По результатам исследований нами сформирована система показателей (стат-моделей), которая позволяет оценить созданную добавленную стоимость
с учетом ее распределения между потребителями,

а также сформировать основные направления развития
организации с целью повышения инвестиционной привлекательности: потребленная добавленная стоимость
государства; потребленная добавленная стоимость наемных работников; капитализационная добавленная
стоимость; добавленная стоимость заемного капитала.
Потребленная добавленная стоимость государства
представляет собой налоговую нагрузку с учетом территориальной принадлежности, которая приходится на
экономическую деятельность субъекта и включает не
только земельную ренту, но и другие налоги.
Потребленная добавленная стоимость работников –
это созданная стоимость продукта, которую наниматель
выплачивает в качестве оплаты за труд, при этом включаются обязательные выплаты и выплаты, носящие добровольных характер со стороны нанимателя.
Капитализационная добавленная стоимость – это созданная стоимость продукта, оставшаяся в распоряжении собственника капитала, которая идет на возмещение стоимости затраченного в процессе производства
и оборота капитала, а также на формирование счета
накопления, при этом включает в себя потребление основного капитала и накопления собственника.
Добавленная стоимость заемного капитала – это
вознаграждение собственникам заемного капитала за
его предоставление.

Таблица 3.2.2.2. Критерии идентификации моделей добавленной стоимости
Критерий

Выделенные элементы

Источники информации для расчета
Периодизация используемых данных
Степень характеристики экономического
процесса

Официальные статистические данные.
Личные наблюдения.
Оперативные данные.
Оценочная стоимость
В расчете используются данные за одинаковые периоды времени.
В расчете используются данные за различные периоды времени
Фактические процессы (показатели).
Потенциальные (оценочные) процессы (показатели)

Примечание. Источник [21].

Таблица 3.2.2.3. Оценка моделей добавленной стоимости по выделенным критериям и их элементам
I критерий
(источники информации для расчета)
Модели добавленной
стоимости

официальные статистические
данные

личные
наблюдения

оперативоценочная
ные данстоимость
ные

II критерий (периодизация
используемых данных)

III критерий (степень характеристики экономического
процесса)

одинаковые
периоды
времени

фактические процессы (показатели)

различные
периоды
времени

потенциальные (оценочные) процессы
(показатели)

Валовая добавленная
стоимость
Чистая добавленная
стоимость
Экономическая добавленная стоимость
Денежная добавленная стоимость
Рыночная добавленная стоимость
Акционерная добавленная стоимость
Примечания. 1. Источник [21].
2.
– элемент, характеризующий показатель;

– элемент, не характеризующий показатель.
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Таблица 3.2.2.4. Подходы к расчету бизнес-моделей добавленной стоимости
Бизнес-модель
Расчет бизнес-моделей в соответствии
добавленной
с международными подходами и МСФО
стоимости

EVA = NOPAT - WACC ´ IC ,
где NOPAT – чистая прибыль от
операционной деятельности компании после налогообложения до
выплаты процентов по заемным
средствам;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
IC – стоимостная оценка инвестируемого капитала

Экономическая добавленная стоимость
(EVA)

CVA = CFBI - NA ´ WACC ;
CFBI = NOPAT + DA - ED ;
GFA ´ WACC
ED =
,
(1 + WACC ) n - 1
где CFBI – денежный поток до процентных расходов;
NA – чистыe активы по первонаДенежная
добавленная чальной стоимости;
DA – амортизация;
стоимость
ED – экономическая амортиза(CVA)
ция;
n – срок полезного использования
долгосрочных активов;
GFA – долгосрочные активы в
оценке по первоначальной стоимости;
NA – чистыe активы по первоначальной стоимости
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Преобразованный расчет бизнес-моделей
в соответствии с законодательством
Республики Беларусь

EVA = WP -

NP
´ PT% +
(1 - RT% )

+ DWP - IC ´ WACC ± DIC ;
SK
DK
WACC =
´ SK % +
´ DK % ;
IC
IC
WIK + WDK + D - DSK
;
IC
WIK + WDK + WSK - DSK
;
WACC =
IC
WACC =

Краткая характеристика
модели (показателя)

Экономическая добавленная стоимость отличается от чистой прибыли предприятия на
сумму дивидендов,
выплаченных акционерам, и на сумму корректировки капитала.
Корректировки капитала являются закрытой
информацией компаний, осуществляющих
расчет данного показателя, что делает невозможным проверку данных расчетов и сравнение с реальной стоимостью капитала и добавленной стоимостью на
определенную дату.
К таким корректировкам относят: амортизационный гудвилл, непризнанную деловую
репутацию, капитализацию расходов на
научноисследовательские и
опытно-конструкторские
разработки

EVA = WP + DWP - PT - WSK - WDK ± DIC ;
NP = EVA ± DIC + WSK - DSK ,
где IC – балансовая стоимость капитала;
NP – чистая прибыль;
WACC – средневзвешенная стоимость
капитала;
РТ% – ставка налога на прибыль в чистой
прибыли;
PT – налог на прибыль;
SK – собственный капитал;
DK – заемный капитал;
SK% – стоимость собственного капитала;
DK% – стоимость заемного капитала;
DIC – скорректированная стоимость капитала;
DWP – скорректированная стоимость
операционной прибыли;
WSK – плата за собственный капитал
(дивиденды, выплаты по облигациям);
WP – финансовый результат от текущей
деятельности;
WDK – финансовый результат от финансовой деятельности;
WIK – финансовый результат от инвестиционной деятельности;
DSK – доход компании от собственных
акций
CVA = WP + DA - ED - NA ´ WNA% ; Денежная добавленная
стоимость рассчитываNA = IC - DK ;
ется как разность межWNA = WSK - DSK ,
ду чистыми денежными
где DA – амортизация после переоценки;
потоками до процентED – экономическая амортизация (амор- ных расходов и произведением чистых актитизация до переоценки);
вов
по первоначальной
NA – чистыe активы по первоначальной
стоимости и среднестоимости;
взвешенной стоимости
WNA% – стоимость чистых активов;
WNA – плата за чистые активы собствен- капитала. Сумме эконикам капитала (дивиденды, выплаты по номической амортизации в соответствии с
облигациям)
законодательством
Республики Беларусь
соответствует сумма
начисленной амортизации без учета переоценки

Окончание таблицы 3.2.2.4
Бизнес-модель
Расчет бизнес-моделей в соответствии
добавленной
с международными подходами и МСФО
стоимости

При размещении акций предприятия на фондовой бирже:
MVA = MIC - IC ,
где MIC – рыночная стоимость капитала;
IC – балансовая стоимость капитала.

Рыночная
добавленная
стоимость
(MVA)

При отсутствии акций предприятия на фондовой бирже:
n
RI i
MVA =
;
i =1 (1 + R )i
e
n
EVAi
или MVA =
;
i =1 (1 + WACC ) i

å

å

Преобразованный расчет бизнес-моделей
в соответствии с законодательством
Республики Беларусь

Краткая характеристика
модели (показателя)

Рыночная добавленная
стоимость рассчитывается как разность между стоимостью котируемой компании на фондовом рынке и суммой
При отсутствии акций предприятия на инвестируемого капитала (собственного и
фондовой бирже:
заемного)
n
EVAi
MVA =
,
i
i =1 (1 + WACC)
где n – срок полезного использования
долгосрочных активов
При размещении акций предприятия
на фондовой бирже:
MVA = MIC - IC ,
где MIC – рыночная стоимость капитала;
IC – балансовая стоимость капитала.

å

RI = NI - BVE ´ Re =
= ( ROE - Re ) ´ BVE ,
где RI – остаточная прибыль;
NI – чистая прибыль;
BVE – балансовая стоимость собственного капитала;
ROE – рентабельность собственного капитала;
Re – стоимость собственного капитала

SVA = WP + DA - DC ;

Модель показывает
ценность собственного
DC = ICt - ICt -1 ,
- PV (TVn -1 )],
капитала (акционерную
стоимость). При ее
где PV(NCFn) – приведенная стои- где WP – финансовый результат от текущей деятельности;
расчете участвуют два
мость чистого денежного потока;
DA – амортизация после переоценки;
элемента – дисконтиPV(TVn) – приведенная стоимость
DC – прирост капитала;
рованные чистые деактивов на конец периода;
Акционерная
нежные потоки и остаPV(TVn-1) – приведенная стоиICt; ICt-1 – балансовая стоимость капидобавленная
точная оценка бизнеса.
мость активов на начало периода
тала на конец и начало периода соответстоимость
Под чистым денежным
ственно
(SVA)
потоком понимается
остаток от операционной
прибыли после вычета
стоимости прироста
инвестиций (прирост
долгосрочного и краткосрочного капитала)

SVA = PV ( NCFn ) + [ PV (TVn ) -

Примечание. Таблица составлена автором на основании [21, 24–32].

Заключение
Функционирование крупнотоварных агропромышленных предприятий оказывает положительное влияние
на экономику отрасли и страны: они определяют направления формирования продовольственной безопасности, независимости и конкурентоспособности государства, а также приоритетные направления
научных исследований; формируют плановость в экономике и трудовой потенциал страны; берут на себя
решение ряда социальных проблем; способствуют
созданию общего благоприятного фона для комплексного развития всех видов бизнеса, включая малый и
средний. При этом в рыночных условиях на предприятия воздействует большое количество факторов. Рационально выстроенная система организационно-экономических отношений позволяет существенно повысить их

эффективность и нивелировать отрицательные последствия такого влияния.
Исследования позволили установить, что существует большое количество показателей оценки эффективности предприятий, в то же время все чаще используются критерии, которые основываются на экономической категории добавленной стоимости и позволяют
более точно и полно установить закономерности, зависимости между результатами деятельности и потенциалом (наличие ресурсов).
В связи с этим в качестве обобщающего показателя
экономической эффективности крупнотоварного агропромышленного предприятия предлагается использовать добавленную стоимость как квинтэссенцию взаимоотношений трех сторон, участвующих в производстве: собственника капитала (прибыль и амортизация),
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персонала (оплата труда с отчислениями), государства
(налоги и преференции).
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§ 3.3. Исследование эффективного функционирования организаций
различных форм и видов собственности в сельском хозяйстве,
неплатежеспособных сельскохозяйственных обществ
в условиях финансового оздоровления
3.3.1. Исследование эффективного
функционирования организаций различных форм
и видов собственности в сельском хозяйстве

сельскохозяйственных организаций в зависимости от
форм и видов собственности за 2015–2020 гг. представлена в таблице 3.3.1.1.
Данные свидетельствуют, что по состоянию на
01.01.2021 г. на долю объектов государственной собственности в сельском хозяйстве приходилось 21,7 %
от общей численности сельскохозяйственных организаций, частной собственности – 73,5, иностранной –
4,9 %. При этом количество объектов частной формы
собственности с участием государства составляет
41,8 %, с долей иностранной собственности – 4 %. Численность объектов иностранной собственности в общей структуре сельскохозяйственных организаций республики достигла 4,9 %, что на 2.2 п. п. выше, чем в
2015 г. За анализируемый семилетний период структурных преобразований в целом отмечается незначительный рост объектов государственной собственности и снижение объектов частной собственности [2].

Становление институтов функционирования агропромышленного комплекса – базовое условие для формирования многоукладной экономики, развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Определение форм и субъектов права собственности имеет не
только чисто теоретическое, но и практическое значение. От формы собственности и состава субъектов права
собственности зависит решение вопросов о правовом
режиме имущества, находящегося в собственности данного субъекта, о праве определенного субъекта иметь
в собственности то или иное имущество, владения,
пользования и распоряжения им.
Применительно к отрасли сельского хозяйства Республики Беларусь динамика изменения численности

Таблица 3.3.1.1. Динамика изменения численности сельскохозяйственных организаций
по формам и видам собственности на 1 января, ед.
Формы и виды собственности

Всего организаций
В том числе:
в государственной собственности
из нее:
республиканская
коммунальная
в частной собственности
из нее смешанная:
организации с долей государственной собственности
организации с долей иностранной собственности
в иностранной собственности

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 454

1 469

1 509

1 357

1 389

1 382

1428

275

311

361

320

313

304

310

31
244
1 140

32
279
1 118

31
330
1 097

31
289
981

28
285
1 019

27
277
1016

29
281
1 048

516
64
39

593
65
40

674
64
51

644
54
56

654
56
57

583
58
62

597
57
70

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Нами проведены исследования форм и видов собственности сельскохозяйственных организаций системы

Минсельхозпрода, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (табл. 3.3.1.2).

Таблица 3.3.1.2. Классификация сельскохозяйственных организаций в соответствии с ОКРБ 002-2019
по формам и видам собственности за 2016–2020 гг.
Классификация

Год

2020 г. в % к итогу

2016
2017
2018
2019
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

РУП
КУП
Итого по группе «государственная собственность»

11
333
344

11
315
326

9
306
315

2020

9
299
308

Вариант 11 Вариант 22

9
287
296

0,2
7,3
7,5

0,9
30,0
30,9

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
СОБСТВЕННОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ

ОАО
ЗАО
ООО
СПК
ЧУП
К(Ф)Х
Итого по группе «собственность негосударственных
юридических лиц без государственного и иностранного участия»

53
5
2
45
13
2 578

43
6
–
32
14
2 652

43
5
1
32
35
2 700

48
5
–
31
35
2 794

43
5
2
31
37
3 001

1,1
0,1
0,1
0,8
0,9
75,8

4,5
0,5
0,2
3,2
3,8
–

2 696

2 747

2 816

2 913

3 119

78,8

12,2

СОБСТВЕННОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ БЕЗ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ

Имущество негосударственных юридических лиц без иностранного участия,
акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь
ОАО с долей государства в УФ:
50 % и более
–
–
–
–
–
–
–
от 25 до 50 %
1
1
1
1
1
0,0
0,1
менее 25 %
1
1
1
1
1
0,0
0,1
ЗАО с долей государства в УФ:
–
–
–
–
–
–
–
50 % и более
от 25 до 50 %
–
–
–
–
–
–
–
менее 25 %
–
–
–
–
–
–
–
ООО с долей государства в УФ:
50 % и более
–
–
–
–
–
–
–
от 25 до 50 %
–
–
–
–
–
–
–
менее 25 %
–
–
–
–
–
–
–
Итого по группе «имущество негосударственных
юридических лиц без иностранного участия»,
2
2
2
2
2
0,0
0,2
акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь
Имущество негосударственных юридических лиц без иностранного участия,
акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат административно-территориальным единицам
ОАО с долей государства в УФ:
50 % и более
465
480
482
465
482
12,2
50,4
от 25 до 50 %
52
37
34
36
23
0,6
2,4
менее 25 %
32
29
28
27
26
0,7
2,7
ЗАО с долей государства в УФ:
50 % и более
2
2
3
7
5
0,1
0,5
от 25 до 50 %
2
1
2
1
1
0,0
0,1
менее 25 %
3
4
5
4
3
0,1
0,3
ООО с долей государства в УФ:
–
1
1
1
1
0,0
0,1
50 % и более
от 25 до 50 %
–
–
–
–
–
–
–
менее 25 %
–
–
–
–
–
–
–
Итого по группе «имущество негосударственных
юридических лиц без иностранного участия»,
534
550
557
541
541
13,7
56,5
акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат административно-территориальным единицам
Итого по группе «собственность негосударственных
юридических лиц с государственным участием без
536
552
559
543
543
13,7
56,7
иностранного участия»
Всего
3 576
3 625
3 690
3 764
3 958
100,0
100,0
Таблица составлена авторами по данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций.
1
Вариант 1 – сельскохозяйственные организации системы Минсельхозпрода, К(Ф)Х.
2
Вариант 2 – сельскохозяйственные организации системы Минсельхозпрода.
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Данные таблицы свидетельствуют, что за счет изменения отношений собственности и структурных преобразований в 2020 г. (вариант 1) на долю объектов
государственной собственности (республиканской и
коммунальной) в общей численности организаций приходилось 7,5 %, частной собственности – 92,5 %, без
учета крестьянских (фермерских) хозяйств (вариант 2)
соответственно 30,9 и 69,1 %. В группе объектов частной собственности по варианту 1 доля негосударственных юридических лиц без государственного и
иностранного участия составляет 78,8 %, доля негосударственных юридических лиц с государственным
участием без иностранного участия – 13,7 %, по варианту 2 соответственно 12,2 и 56,7 %.
Новым в анализируемом классификаторе ОКРБ 0022019 является выделение негосударственных юридических лиц без иностранного участия, акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат административно-территориальным единицам. По состоянию на 01.01.2021 г.
общая численность исследуемых объектов 957 ед., или
67 % от общей численности сельскохозяйственных организаций, в том числе хозяйственных обществ с участием государства без иностранного участия в системе
управления Минсельхозпрода – 541 объект, или 56,5 %.
При этом численность хозяйственных обществ с долей
государства в уставном фонде 50 % и более составляет
51 %, от 25 до 50 – 2,5, менее 25 % – 3 %. Такая классификация отражает эффективность принимаемых решений органами управления хозяйственных обществ с
участием государства.
С 2016 по 2020 г. численность объектов государственной собственности в сельском хозяйстве сократилась на 14 % и составила по состоянию на 01.01.2021 г.
296 ед. По структуре управления организации республиканской формы собственности составили 3 %, коммунальной – 97 %. Их доля в общей численности организаций системы управления Минсельхозпрода по состоянию на 01.01.2021 г. составила 31 %. Здесь сконцентрировано 1 716 тыс. га сельскохозяйственных угодий (30 %),
основных фондов – 3 879 тыс. руб. (26,6 %). Среднегодовая численность работников – 55,3 тыс. чел. (28,1 %).
В исследуемом периоде в целом по группе государственных унитарных предприятий наблюдался
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тренд снижения среднесписочной численности занятых в сельскохозяйственном производстве. Так, этот
показатель уменьшился у республиканских унитарных предприятий (в расчете на 1 объект) с 211 чел. в
2016 г. до 188 чел. в 2020 г., для коммунальных унитарных предприятий – со 198 до 187 чел. При этом среднемесячная заработная плата работников возросла примерно в 1,8 раза (рис. 3.3.1.1).
Несмотря на сокращение численности организаций
государственной формы собственности в анализируемом периоде, производство зерна в них увеличилось
на 109,3 % и составило более 1 500 тыс. т, или 28 % от
общего объема. Однако, несмотря на рост урожайности зерновых культур, ее уровень ниже среднего республиканского показателя на 3,7 ц/га.
В животноводстве отмечается снижение объемов
производства молока. Его доля в общем объеме производства продукции организаций системы Минсельхозпрода в анализируемом периоде сократилась с 29,3 до
25,4 %. Продуктивность дойного стада ниже среднего
республиканского уровня на 894 кг.
В анализируемом секторе экономики сельского хозяйства отмечается более низкий уровень выручки от
реализации продукции в расчете на одного работника по сравнению со средним республиканским показателем (на 15 %), почти на 1 % ниже уровень рентабельности продаж и т. д.
В сравнении с объектами частной формы собственности унитарные предприятия не выделяются
лучшими показателями продуктивности в животноводстве (рис. 3.3.1.2).
На долю объектов государственной собственности в
2020 г. приходилось около 25 % выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг, или около 2,25 млрд
руб. (при доле сельхозугодий 30 %). Наблюдается тренд
положительной динамики ее роста, в том числе на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, у этой
группы организаций (рис. 3.3.1.3).
В анализируемом периоде для организаций государственной формы собственности характерен положительный тренд динамики роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на
один объект и рентабельности продаж (рис. 3.3.1.4).
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Рис. 3.3.1.1. Динамика изменения показателей численности работников и заработной платы в организациях
государственной формы собственности, 2016–2020 гг.
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Рис. 3.3.1.4. Динамика изменения прибыли и рентабельности продаж в организациях
государственной формы собственности, 2016–2020 гг.

В целом доля прибыли у группы государственных унитарных предприятий в 2020 г. составила 20,3 %, что также ниже доли занимаемой площади сельхозугодий.
Долговые обязательства в расчете на один объект у
коммунальных унитарных предприятий в исследуемом
периоде возрастали, у республиканских унитарных
предприятий – снижались. Просроченные обязательства имели тенденцию уменьшения (рис. 3.3.1.5). Доля
долговых обязательств объектов государственной собственности в общем объеме обязательств сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода
составляет примерно 25 %.
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Более 40 % объектов государственной собственности находилось в процедуре финансового оздоровления в соответствии с законодательством. В результате принятых мер в контексте реализации указов
№ 253, 399, 70 [9–11] следует отметить положительную
динамику изменения коэффициентов платежеспособности (рис. 3.3.1.6).
Таким образом, объекты государственной формы
собственности, занимая 30 % площади сельхозугодий,
по ряду параметров функционируют недостаточно
эффективно, в отличие от других форм сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.

10000
8000

7326

8262

7761

8633

8260

3500
3000
2500

6000

4101

2910
2310

2420

2235
1938

2000

3911

4000

2187

2494

2385

1500
1000

2000

806
353

500
0

61

76

178

2018

2019

2020

0
2016

2017

РУП

2018
КУП

2019

2020

2016

Линейный (КУП)

2017

РУП

КУП

Линейный (КУП)

б) просроченные долговые обязательства в расчете
на 1 объект, тыс. руб.
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Рис. 3.3.1.6. Динамика изменения коэффициентов платежеспособности организаций
государственной формы собственности, 2016–2020 гг.

Платежеспособность рассматриваемой группы организаций характеризуется примерно такими же тенденциями и закономерностями, как и сложившиеся в отрасли за последние годы.
В соответствии с классификатором форм и видов
собственности ОКРБ 002-2019 к группе организаций
частной формы собственности относятся хозяйственные общества, производственные кооперативы, частные унитарные предприятия. Крестьянские (фермерские) хозяйства нами рассматриваются отдельно в рамках вневедомственного управления.

В составе объектов частной формы собственности
Минсельхозпрода нами выделены по состоянию на
01.01.2021 г.:
1. Собственность негосударственных юридических лиц без государственного и иностранного участия – 118 объектов, в том числе ОАО – 43, ЗАО – 5,
ООО – 2, СПК – 31, ЧУП – 37 (рис. 3.3.1.7).
2. Собственность негосударственных юридических лиц с государственным участием без иностранного участия – 543 объекта, в том числе ОАО – 533,
ЗАО – 9, ООО – 1.
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Рис. 3.3.1.7. Состав организаций частной формы
собственности в сельском хозяйстве по формам
хозяйствования в 2020 г.

Рис. 3.3.1.8. Динамика численности ОАО системы
Минсельхозпрода, 2016–2020 гг.

Таким образом, общая численность объектов частной формы собственности в сельском хозяйстве (без
учета К(Ф)Х) в рамках Минсельхозпрода составила 661
организацию (69 % от общей численности), из которых
594 – хозяйственные общества. В рассматриваемой
группе организаций сконцентрировано 3 623,8 тыс. га
(63,5 %) сельскохозяйственных угодий, 9 426 млн руб.
(63,9 %) основных средств. Среднегодовая численность
работников составила 121,9 тыс. чел. (62,3 %), объем
производств зерна – 3 417 тыс. т (61,6 %). Отмечалась устойчивая динамика роста производства молока (в 2020 г. –
3 670,7 тыс. т, или 64 %). Выручка от реализации продукции на одного работника здесь выше среднереспубликанского уровня на 104 % и на 118,4 % выше, чем в
объектах государственной собственности.
Хозяйственные общества являются доминирующей формой хозяйствования в аграрной сфере, в их
составе на долю ОАО приходится 94 %. За исследуемый период численность ОАО снизилась с 603 в 2016 г.
до 576 в 2020 г. (рис. 3.3.1.8).
В соответствии с классификатором форм собственности нами проанализирована эффективность работы коммунальных открытых акционерных обществ в

зависимости от доли участия государства в уставных
фондах (табл. 3.3.1.3).
В 2020 г. доля ОАО с участием государства 50 % и
более в общей численности ОАО системы Минсельхозпрода составила 83,7 % (482 организации). За период с
2016 по 2020 г. эта группа увеличилась на 17 объектов,
или на 3,5 %.
На основании данных, представленных в таблице,
следует, что организации с долей участия государства в
уставных фондах менее 50 % имеют лучшие производственно-экономические показатели в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий, чем объекты с долей
участия государства в уставных фондах свыше 50 %.
По состоянию на 01.01.2021 г. в составе объектов
частной формы собственности в сельском хозяйстве
на долю сельскохозяйственных производственных кооперативов приходилось 4,9 %, а в общей численности
сельскохозяйственных организаций Минсельхозпрода –
3,2 %. За последние пять лет численность организаций
данной формы хозяйствования практически не изменилась. Это, как правило, организации со стабильным
устойчивым финансовым и хозяйственным положением. Располагая 3 % площадей сельскохозяйственных

Таблица 3.3.1.3. Эффективность работы ОАО в зависимости от доли участия государства в уставных фондах, 2020 г.
Группы организаций

Показатели

Количество организаций, ед.
Площадь сельхозугодий, га
Среднегодовая численность работников, чел.
На 100 га сельхозугодий:
основные средства, тыс. руб.
производство молока, т
производство зерна, т
выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
прибыль от реализации продукции, товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная
88

более 50 % акций
(долей) в уставных
фондах которых
принадлежат административнотерриториальным
единицам

от 50 до 25 % акций от 25 до 0,1 % акций
(долей) в уставных
(долей) в уставных
фондах которых
фондах которых
принадлежат адми- принадлежат административнонистративнотерриториальным
территориальным
единицам
единицам

без доли
государства

482
2 896 366
97 813

23
143 357
4 719

26
149 494
4 510

43
274 004
10 537

262,4
95,6
92,5

245,5
138,6
108,4

279,1
142,2
97,9

267,7
140,1
112,5

158,6

189,7

161,7

190,6

5,9

16,7

14,7

8,4

132,9
38,8

77,5
24,4

94,4
18,0

95,3
20,7

угодий, 6 – основных средств и 5,9 % занятых в сельскохозяйственном производстве, они произвели 6,9 % объема
производства зерна и 7,3 % молока в общей численности организаций Минсельхозпрода. Так, в 2020 г. все
эти организации получили положительный финансовый результат от хозяйственной деятельности и прибыль
от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Выручка в расчете на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, также значительна.
Основными институциональными нормами регулирования имущественных и иных отношений сельскохозяйственных производственных кооперативов в республике выступают Гражданский кодекс и Устав. Следует отметить, что в постсоциалистическом пространстве это характерно только для Республики Беларусь, в
иных странах данная форма организации производства
регламентируется специальным законодательством.
Крестьянские (фермерские) хозяйства являются одной из самых массовых организаций частной формы
собственности агропромышленного комплекса Беларуси. В современных условиях фермерство вносит определенный вклад в формирование продовольственного
рынка, обеспечение продовольственной безопасности
страны и развитие сельских территорий республики.
По состоянию на 01.01.2021 г. в Республике Беларусь функционировало более 3 тыс. К(Ф)Х. Анализ
показывает, что в сфере сельскохозяйственного производства К(Ф)Х являются одной из динамично развивающихся организационно-правовых форм аграрного
сектора как по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции, так и по показателям экономической эффективности.
Анализ функционирования К(Ф)Х позволил выявить следующие тенденции в развитии данной формы
хозяйствования на селе:
• устойчивый рост их количества, который начиная
с 2016 г. составил 16,4 %;
• увеличение выручки от реализации продукции
в 2 раза, в том числе на одно К(Ф)Х в 1,4 раза;
• рост чистой прибыли и рентабельности продаж.
Однако следует отметить, что количество убыточных К(Ф)Х в 2020 г. возросло по сравнению с 2016 г.
в 1,4 раза, в то время как в сельскохозяйственных организациях республики наблюдается их уменьшение на
260 ед., или около 60 %.
В целом проведенный анализ эффективности работы определенных в классификаторе по формам и видам собственности сельскохозяйственных организаций
в рамках Минсельхозпрода позволил обозначить группу организаций, более успешно функционирующих в
исследуемом периоде – это организации без государственного участия в уставном фонде. Так, при меньших занимаемых площадях сельхозугодий в сравнении с
такими группами, как организации государственной формы собственности и организации с участием государства в собственности, эти сельскохозяйственные организации обладают лучшими показателями продуктивности животноводства и растениеводства в расчете на
100 га сельхозугодий: производства зерна на 100 га сельхозугодий, урожайности зерновых культур, производства

молока на 100 га сельхозугодий, среднегодовому удою
на одну корову.
Отдельно выделены в общегосударственном классификаторе «Формы и виды собственности» (ОКРБ 0022019) организации с долей иностранной собственности
и иностранной формы собственности. За период с 2015
по 2021 г. численность сельскохозяйственных организаций с долей иностранной собственности в общей численности субъектов хозяйствования составляла 4,1 %,
с иностранной собственностью – 4,9 %.
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в соответствии с запросом Института системных исследований в АПК НАН Беларуси
(№ 400-09-1-11/19 от 13.01.2021 г.) был направлен ответ
за № 21-15/8 от 14.01.2021 г. с перечнем сельскохозяйственных организаций с долей иностранной собственности и иностранной формы собственности по состоянию на 01.01.2020 г.
Распределение сельскохозяйственных организаций
с долей иностранной собственности по территории Республики Беларусь представлено на рисунке 3.3.1.9.
Согласно предоставленным данным по состоянию
на 01.01.2020 г. в сельском хозяйстве зарегистрировано
58 субъектов хозяйствования с долей иностранной собственности. Наибольшее их количество насчитывается
в Минском районе и г. Минске – 6, Каменецком районе – 5, Гродненском – 4, Воложинском и Пинском районах – по 3. Результаты работы данной группы организаций носит в основном закрытый характер.
Размещение сельскохозяйственных организаций
иностранной формы собственности по территории Республики Беларусь представлено на рисунке 3.3.1.10.
По состоянию на 01.01.2021 г. общая численность
таких организаций составила 70 объектов, что в 1,6 раза
больше, чем в 2015 г. Наибольшее число организаций
сконцентрировано в Минской области.
В рамках проводимых исследований платежеспособности сельскохозяйственных организаций нами проведено структурирование организаций системы Минсельхозпрода по формам собственности в зависимости от
долговой нагрузки (табл. 3.3.1.4).
Экономической платформой такого структурирования является План действий по повышению эффективности работы организаций и снижению долговой нагрузки, утвержденный Минэкономики (письмо от 15
февраля 2021 г. №11/225-58/32).
Расчеты показывают, что независимо от формы собственности по результатам за 2020 г. более 15 % сельскохозяйственных организаций системы управления
Минсельхозпрода относятся к группе «Устойчиво неэффективные (убыточные) организации». В отношении
них должны использоваться инструменты разгосударствления и приватизации, привлечения стратегических
инвесторов (продажа, аренда, доверительное управление, реорганизация и др.).
Более низкий процент неэффективных организаций
отмечался по совокупности объектов частной собственности без участия государства. В группе 1 «Организации, способные развиваться самостоятельно, в
том числе решать вопросы погашения накопленных
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Таблица 3.3.1.4. Структурирование сельскохозяйственных организаций различных форм собственности
по долговой нагрузке1 в 2020 г.

Группа

Организации, способные развиваться самостоятельно, в том числе погашать долги2
Организации со значительным долгом, но
работающие с прибылью3
Устойчиво неэффективные (убыточные)
организации4
Итого

Все формы
собственности

Государственная
собственность

Частная собственность
с участием
государства

без участия
государства

всего

%

всего

%

всего

%

всего

%

718

75,0

230

77,7

392

71,9

96

82,7

82

8,6

23

7,7

50

9,2

9

7,8

157

16,4

43

14,6

103

18,9

11

9,5

957

100

296

100

545

100

116

100

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Минсельхозпрода.
1
Уровень долговой нагрузки определяется как отношение суммарной задолженности организаций (кредиторской и по кредитам и
займам) к годовой выручке.
2
Платежеспособные и неплатежеспособные, но имеющие по итогам предшествующего года положительную рентабельность продаж и
долговую нагрузку ниже среднереспубликанского уровня (60 %).
3
Неплатежеспособные, но имеющие по итогам за год положительную рентабельность продаж и долговую нагрузку выше среднереспубликанского уровня (60 %).
4
Неплатежеспособные и сработавшие по итогам за год с убытком по основной деятельности (с отрицательной рентабельностью продаж).

долгов», как показали исследования, оказались платежеспособные организации, но имеющие убытки от реализации продукции и отрицательную рентабельность.
Таких предприятий насчитывалось 195, или 20 % от
общей численности по состоянию на 01.01.2021 г. [3].
Полагаем, что выделение данной группы сельскохозяйственных организаций в самостоятельный объект для
целей принятия решений и осуществления организационно-экономических мер повышения эффективности функционирования имеет важное практическое
значение.
3.3.2. Оценка эффективности функционирования
неплатежеспособных сельскохозяйственных
обществ в условиях финансового оздоровления
Хозяйственные общества с характерными для них
рыночными институтами – одна из форм сельскохозяйственных организаций, на долю которых приходится
60 % организаций Минсельхозпрода, находящихся в
процедуре финансового оздоровления. В Республике
Беларусь по состоянию на 01.01.2021 г. в процедуре досудебного оздоровления согласно указам Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций» и от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»
находился 441 объект, или 31 % от общей численности
сельскохозяйственных организаций системы управления Минсельхозпрода.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по состоянию на 01.01.2021 г.
в аграрной сфере зарегистрировано 940 хозяйственных
обществ [13], из которых 264 (65 % от общей численности) находятся в процедуре финансового оздоровления и реформирования в соответствии с законодательством [8–11].
Проведенный анализ основан на исследовании репрезентативной группы хозяйственных обществ, находящихся в досудебном оздоровлении в соответствии с
законодательством за период с 2016 по 2020 г. Она

включает 223 (84,5 %) хозяйственных общества, в том числе в форме ОАО – 219, ЗАО – 4. В данной группе организаций сконцентрировано 1,3 млн га сельскохозяйственных угодий, основных средств – 3,2 млрд руб., занято более 40 тыс. работников.
Сравнительный анализ работы хозобществ с иными
коммерческими организациями различных организационно-правовых форм за период с 2016 по 2020 г. свидетельствует, что в коммунальных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, находящихся в
досудебном оздоровлении, отмечался значительный
прирост основных средств: 20,9 % для коммунальных
унитарных предприятий и 18,7 % для хозяйственных обществ. Хозяйственные общества характеризуются и
более значительной стоимостью чистых активов. Так, в
исследуемой группе организаций в 2020 г. этот показатель на 17,1 % был выше, чем в коммунальных унитарных предприятиях. Размер уставного фонда также выше,
чем в других организациях (рис. 3.3.2.1).
Среднегодовая численность работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в акционерных
обществах выше, чем в коммунальных унитарных предприятиях, на 6,9 %, также выше на 5,8 % и среднемесячная заработная плата. В целом тренд снижения численности работников наблюдается в разных организациях,
по всем сельскохозяйственным организациям системы
Минсельхозпрода за указанный период она снизилась
на 17,9 %, в хозяйственных обществах, находящихся в
досудебном оздоровлении – на 16,3 %, коммунальных
унитарных предприятиях – на 18,3 %.
Показатели растениеводства и продуктивности животноводства хозяйственных обществ, находящихся в
досудебном оздоровлении, в целом несущественно
отличаются от аналогичных показателей других организаций, находящихся в досудебном оздоровлении,
и характеризуются более высоким уровнем производства молока и среднегодового удоя на одну корову (рис. 3.3.2.2). Динамика уровня производства зерна и урожайность зерновых в исследуемой группе
хозяйственных обществ несущественно отличается
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Рис. 3.3.2.1. Динамика показателей эффективности хозяйственных обществ, находящихся
в процедуре досудебного оздоровления, 2016–2020 гг.

от других организаций, находящихся в процедуре досудебного оздоровления. Рост урожайности зерновых до
27,4 ц/га в 2020 г. отмечался в среднем по всем категориям хозяйств.
Объем производства молока вырос на 9,6 % у исследуемой группы и в среднем на одно хозяйство он
увеличился на 406 т, превысив в 2020 г. его уровень для
коммунальных унитарных предприятий. В это время в
целом для организаций, находящихся в досудебном оздоровлении, прирост этого показателя в расчете на одну
организацию составил 4,8 %, или 222 т (с 4 367 т в 2016 г.
до 4 590 т в 2020 г.).
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За период с 2016 по 2020 г. выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг у хозяйственных обществ была выше, чем у всей совокупности организаций досудебного оздоровления, в том числе и при
расчете его на одного работника – 41,0 тыс. руб. в
год (рис. 3.3.2.3).
Также в исследуемом периоде у хозяйственных обществ отмечалось несущественное отличие в сравнении со всеми организациями, находящимися в процедуре досудебного оздоровления, показателей рентабельности продаж, рентабельности реализованной продукции, прибыли от реализации продукции и чистой
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Рис. 3.3.2.2. Динамика показателей урожайности и продуктивности животноводства
в хозяйственных обществах, находящихся в процедуре досудебного оздоровления, 2016–2020 гг.

прибыли. В 2019 г. по этим показателям хозяйственные
общества были лучше, в другие годы, наоборот, лучшими показателями обладали коммунальные унитарные предприятия.
Показатели финансовой нагрузки хозяйственных
обществ в исследуемом периоде существенно не отличаются от всей группы организаций, находящихся в
досудебном оздоровлении, но при этом уровень кредиторской задолженности выше на 18,5 % от рассчитанного для всей совокупности организаций системы
управления Минсельхозпрода (рис. 3.3.2.4).
Следует отметить и относительно равные значения
коэффициентов, характеризующих платежеспособность
(коэффициента текущей ликвидности, коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами) исследуемой группы хозяйственных
обществ в сравнении со всей совокупностью сельскохозяйственных организаций, находящихся в досудебном
оздоровлении (рис. 3.3.2.5).
Как показывают проведенные исследования, более
объективно и обоснованно о платежеспособности свидетельствует показатель отношения суммы просроченных обязательств к среднемесячной выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг (Кпо). Нами предлагается следующая методика расчета Кпо на основании данных годовых отчетов организаций:

К по =

П дк + П кк + П дсз + П ксз + П иг + П пкз + П кз
Вр

, (3.3.2.1)

где Вр – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (приложение 2, код строки 010, графа 3/12);
Пдк – просроченные долгосрочные кредиты (форма № 5, лист 2, код строки 160, графа 7);
Пкк – просроченные краткосрочные кредиты (форма № 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);
Ппкз – просроченные проценты по кредитам и займам (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 показателями для экспресс-диагностики финансового состояния по группе организаций, находящихся в процедуре финансового оздоровления, свидетельствуют, что
к группе платежеспособных организаций можно отнести предприятия, где рассматриваемый коэффициент находится в диапазоне от 0 до 5 и положительно
коррелирует с иными показателями финансового
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Рис. 3.3.2.3. Динамика финансово-экономических показателей работы хозяйственных обществ,
находящихся в процедуре досудебного оздоровления, 2016–2020 гг.

состояния. Все остальные следует отнести к группе
проблемных и предполагающих использование процедур реформирования, привлечения эффективных
пользователей, владельцев. Применение указанного
показателя позволяет оценить своевременность платежей предприятия, его возможности погашения просроченных обязательств и проведения процедуры реформирования.
К числу проблемных организаций следует относить
объекты, которые не способны обеспечить погашение
просроченных обязательств (К ³ 5) в течение 5 месяцев
со дня наступления установленного срока для их исполнения. В отношении данной группы организаций
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целесообразно применять антикризисные меры реабилитации в контексте законодательства.
За исследуемый период в хозяйственных обществах, находящихся в досудебном оздоровлении, отмечается позитивная динамика коэффициента соотношения общей суммы просроченных обязательств
к среднемесячной выручке от реализации продукции (рис. 3.3.2.6).
Данные свидетельствуют, что по результатам за
2020 г. к проблемным обществам следует отнести 38,6 %
репрезентативной группы, в том числе в условиях реализации Указа № 253 – 13 объектов, Указа № 399 – 73
объекта.
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Рис. 3.3.2.4. Показатели финансовой нагрузки хозяйственных обществ,
находящихся в процедуре досудебного оздоровления, 2016–2020 гг.

Динамика изменения значения исследуемого показателя применительно к акционерным обществам с
различной долей государства в уставном фонде свидетельствует, что за период с 2016 по 2020 г. коэффициент
увеличился для организаций с долей государства в уставном фонде не более 50 %.
В целом следует отметить, что в организационноправовой форме акционерного общества образуется
мощная связь «собственник – наблюдательный совет
(совет директоров) – менеджмент», в результате чего
формируется управленческое ядро, выполняющее предпринимательскую функцию и действующее в рамках
сложившихся норм и установленных правил рыночных
инструментов функционирования.
Заключение
В соответствии с классификатором ОКРБ 002-2019 на
долю субъектов хозяйствования частной собственности

в сельском хозяйстве приходится более 90 %. Кроме
того, на современном этапе выделяют особую форму
собственности – иностранную, которая не нашла отражения в ст. 13 Конституции Республики Беларусь и п. 1
ст. 213 Гражданского кодекса. Очевидно, это требует
внесения изменений и дополнений в действующее законодательство республики. Основные преимущества
и недостатки той или иной формы хозяйствования с
точки зрения эффективности их деятельности можно
резюмировать тем, что смещение акцентов на какуюто одну категорию форм собственности сельхозпроизводителей является неверным решением. Развитие аграрного сектора экономики в условиях новой экономической реальности предполагает сочетание различных форм собственности и хозяйствования, что, в свою
очередь, обеспечивает многоукладность сельского хозяйства. Степень участия того или иного уклада в аграрном производстве должна определяться влиянием
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Рис. 3.3.2.5. Коэффициенты платежеспособности хозяйственных обществ,
находящихся в процедуре досудебного оздоровления, 2016–2020 гг.
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Рис. 3.3.2.6. Динамика изменения коэффициента соотношения общей суммы просроченных обязательств
к среднемесячной выручке хозяйственных обществ, находящих в процедуре досудебного оздоровления

социально-экономических и политических условий
функционирования, а также свободной реализацией
экономических интересов представителей всех укладов.
Исследования показывают, что независимо от формы
собственности по результатам за 2020 г. более 15 % сельскохозяйственных организаций системы управления
Минсельхозпрода относятся к группе «Устойчиво неэффективные (убыточные) организации». В отношении
них должны использоваться инструменты разгосударствления и приватизации, привлечения стратегических
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инвесторов (продажа, аренда, доверительное управление, реорганизация и др.). Более низкий процент неэффективных организаций отмечается по совокупности
объектов частной собственности без участия государства. В группе «Организации, способные развиваться
самостоятельно, в том числе решать вопросы погашения накопленных долгов», как показали исследования,
оказались платежеспособные организации, но имеющие
убытки от реализации продукции и отрицательную рентабельность. Таких предприятий насчитывается 195,

или 20 % от общей численности по состоянию на
01.01.2021 г.
В современных условиях в акционерных обществах
по решению общего собрания участников предоставляется возможность зачесть денежные требования кредиторов и (или) участников общества к самому обществу путем внесения дополнительного вклада в уставный фонд общества и получения доли в обществе кредитором (или увеличения доли действующего участника). Таким образом, долг общества перед таким лицом
трансформируется в долю (увеличение доли) в таком
обществе. В частности, по состоянию на 01.07.2021 г. 34
объекта увеличили уставный фонд в пределах суммы
образовавшейся задолженности с передачей акций кредитору на сумму 66,5 млн руб.
Действующее законодательство предусматривает
возможность внесения вкладов в имущество общества
его участниками, которые не изменяют размер уставного фонда и размер акций участников. Такую финансово-экономическую поддержку обществу можно оказывать на основании отдельного договора. Указанный
механизм упрощает финансирование и предоставление
необходимых ресурсов обществу. Обычно оно осуществляется двумя путями – предоставлением займа или
внесением дополнительного вклада в уставный фонд.
Преимущество безвозмездной передачи по сравнению
с предоставлением займов состоит в том, что общество
не будет отягощено обязательствами по возврату полученного займа. Преимущество по сравнению с внесением вклада в уставный фонд состоит в том, что общество менее подвержено возможной необходимости в
дальнейшем уменьшения уставного фонда, если сумма чистых активов будет ниже величины уставного
фонда (такое уменьшение уставного фонда влечет, среди прочего, уведомление кредиторов, которые имеют
право в такой ситуации потребовать досрочного исполнения обязательств).
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§ 3.4. Исследование экономических механизмов и факторов
эффективного функционирования крупнотоварных
агропромышленных предприятий
Повышение эффективности является главным критерием развития сельскохозяйственной отрасли, определенным Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. На 2021–2030 гг. приоритетом стратегии развития названо создание прибыльного
агробизнеса, основой которого является крупнотоварное производство [37].
Несмотря на широкое распространение крупнотоварных агропромышленных предприятий (от Восточной Европы до Китая и Южной Америки), систематический анализ их развития, экономической эффективности, социальных и экологических последствий в международном сравнении практически отсутствует, имеющиеся исследования географически и междисциплинарно рассредоточены, не накоплена критическая масса информации о деятельности крупнотоварных организаций и последствиях их работы. В этой связи актуально исследование теории и практики становления и
развития крупнотоварного агропромышленного производства, а также экономических механизмов и факторов эффективного функционирования крупнотоварных агропромышленных предприятий.
Теория и практика становления и развития крупнотоварного агропромышленного производства. В ходе
исследований выявлено, что, несмотря на созданные в
результате аграрных реформ на постсоветском пространстве условия для развития фермерских хозяйств,
данная форма организации сельскохозяйственного производства (доминирующая в мире) не получила широкого развития в регионе. Сформировалось два подхода,
которые с разных сторон интерпретируют происходящее: (i) в сохранении доминирования крупнотоварного аграрного производства существенную роль играли
исторические и культурные факторы [7]; (ii) крупнотоварное агропромышленное производство более современно и эффективно в рыночных условиях и, напротив, развитие семейных фермерских хозяйств в более
крупные сдерживается в первую очередь институциональными факторами (например, рынок земли очень
ограничен) [46, 47].
К первой системе взглядов можно отнести опыт прибалтийских стран, где фермерские хозяйства стали доминирующей формой организации аграрного бизнеса. Вторая теория наибольшее распространение получила в постсоветских странах, и в ее защиту, кроме доминирования крупнотоварного производства в сельском хозяйстве Беларуси, России, Украины и Казахстана, можно отнести аналогичные процессы укрупнения,
происходящие в остальном мире (Китай, Аргентина, Австралия, США и др.).
Мнение о том, что крупнотоварное производство в
сельском хозяйстве эффективно только в исключительных обстоятельствах, до сих пор преобладает среди
ряда ученых-экономистов [1, 2, 6]. Однако (i) растущая
конкуренция за плодородные земли, (ii) расширение
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доступа к международным рынкам капитала, (iii) компенсация необходимости контроля персонала с помощью информационных технологий и корпоративных
методов управления привели к постоянному росту доли
крупнотоварного аграрного производства, причем не
только на постсоветском пространстве, но и в Австралии, Аргентине, Восточной Европе, Германии, США и
ряде других стран [3, 4].
Этот факт подтверждает аналитический обзор экспертов Всемирного банка К. Денингера и Д. Байерли
(2011 г.), свидетельствующий о росте крупнотоварных
сельскохозяйственных предприятий во многих странах
мира. Исследователи отмечали рост инвестиций в крупнотоварное сельское хозяйство, основанное на корпоративном управлении, увеличение площади земель до
нескольких сотен тысяч гектаров, развитие вертикальной интеграции [4].
Организационно-правовые формы крупнотоварного агропромышленного производства многообразны.
В странах Восточной Европы и постсоветского пространства наиболее широкое распространение получили термины «агрокомбинат» и «агрохолдинг». В Беларуси данные компании создаются преимущественно под
контролем и с участием местных органов управления,
в других странах это чаще всего частная инициатива.
В России в большинстве случаев крупнотоварные агропромышленные предприятия принадлежат олигархам, мировые тенденции – управление инвесторами.
Ключевая особенность крупнотоварного агропромышленного предприятия – его размер. Современные
мегафермы по площади могут достигать сотен тысяч
гектаров, а иногда и более 1 млн га. Крупнейшие землепользователи расположены в Австралии, Китае, Северной и Южной Америке, России, Казахстане и Украине.
Основными направлениями положительного воздействия функционирования крупнотоварных предприятий на экономику сельского хозяйства и страны в целом являются: обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны; повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке; стимулирование научных исследований в агропромышленной сфере и внедрение инновационных технологий в
производство; обеспечение развития трудового потенциала в сельскохозяйственной отрасли и решение ряда
социальных проблем на селе; создание общего благоприятного фона для комплексного развития всех видов
бизнеса, включая малый и средний.
К недостаткам крупнотоварных агропромышленных
предприятий стоит отнести: сокращение рабочих мест
за счет интенсификации производства; обострение экологической проблемы в регионе; медленное реагирование на рыночные изменения, громоздкую и сложно
контролируемую структуру управления.
Проведенные исследования показали, что с развитием новых технологий и усилением конкуренции на
мировом рынке сельскохозяйственной продукции

крупные агропромышленные производства играют все
более значительную роль в большинстве мировых экономик. В разных странах факторы, способствующие
данному обстоятельству, различны: в развитых экономиках – это технологические и институциональные достижения, позволяющие преодолеть эффект масштаба,
в некоторых постсоветских странах, к числу которых относится Республика Беларусь, – ставка государства на
сохранение преимуществ крупнотоварного агропромышленного производства, созданного в советский
период, в России и Украине – сложная бизнес-среда,
институциональные риски.
Современные исследования, посвященные анализу
крупнотоварного агропромышленного производства,
не вносят ясности в саму экономическую категорию.
Ее значение может значительно меняться в зависимости от времени, страны и целей проводимого исследования. Изучая понятие «крупнотоварное агропромышленное производство», мы рассмотрели его составляющие «крупнотоварное производство» и «агропромышленное производство».
В Советском Союзе под агропромышленным предприятием понималась «производственно-хозяйственная
единица (совхоз, птицефабрика, колхоз, межхозяйственное сельскохозяйственное предприятие и др.), осуществляющая производство сельскохозяйственной продукции и ее переработку, а в ряде случаев и реализацию. Критерием для отнесения хозяйств к группе агропромышленного предприятия служил относительно
высокий (не менее 25 %) объем переработки продукции, на которой специализируется хозяйство, а также
наличие постоянного штата работников в несельскохозяйственном подразделении» [39].
Часть современных исследователей подразумевают
под данным термином сочетание сельского хозяйства
и промышленных технологий, «… с выделением промышленности в отдельные структурные подразделения» [16, 27]. Именно разделение на промышленность
и сельское хозяйство является, на наш взгляд, слабым
звеном этого подхода и значительно сужает применение данного понятия, в то время как термин является
контаминацией из сельского хозяйства и промышленности и должен, прежде всего, подчеркивать их взаимозависимость в производственной цепочке.
Другие ученые (В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук,
И. А. Минаков) под агропромышленным производством понимают производство продукции животноводства и растениеводства в промышленных масштабах [17, 31]. Считаем, что данное определение наиболее соответствует тем технологиям, которые используются в современном сельском хозяйстве.

На основании проведенных исследований, на наш
взгляд, под агропромышленным производством следует понимать процесс создания, обработки, хранения и
реализации сельскохозяйственной продукции с использованием промышленных технологий на любой из стадий жизненного цикла товара. В свою очередь, агропромышленное предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, занимающийся агропромышленным производством.
Однако во многих странах отсутствуют четкие критерии, характеризующие крупнотоварное производство
как определенную экономическую категорию. Белорусским законодательством, например, не определены размеры крупного бизнеса, но их можно вывести
из установленных законом критериев среднего предпринимательства – численность работников от 101
до 250 чел., что позволяет предприятия с 250 и более
занятыми относить к крупным.
На наш взгляд, использование одного критерия в виде
численности занятых позволяет определить размер
предприятия, но не дает полного представления о нем.
В мире насчитывается более 50 критериев деления предприятий по размеру. В законодательстве чаще всего
используются количественные показатели (кроме уже
упомянутого и наиболее часто используемого критерия – число занятых, это стоимость основного капитала, объем производства или продаж, размер прибыли
и т. д.), а качественные (доля рынка) чаще применяются
при проведении анализа. В сельском хозяйстве установлены собственные критерии – площадь земель, численность поголовья, плотность поголовья и т. д.
Для классификации белорусских сельскохозяйственных предприятий предлагается использовать следующие критерии: (i) сумма выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и ее переработки составляет не менее 50 % от общей суммы
выручки; (ii) размер выручки от реализации и соответствие одному из двух критериев (iii) численности занятых или (iv) размеру площади сельскохозяйственных
угодий (табл. 3.4.1).
Согласно предложенным критериям, к крупнотоварному агропромышленному предприятию необходимо
относить субъекты хозяйствования, в которых выручка
не менее 10 000 базовых величин и один из двух критериев соответствует установленным нормам: численность занятых не менее 100 человек (учет фактора
«труд») или площадь сельскохозяйственных угодий свыше 1 000 га.
Условия и факторы, предопределяющие эффективное функционирование крупнотоварных агропромышленных предприятий. Экономические отношения

Таблица 3.4.1. Критерии деления сельскохозяйственных предприятий по размеру бизнеса
Критерии

Доля выручки от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции и ее переработки
Выручка от реализации (базовых величин)
Численность занятых
Площадь сельскохозяйственных угодий, га

Размер бизнеса
мелкий

средний

крупный

крупнейший

Не менее 50 % от общей суммы выручки
До 1 000
Семья
До 4

До 10 000
До 100
До 1 000

До 400 000
До 500
До 10 000

Свыше 400 000
Свыше 500
Свыше 10 000

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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создают взаимосвязь условий и факторов функционирования крупнотоварного агропромышленного предприятия, которые по социальному признаку можно разделить на три группы: организационно-экономические,
технико-экономические и социально-экономические
отношения.
В качестве базы для проводимых исследований были
использованы результаты работы таких авторов, как
И. А. Сергеева [40], К. Х. Лиджиева [30], Г. В. Савицкая
[38], В. Г. Гусаков [19, 20], Н. Р. Куркина [28], Н. В. Пархоменко [35], М. Беляев, О. Максимчук [11], А. А. Попков,
Т. А. Крылович, П. Г. Чухольский [36], Е. В. Гусаков [22,
23], Н. К. Васильева [13], Н. В. Ермалинская, В. И. Бельский [24], Н. А. Белякова, П. М. Советов [12].
Современное агропромышленное предприятие менее зависимо от природных и климатических условий,
но так как важнейшей его частью (а не только ресурсной базой) является сельское хозяйство, данный вид деятельности выделяется рядом особенностей (условий
функционирования):
1) ограниченность максимальной продуктивности
земли и животных как главных производственных ресурсов (невозможно многократное увеличение производства независимо от объема привлечения других видов ресурсов);
2) пространственная ограниченность земли (невозможно многократное увеличение производства независимо от объема привлечения других видов ресурсов);
3) сезонный характер производства;
4) неоптимальное размещение: производство в сельском хозяйстве приходится организовывать не по принципу размещения в наиболее благоприятных условиях,
как это обычно делается в других отраслях, а повсеместно, порой в исключительно неблагоприятных условиях.
Это обусловлено исторически сложившимся расселением людей и иммобильностью главных ресурсов – земли и
персонала, привязанного к своему месту проживания;
5) сильная зависимость от природных, климатических и макроэкономических факторов, каждый из которых имеет свое влияние на результаты хозяйственной
деятельности;
6) значительная доля видов деятельности, которые
не являются по своему содержанию предпринимательскими, то есть не направлены на извлечение прибыли.
В основном это связано с использованием населением
ресурсов естественного происхождения, обработкой
земель вокруг усадьбы и выращиванием продукции для
собственного потребления;
7) работа с живыми организмами, что не всегда
позволяет автоматизировать техпроцессы, поэтому необходимо участие человека;
8) более низкая рентабельность и конкурентоспособность по сравнению с промышленными видами
деятельности и, как следствие, низкая привлекательность для высококвалифицированных работников, инвесторов.
По результатам ретроспективного анализа развития и
систематизации теоретических подходов и концепций
эффективности системы организационно-экономических
отношений предприятия нами определены следующие
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наиболее значимые ее факторы [34]: капитал (включающий интенсификацию и концентрацию производства);
земля; специализация и размещение; труд; качество
продукции; система управления.
К классическим факторам относятся труд, земля и
капитал, а также система управления, добавленная к
основным несколько позже.
Специализация и размещение относятся к организационно-экономическим факторам [35] и, в отличие
от других, их изменение требует существенных инвестиций и решений, принятых на высоком областном
или республиканском уровне. Важность данных факторов, а также качества продукции предопределена условиями эффективного функционирования крупнотоварных агропромышленных предприятий.
Методологические подходы к оценке эффективности крупнотоварных агропромышленных предприятий.
Для наиболее полного понимания роли крупнотоварных агропромышленных предприятий в АПК республики, корректного сравнения результатов их деятельности между собой и с другими формами хозяйствования важна правильная оценка их экономической эффективности. Она базируется на использовании системы показателей, объективно отражающих процессы,
происходящие в сфере хозяйствования, и учитывающих специфику последней. Практическое значение показателей экономической эффективности заключается
в их способности в обобщенном виде, количественно и
пофакторно выражать результативность производственных затрат.
По мнению большинства исследователей, основным
критерием сравнения экономической эффективности
производства является его рентабельность. Значение
данного показателя не только наиболее полно отражает
степень близости предприятия к достижению стоящих
перед ним целей – получению прибыли и наиболее
полному удовлетворению растущих потребностей рынка в продукции сельского хозяйства, но и определяет
способ их достижения – систематическое расширение
производства, обеспечиваемое его интенсификацией
и рациональным использованием производственных
ресурсов. Нами ранее обосновано, что «для самих агропромышленных предприятий данный показатель не
столь важен, приоритетным для них является размер
прибыли. Для банков и инвесторов более существенными являются коэффициенты платежеспособности и
чистый доход, для государства – объем полученных
налогов, для персонала – уровень заработной платы и
условия труда» [9].
По мнению большинства исследователей, наилучшим показателем, агрегирующим интересы всех участников процесса, является добавленная стоимость.
Концепция экономической добавленной стоимости
появилась в XVIII в., развилась благодаря А. Маршалу (1890 г.) и Сковеллу (1924 г.) и сформировалась в
70–80-х гг. XX в. Теоретические основы изложены в
работах Б. Стюарта, Д. Янга и С. О’Бирна, прикладные –
в исследованиях С. Вивера, Г. Биддла и Р. Боуэна.
В Республике Беларусь законодательно закреплен
порядок расчета добавленной стоимости с позиции

системы национальных счетов, который осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями
по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности труда по добавленной стоимости) на
уровне организации и утвержден постановлениями Министерства экономики и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2012 г.
№ 48/71 [33].
В системе национальных счетов выделяют чистую
добавленную стоимость – валовая добавленная стоимость, уменьшенная на потребление основного капитала (амортизация) [41, с. 115–117]. В системе таблиц
«Затраты – Выпуск» Национальный статистический комитет Республики Беларусь в валовую добавленную
стоимость включает оплату труда работников, налоги
на производство, субсидии на производство со знаком
минус, потребление основного капитала, чистую прибыль и чистый смешанный доход [42–44], таким образом расширив понятие валовой добавленной стоимости на сумму чистых налогов (налоги минус субсидии).
Предлагаем данный показатель использовать не только в системе национальных счетов (на уровне экономики страны), но и на уровне предприятий, где для учета
вклада государства следует также включать чистые налоги. Для этого считаем необходимым ввести показатель «полная добавленная стоимость», который представляет собой валовую добавленную стоимость, увеличенную на величину чистых налогов (рис. 3.4.1).
На наш взгляд, данный показатель наиболее полно отражает экономическую эффективность крупнотоварного агропромышленного предприятия с позиции всех
участников процесса производства.
Полная добавленная стоимость, в отличие от показателей рентабельности и экономической добавленной
стоимости, отражает интересы как корпоративного, так
и государственного характера на том основании, что
принимает во внимание среду функционирования производства, необходимость обеспечения социальных и
экологических гарантий.

Порядок вычисления полной добавленной стоимости по предприятию представлен в следующей формуле:
ДС = ЧП + А + Т + Н - С,

(3.4.1)

где ДС – добавленная стоимость по организации, руб.;
ЧП – чистая прибыль, руб.;
А – амортизация, руб.;
Т – оплата труда с отчислениями, руб.;
Н – налоги и сборы, руб.;
С – субсидии государства, руб.
Таким образом, проведенные исследования показали, что существует множество подходов к оценке эффективности крупнотоварных агропромышленных предприятий, которые включают в себя анализ по
различным показателям. Использование разработанного нами показателя полной добавленной стоимости
позволяет провести более глубокий анализ эффективности, учитывать как корпоративные интересы, так и
социальные.
Экономический механизм и факторы эффективного функционирования крупнотоварных агропромышленных предприятий. Экономическую основу эффективного функционирования крупнотоварного агропромышленного предприятия составляют принципы хозяйствования, основанные на самофинансировании и самоокупаемости.
Появление терминов «самоокупаемость» и «безубыточность» напрямую связано с развитием системы учета затрат и калькулирования себестоимости «директ-костинг» и берет начало в Италии XIV в. [8]. Началом научного освещения экономического значения
проблемы считается XVIII в. Согласно Г. Дорну, книга
Ф. Э. Клипштейна, опубликованная в Лейпциге в 1781 г.,
содержит первые подходы к производственному учету
затрат путем отнесения накладных расходов на результаты деятельности за конкретный период [5]. Дальнейшее развитие теоретических подходов отражено в работах О. Шмаленбаха (1899 г.), В. Раутенштрауха,
Дж. Х. Ульямса, Ч. М. Кноппеля, М. Старра [14, 25].
В СССР исследованиями в области самоокупаемости
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Рис. 3.4.1. Структура добавленной стоимости в зависимости от вклада участников процесса
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и безубыточности занимались Н. Г. Чумаченко и А. П. Зудилин [26, 45].
Таким образом, в экономической науке сложилось
понимание, что самоокупаемость предусматривает
полное покрытие расходов организации собственными доходами, полученными от реализации произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Самофинансирование предполагает обеспечение предприятия за счет собственных средств [16].
В Республике Беларусь в разные годы над проблемами самоокупаемости агропромышленных предприятий работали В. Г. Гусаков, В. И. Бельский, И. И. Леньков, А. А. Попков [15, 18, 21, 29]. В результате в экономической литературе сложилось множество вариантов
наименования анализа самоокупаемости (метода ее
определения): равновесный; операционный; точки нулевой прибыли; «мертвой» точки; критического объема продаж; «расходов (затрат) – объема (выхода продукции) – прибыли»; маржинальный; CVP-анализа;
break-even и др. [32]. Но наиболее тесно самоокупаемость связана с точкой безубыточности.
На рисунке 3.4.2 показан разработанный нами механизм определения самоокупаемости (точки безубыточности) крупнотоварного агропромышленного предприятия под воздействием внешних факторов. Так, под
воздействием роста стоимости средств производства
линия затрат смещается (Затраты ® Затраты’), в результате точка самоокупаемости также смещается (С ® Д).
Образуется порог, который мы назвали порогом прибыльности. Он представляет собой минимальный объем
прибыли предприятия, необходимый для сохранения

текущих объемов производства продукции с учетом
изменения цен на ресурсы (роста затрат в будущем
периоде).
Еще один фактор, который непосредственно влияет
на денежные потоки предприятия, но не в полном объеме относится к затратам – это его обязательства. С позиции безубыточности обязательства (в той части, которую необходимо погасить в рассматриваемом периоде) и плату за пользование ими надо при построении
модели условно включить в величину постоянных затрат предприятия при расчете точки самоокупаемости. С учетом возможных факторов, влияющих на изменение выручки, линия продаж сдвинется (Продажи®
Продажи’), а точка самоокупаемости переместится из
точки С в точку Г, а с учетом факторов, влияющих на
изменение затрат, – из точки Д в точку Е. При этом образуется второй порог – страховой, который представляет
собой минимальный уровень прибыльности, позволяющий формировать резервный страховой фонд, направляемый на сохранение финансирования достигнутого уровня производства, несмотря на изменения конъюнктуры рынка на продукцию предприятия.
Под влиянием всех учитываемых в модели факторов
между «точкой безубыточности» (С) и «точкой безубыточности’’ (фактическая)» (Е) образуется порог доходности, представляющий собой минимальный объем
чистого дохода предприятия, который обеспечит сохранение его производственного потенциала на прежнем
уровне без наращивания обязательств. Он представляет собой сумму порогов прибыльности и страхового
порога. Для предприятия (отрасли) порог доходности
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означает критическую величину доходов, ниже которой самоокупаемость невозможна.
Соотношение порога доходности предприятия к
объему выручки (затрат или капитала) позволит рассчитать норматив рентабельности продаж (затрат или
активов), необходимый для выхода на самоокупаемость
крупнотоварного агропромышленного предприятия.
На основании рассматриваемого механизма разработана методика расчета нормативов самоокупаемости и самофинансирования, которая была апробирована
на сельскохозяйственных предприятиях системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (на основании сводных годовых отчетов).
Проведенные исследования показали, что с учетом
факторов, влияющих на эффективность функционирования крупнотоварного агропромышленного предприятия,
норматив рентабельности затрат, необходимый для выхода на самоокупаемость при уровне инфляции до 20 %,
составляет 30–40 %. Только в кризисные 2011–2012 гг.,
когда инфляция превышала 108,7 и 21,8 %, норматив
принимает значение 95,4 и 65,6 % соответственно.
Таким образом, для устойчивой работы на основе
самофинансирования сельскохозяйственным предприятиям республики необходимо получать рентабельность на уровне 40 %. В то время как фактическая рентабельность по конечному финансовому результату
колеблется на уровне 7–8 %.
Отметим тот факт, что обязательства, не включенные в затраты текущего года, но которые необходимо
погасить в текущем году, составляли от 36 % (в кризисном 2011 г.) до 96 % (в 2019 г.) от величины порога доходности, в среднем находясь на уровне 88 %. Это позволяет сделать заключение о том, что обязательства,
накопленные крупнотоварными агропромышленными
предприятиями, являются основным фактором, препятствующим их эффективному функционированию.
Заключение
Современные тенденции развития сельского хозяйства характеризуются возрастающей ролью инновационных компаний, основанных на промышленном подходе к производству сельскохозяйственной продукции – крупнотоварных агропромышленных предприятий. Как показали исследования, данные процессы характерны не только для постсоветских стран, но и в целом для мировой экономики. Причем есть предпосылки, что значение крупнотоварных агропромышленных
предприятий в дальнейшем будет только возрастать. Основными отличительными особенностями данных
форм организации аграрного бизнеса являются: (i) размер их земельных угодий, который иногда превышает
миллионы гектаров, (ii) интеграция нескольких этапов
жизненного цикла продукции (производство, хранение,
обработка, реализация), (iii) внедрение инновационных
технологий, (iv) привлечение внешних инвесторов.
Нами уточнено понятие «агропромышленное производство», под которым следует понимать процесс создания, обработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции с использованием промышленных технологий на любой из стадий жизненного цикла товара.

Согласно предложенным нами на основании анализа мирового опыта критериям, к крупнотоварному
агропромышленному предприятию необходимо относить субъекты хозяйствования с выручкой не менее
10 000 базовых величин, соответствующие одному из
критериев: с численностью занятых не менее 100 человек (учет фактора «труд») или площадью сельскохозяйственных угодий свыше 1 000 га.
Исследования показали, что конечные результаты
деятельности крупнотоварных агропромышленных
предприятий обусловлены в первую очередь характеристиками производственного потенциала (капитал и
земля) – балл сельскохозяйственных угодий, показатели фондооснащенности, фондовооруженности и др.
На основании анализа механизма эффективного
функционирования предприятия введены понятия: порог прибыльности, страховой порог и порог доходности, позволяющие определять необходимый для выхода на самоокупаемость и самофинансирование уровень прибыльности; выявлять факторы, препятствующие эффективному функционированию предприятия.
Нами разработана и апробирована в сельскохозяйственной отрасли и крупнотоварных агропромышленных предприятиях республики методика расчета нормативов самоокупаемости и самофинансирования.
Полученные результаты подтверждают ранее определенный норматив затрат на уровне 40 %. Отметим, что
норматив существенно зависит от уровня инфляции,
так, например, в 2011 г. он составлял 96,3.
Установлено, что обязательства, накопленные крупнотоварными агропромышленными предприятиями,
являются основным фактором, препятствующим их
эффективному функционированию.
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ АГРОБИЗНЕСА,
СБАЛАНСИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО
И ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК
§ 4.1. Методика формирования кластеров
в агропромышленном комплексе
В настоящее время в мире все большее распространение получают кооперативно-интеграционные и, в
частности, кластерные структуры. Они доказали свою
целесообразность на практике. Их можно рассматривать как действенный инструментарий повышения эффективности взаимодействия различных субъектов хозяйствования для достижения стратегических целей устойчивого развития. То есть, как показывают проведенные нами исследования, за счет сложения усилий участников образуется синергетический эффект, который
повышает эффективность взаимодействия между различными структурами и позволяет в рамках кластерного объединения выстроить оптимальную технологическую цепочку полного цикла (от идеи до конечного потребителя), что открывает дополнительные возможности для увеличения денежных поступлений.
Вместе с тем на современном этапе развития складывается достаточно непростая и неоднозначная ситуация, вызванная усиливающимся экономическим кризисом и связанными с ним рисками, в результате чего
многие участники рыночных отношений находятся в
перманентном поиске путей преодоления возникающих противоречий и выхода из сложившегося кризиса.
Это говорит о том, что даже в условиях полной неопределенности компании разных стран ищут возможности
для развития сотрудничества (кооперации). Поэтому на
первый план выдвигаются вопросы совершенствования моделей и форм, а также механизмов кооперативно-интеграционного взаимодействия различных
субъектов хозяйствования, их адаптации к конкретным
условиям, что позволяет не только сохранить имеющийся финансово-экономический уровень развития, но и
повысить его за счет применения более совершенных
методов управления и организации производственносбытового процесса и общекластерной инфраструктуры в целом.
Следует подчеркнуть, что АПК Беларуси находится
на этапе быстрой модернизации и адаптации к требованиям рыночной экономики. Для роста эффективности аграрного сектора требуется задействовать многие
организационные и экономические факторы. При этом
среди большого количества факторов и условий эффективного хозяйствования, как подтверждает практика,
преобладающая роль принадлежит процессам кооперации и интеграции. Именно связанные с кооперацией
и интеграцией возможности и образуют в конечном
счете организационно-экономические механизмы
формирования оптимальной структуры функционирования продуктовых подкомплексов регионального
АПК. Учет обозначенных факторов при создании кооперативно-интеграционных объединений позволяет
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консолидировать материальные и трудовые ресурсы,
определять основные приоритеты ведения хозяйства,
обеспечивать необходимые объемы производства, сбыта и получение требуемой прибыли, осуществлять крупные инвестиции в модернизацию производства, создание гибких логистических систем. Разрозненным
организациям достичь этого очень сложно, особенно в условиях жесткой конкуренции, поэтому они
активно используют механизмы кооперации и интеграции для объединения и повышения своей конкурентоспособности [1–8].
Вместе с тем актуальность устойчивого и последовательного развития кооперативно-интеграционных взаимоотношений, формирующих механизмы эффективного функционирования в сфере агропромышленного
производства, предопределяется их экономической и
социальной значимостью, что обусловливает необходимость их дальнейшего активного применения в АПК.
В данной связи следует отметить, что ключевым
фактором эффективности при создании кооперативноинтеграционных структур является организационный,
а важнейшей функцией – функция управления, так как
именно от выбора организационной модели и системы управления зависит эффективность производственно-сбытовой деятельности кооперативно-интеграционных объединений. При этом организацию объединения и систему управления важно интерпретировать
комплексно: это и совокупность входящих в объединение участников интеграции, и их соподчиненность, и
структуризация прав, обязанностей и ответственности,
и определение места в технологической цепочке продвижения продукции и ресурсов, и подбор и расстановка кадров и т. д.
Данный вывод подтверждается не только отечественной практикой, но и зарубежным опытом. Организационно-управленческий фактор становится исходным при
организации кооперативно-интеграционного взаимодействия, определяющим при налаживании его эффективного функционирования и решающим при формировании конечных результатов хозяйствования.
При этом создание и функционирование любых горизонтально-вертикальных структур подчиняется определенной логике, основывается на проверенных временем и официально узаконенных юридических механизмах и нормах и регулируется с помощью ряда признанных экономических рычагов и инструментов. Вместе с тем как создание, так и функционирование кооперативных и интеграционных объединений подвержено
постоянному совершенствованию и изменению, в соответствии с чем должна совершенствоваться и действующая нормативная правовая база.

Учитывая то, что различные участники рыночных отношений все активнее ищут новые возможности для роста производительности труда, важным становится поиск
оптимальных организационно-управленческих структур
для построения кооперативно-интеграционных объединений. Это необходимо для того, чтобы снизить издержки
производства и устранить ненужные звенья с целью повышения общей эффективности. В данной связи кластерная система организации хозяйственной деятельности
все более признается в мире как наиболее эффективная с точки зрения достижения заданных параметров развития. Кластерные технологии приобретают все большее
значение для реализации крупномасштабных проектов.
Они становятся теми организационно-экономическими
механизмами, использование которых на практике позволяет консолидировать потенциалы всех участников.
Исследование показывает, что работа организаций на
кластерных принципах позволяет реализовать индивидуальные и коллективные интересы в рамках всего объединения, то есть происходит достижение своего рода баланса, который проявляется в возможности за счет реализации индивидуальных целей и инициатив решить поставленные перед кластером задачи благодаря сложению усилий всех членов. Поэтому кооперация (кластеризация) в современном ее понимании начинает выступать уникальной формой взаимодействия. Она позволяет участникам, выразившим заинтересованность
в сотрудничестве по определенным направлениям деятельности, совместно использовать свои ресурсные
потенциалы наилучшим образом и в полном объеме и,
соответственно, получать дополнительную выгоду от масштаба деятельности и формирования замкнутой технологической цепи по созданию добавленной стоимости.
Кроме того, процесс формирования кластеров, как
действенный способ организации производства, способствует формированию единой завершенной многоуровневой сети коммуникаций, позволяющей удовлетворять
растущий потребительский спрос и повышать качество
выпускаемой продукции. С углублением специализации функционирующие кластерные образования способны более качественно удовлетворять растущий спрос
и диверсифицировать производственную деятельность.
Давая оценку процессов кластеризации в АПК, следует сделать акцент на ее универсальности применительно к различным его сферам в плане реализации
кластерных технологий, ориентированных на создание инновационных центров развития. Так, при перманентном внедрении обозначенных кластерных подходов становится возможным сформировать оптимальную инфраструктуру участников объединения,
включая различные вспомогательные и обслуживающие подразделения.
Значимость кластерного развития для любого предприятия, отрасли и региона вызвана тем, что оно объединяет участников в единый производственно-технологический процесс, создает условия для выхода на новые рынки.
Кроме того, помимо положительных результатов работы кластеров, важно отметить и некоторые негативные
моменты, которые могут состоять в следующем:

возможное проявление монополистической деятельности, что может привести к ограничению или искажению конкуренции;
формирование неблагоприятных эффектов, которые
могут проявляться в тайных действиях участников с целью сговора для достижения личных интересов в ущерб
потребностям общества;
установление необоснованных цен на реализуемую
продукцию без учета объективных механизмов ценообразования;
наличие недобросовестной конкуренции, то есть
действий монопольных структур, направленных на приобретение любых преимуществ в производственносбытовой сфере, которые причиняют ущерб другим
субъектам хозяйствования и потребителям;
стремление к доминирующему положению, дающему возможность объединяться для устранения конкурентов и занятия наиболее выгодного положения в
определенных рыночных сегментах.
В связи с этим с учетом разработанного (предложенного) в ходе исследований метода (подхода) межотраслевой транспозиционной структуризации, суть которого заключается в определении необходимой совокупности субъектов хозяйствования с целью построения оптимальной структуры кооперативно-интеграционных (кластерных) объединений в рамках функционирования региональных АПК, нами предлагается методика формирования кооперативно-интеграционных
(кластерных) структур в АПК, включающая концептуальные основы создания действенных кластерных структур в агропромышленном комплексе, а также организационно-экономический алгоритм кластеризации
субъектов хозяйствования в АПК.
Так, при формировании кооперативно-интеграционных структур (кластеров) важно детально прорабатывать действующее законодательство, которое позволит устранить деструктивные проявления крупных игроков на различных рынках и создать необходимые условия для участников интеграции с целью реализации
их экономических интересов и потенциалов. При этом
концептуальные основы создания действенных кластерных структур в агропромышленном комплексе должны включать следующие направления, ориентированные на преобразование действующего АПК в высокотехнологичный сектор национальной экономики:
1. Формирование необходимых условий для налаживания эффективного функционирования агропромышленного комплекса на кластерных принципах хозяйствования.
2. Создание инновационных производств, направленных на самоокупаемость и самофинансирование.
3. Постоянное совершенствование производственно-сбытовой базы на основе применения передового
зарубежного опыта.
4. Использование технико-технологических инноваций при выпуске конечной продукции.
5. Ориентация на максимизацию конечных финансовых результатов.
6. Ориентация на удовлетворение конечного потребительского спроса.
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7. Повышение эффективности функционирования
всех структур, входящих в кластер, путем научно обоснованного выбора приоритетов развития.
8. Формирование главного звена и выстраивание его
взаимодействия с сателлитами.
9. Углубление специализации и расширение диверсификации производственно-хозяйственной деятельности.
10. Формирование кластерных программ развития,
носящих общенациональный характер.
11. Выработка действенных методов управления и
регулирования, позволяющих оптимизировать производственно-сбытовые процессы, а также повысить эффективность кооперации.
12. Ориентация на достижение синергетического
эффекта.
13. Формирование действенной нормативной правовой базы для долгосрочного кластерного развития.
14. Создание необходимых условий для развития социальной инфраструктуры и поддержки трудящихся.
15. Определение ориентиров приоритетного развития на долгосрочную перспективу.
16. Приоритетное использование методов экономического регулирования кластерной деятельности.
17. Внедрение образовательных кластерных технологий в учебные процессы высших учебных заведений
при подготовке специалистов.
18. Использование стимулирующих и мотивационных методов.
19. Образование в рамках кластера специализированных структур, целью деятельности которых является
создание инновационных продуктов с последующим
формированием новых отраслей.
20. Ориентация на максимизацию экономической
выгоды.
21. Формирование инвестиционной привлекательности для зарубежных партнеров.
22. Развитие государственно-частного партнерства.
Как показывают проведенные исследования, формирование кластеров должно стать основой для консолидации усилий участников с целью наиболее выгодного использования имеющихся возможностей и ресурсного потенциала, в том числе важна активизация
инновационного и инвестиционного взаимодействия,
что позволит реализовывать крупные проекты. Учитывая данное обстоятельство, кластерные структуры нужно тиражировать на все регионы.
Содержание идеи создания перспективных кластерных объединений в АПК заключается в последовательном повышении эффективности функционирования
регионов и отраслей, а также в применении принципов
диверсификации хозяйственной деятельности по тем ее
видам, где есть экономический расчет и перспектива.
Это имеет принципиальное значение для тех предприятий и подкомплексов регионального АПК, которые проявляют депрессивные признаки в своем развитии и нуждаются в применении оперативных мер по выходу из
сложившейся ситуации.
Вместе с тем важнейшими составляющими организационно-экономического алгоритма кластеризации
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субъектов хозяйствования в АПК должны быть следующие:
определение порядка реализации кластерной идеи
и инициативы;
осуществление взаимодействия по реализации кластерной идеи и инициативы с заинтересованными государственными структурами;
включение в состав кластера структур, необходимых для его эффективного функционирования;
разработка всех необходимых организационно-экономических нормативов по созданию кластерных структур;
определение предприятия-интегратора (главного
звена);
моделирование бизнес-плана кластерного развития;
формирование оптимальной инфраструктуры всей
кластерной системы;
моделирование экономических процессов и взаимосвязей между участниками кластера, в том числе
определение механизмов перераспределения конечного экономического результата;
мониторинг и контроль функционирования организационно-экономического механизма кластера в целом.
В данной связи надо подчеркнуть, что создание интегрированных структур с целью встраивания субъектов в глобальные производственные цепочки позволяет
повысить эффективность функционирования всего
объединения. Инновационная активность при этом играет определяющую роль: она способствует быстрому
технико-технологическому развитию, за счет чего происходит снижение затрат и формирование максимально
высокой добавленной стоимости конечной продукции.
Сетевые уровни взаимодействия, благодаря которым
и создается добавленная стоимость по мере прохождения продукции через все этапы технологической цепи,
в настоящее время являются важнейшими составляющими, использование которых позволяет повысить конкурентоспособность субъектов хозяйствования. Они, по
сути, представляют собой системные процессы, ориентированные на определение и устранение возникающих препятствий при продвижении товаров и услуг с
момента возникновения идеи до конечной реализации.
Современные тенденции кластерообразования отчетливо свидетельствуют, что благодаря активному взаимодействию компаний и их выходу на новые рынки
процесс производства и потребления выходит за национальные границы и приобретает масштабный транснациональный характер, что способствует активному развитию международной кооперации и разделению труда. По сути, эти процессы направлены на образование
новых точек роста мировой экономики, создают дополнительные возможности для обеспечения баланса потоков ресурсов, продукции, капитала и технологий между участниками.
Заключение
Таким образом, процессы создания и функционирования кластеров – основа эффективного и динамичного
развития в современном мире. Благодаря отраслевому или территориальному объединению организаций, связанных в производственно-сбытовые цепочки,

повышается конкурентоспособность продукции, диверсифицируется производство и решаются возникающие
финансово-экономические вопросы.
Вместе с тем участниками кооперативно-интеграционных (кластерных) объединений могут выступать различные производственные, перерабатывающие, сбытовые и иные организации, которые консолидируют усилия для максимизации доходов, занятия и удержания определенной доли рынка, интеграции в региональное агропродовольственное пространство и др.
В данной связи многообразие кооперативно-интеграционных (кластерных) механизмов формирования
оптимальной структуры функционирования продуктовых подкомплексов регионального АПК – будущее долгосрочного конкурентоустойчивого развития. При этом
важен учет особенностей каждого региона или отрасли для создания действенных кластеров на основе использования имеющихся ресурсов.
Кроме того, эффективность хозяйственной деятельности в системе любого кластера – ключевая особенность целесообразности организации всего производственно-сбытового процесса. Иными словами, эффективность в составе кластерных объединений формирует конкретный синергетический эффект за определенный промежуток времени.
Таким образом, изложенные положения по особенностям формирования и развития кооперативно-интеграционного взаимодействия в рамках АПК дают объективное представление о потенциальных возможностях,
которые возникают в результате образования синергетического эффекта от кооперации и интеграции (кластеризации) различных субъектов хозяйствования, что,
в свою очередь, способствует повышению их стратегической конкурентоспособности.
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§ 4.2. Исследование механизмов регулирования и согласования
интересов участников корпоративных отношений
в хозяйственных обществах АПК
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь к хозяйственным обществам относятся
организации с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом. К данной категории организаций относятся: открытые акционерные общества (ОАО), закрытые акционерные общества (ЗАО),
общества с ограниченной ответственностью (ООО) и
общества с дополнительной ответственностью (ОДО).
Основная проблема функционирования предприятий АПК в настоящее время связана с их низкой эффективностью. Ежегодно значительными темпами прирастают объемы кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций, в результате чего многие из
них оказываются неспособны продолжать производственно-экономическую деятельность без сторонней

финансовой поддержки. Среди множества факторов,
оказывающих существенное воздействие на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов,
особое место занимают интересы, выступающие движущей силой их развития, основой осуществления любой деятельности. Только заинтересованный товаропроизводитель способен производить высококачественный
товар, соответствующий требованиям рынка, и только
заинтересованный продавец способен довести этот товар до потребителя с наименьшими затратами и наибольшей выгодой не только для себя, но и для других.
Формирование и развитие интересов является
неотъемлемой частью функционирования предприятия, объединения или корпоративной структуры и основой деятельности этих хозяйствующих субъектов,
109

а эффективность их реализации представляет собой не
что иное, как эффективность функционирования компании. В этой связи изучение механизмов регулирования и согласования интересов участников корпоративных отношений в хозяйственных обществах АПК
является актуальным направлением исследований для
современного этапа развития экономики Республики Беларусь.
Основу аграрного производства страны составляют сельскохозяйственные организации различных
форм собственности. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на
1 января 2021 г. их число составило 1 428 ед., из них
957, или 67 % входят в систему Минсельхозпрода [11].
В 2020 г. в структуре всей произведенной в стране
продукции сельского хозяйства доля сельхозорганизаций составляла 81,1 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,6 и хозяйств населения – 16,3 %, то есть основной объем сельскохозяйственной продукции производится в крупнотоварных сельскохозяйственных
организациях (рис. 4.2.1).
Из 957 сельхозпредприятий системы Минсельхозпрода 576 являются ОАО, 14 – ЗАО, 3 – ООО, 31 – СПК,
37 – ЧУП, 9 – РУП, 287 – КУП (рис. 4.2.2). В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» хозяйственным обществом признается коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на доли (акции) ее участников. Среди сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода, действующих в настоящее время, хозяйственными обществами являются
ОАО, ЗАО, ООО (табл. 4.2.1).
Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее
распространенной формой хозяйственных обществ в
отечественном сельском хозяйстве является ОАО – более 97 %, далее следует ЗАО – 2,36 и ООО – чуть более
0,5 %. Подавляющая часть государственной собственности (почти 97,5 %) сосредоточена в ОАО, при этом
доля государства в уставных фондах ОАО в последние
годы постоянно увеличивается, достигнув к 1 января
2021 г. 79 % (рис. 4.2.3).
Проведенный анализ показал, что за последние полтора десятилетия произошли значительные изменения
в количественном составе организационно-правовых
форм сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода. На фоне общего снижения числа сельскохозяйственных организаций с 1 720 в 2005 г. до 957 в
2020 г. (минус 44,4 %) количество хозяйственных обществ выросло более чем в 4,5 раза, при этом рост ОАО
оказался почти шестикратным (в 5,7 раза) (табл. 4.2.2).

В 2020 г. наилучшие показатели производственнохозяйственной деятельности продемонстрировали РУП
и СПК. Хозяйственные общества сработали на уровне
средних показателей (табл. 4.2.3). В 2005 г. эффективность функционирования хозяйственных обществ также находилась на невысоком уровне, при этом наихудшие показатели демонстрировали РУП.
Важнейшим фактором эффективного развития экономики на протяжении длительного периода времени
выступает интеграция, позволяющая объединить усилия
разрозненных товаропроизводителей для достижения общих целей. Согласование интересов предусматривает

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
3%

Хозяйства
населения,
16 %

Сельскохозяйственные организации,
81 %

Рис. 4.2.1. Структура произведенной сельхозпродукции
в Республике Беларусь по категориям хозяйств
в процентах от общего объема продукции сельского
хозяйства, 2020 г.

РУП ЧУП

КУП
ОАО

СПК
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Рис. 4.2.2. Структура крупнотоварных
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь
(в системе Минсельхозпрода) по организационноправовым формам, 2020 г.

Таблица 4.2.1. Характеристика хозяйственных обществ системы Минсельхозпрода по состоянию на 1 января 2021 г.
Сумма уставного капитала
Организационноправовая форма

ОАО
ЗАО
ООО
Итого
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Количество организаций

в том числе государственная
собственность

всего

ед.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

576
14
3
593

97,13
2,36
0,51
100,0

4 128,5
82,2
43,6
24 070,3

97,04
1,93
1,02
100,0

3 261,8
49,3
35,3
16 825,6

97,47
1,47
1,05
100,0

700

100,0
603 591 589
578 576

90,0

600

80,0
504
70,0
409

60,0

428

500

447 450 455

400
ед.

%
50,0

300

40,0
30,0

200
144
112 117
98 101 100

20,0

100

65
10,0
3

2
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Рис. 4.2.3. Динамика количества ОАО и доли государства в их уставных фондах, 2000–2020 гг.

Таблица 4.2.2. Изменение количества сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода, 2005–2020 гг.
Организационно-правовая форма

Республиканские унитарные предприятия (РУП)
Коммунальные унитарные предприятия (КУП)
Хозяйственные общества – всего
В том числе:
ОАО
ЗАО
ООО
Коллективные сельскохозяйственные предприятия (включая СПК и колхозы)
Частные унитарные предприятия (ЧУП)
Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х)
Итого

Изменение в 2020 г. по
отношению к 2005 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

±

%

125
333
129

12
351
425

11
277
518

9
287
593

–116
–46
464

7,2
86,2
459,7

101
27
1

409
14
2

504
12
2

576
14
3

475
–13
2

570,3
51,9
300,0

1 106

458

221

31

–1 075

2,8

19
8
1 720

14
2
1 262

12
0
1 039

37
0
957

18
–8
–763

194,7
–
55,6

Таблица 4.2.3. Основные показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода, 2005–2020 гг.
Организационно-правовая форма

Республиканские унитарные предприятия
Коммунальные унитарные предприятия
Хозяйственные общества
Кооперативы и колхозы
Частные унитарные организации
1

Прибыль от реализации,
тыс. долл. США/100 га

ЧДС1 на занятого,
тыс. долл. США

Уровень рентабельности,
%

2005 г.

2015 г.

2020 г.

2005 г.

2015 г.

2020 г.

2005 г.

2015 г.

2020 г.

–6,5
–2,4
–4,8
–2,7
–1,9

1,6
–0,3
–0,2
0,2
–0,6

18,1
1,7
3,4
2,7
–0,2

2,5
2,0
2,3
2,0
2,0

6,7
4,0
3,6
5,7
4,3

7,0
5,8
6,5
11,0
7,3

–88,6
–89,9
–90
–87,4
–86,5

8,7
–5,3
–5
4,9
–8,5

9,7
9,13
8,4
20,37
11,9

ЧДС – чистая добавленная стоимость.

эффективное взаимодействие всех субъектов корпоративных отношений с учетом их потребностей и максимально возможную степень реализации интересов всех
участвующих в интеграционном процессе сторон [1, 3, 4].
Ведь наличие совпадающих интересов вовсе не означает согласованности действий экономических субъектов,
а зачастую наоборот приводит к их противоборству.

Существующие же противоречия и ведут к необходимости согласования интересов всех участников корпоративного формирования, сохраняя при этом различие
интересов каждого субъекта в отдельности, так как каждый носитель интереса параллельно с общей целью реализует и свои собственные. Иными словами, гармонизация в данном случае представляет собой преодоление
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различий не через их уничтожение, а путем нахождения вариантов сосуществования этих различий.
Динамичность формирующегося гармоничного
взаимодействия экономических интересов участников
корпоративных структур, его непостоянство в силу влияния не только специфики деятельности носителей интересов и уровня развития входящих в состав корпоративного объединения предприятий, но и общего уровня развития экономики зачастую являются препятствиями на пути достижения согласованности интересов.
В связи с этим проблемы согласования интересов как
целостной структурно-функциональной системы требуют выявления глубинных причин возникновения каждого из них, а также поиска возможностей установления отношений взаимной выгоды, исходя из приоритета общих интересов.
В результате исследования литературных источников [2, 5, 12, 13] нами были выделены ключевые интересы основных участников корпоративных отношений,
обобщенные в таблице 4.2.4.
Основой экономических взаимоотношений участников корпоративной структуры являются распределительные отношения, которые возникают по поводу обмена промежуточной продукцией и распределения
дохода и прибыли от реализации конечной продукции
на внешнем по отношению к объединению рынке. Поэтому важнейшее направление согласования интересов членов формирования – разработка системы межхозяйственных распределительных отношений, основными принципами построения которой должны быть
обеспечение экономического паритета каждого участника на основе улучшения системы взаиморасчетов,
переход к хозрасчетным отношениям внутри интегрированного объединения на стадиях производства промежуточного продукта [7].
Гармонизации интересов предприятий в процессе совместной деятельности будет способствовать и совершенствование ценового механизма, так как именно
ценообразование выполняет сложную функцию регулирования ценовых отношений для стабильности доходов товаропроизводителей и гарантий в обеспечении
населения товарами, переработчиков – сырьем, а также стабильности функционирования товарно-денежных

отношений [6]. Главным же направлением согласования экономических интересов должно быть справедливое распределение полученной корпоративным объединением прибыли.
Кроме того, анализ работ отечественных и зарубежных исследователей в области корпоративного управления подтверждает, что для более полного учета и обеспечения гармонизации интересов партнеров технологических циклов производства, переработки и реализации продукции экономический механизм организации
взаимовыгодных отношений необходимо основывать
на следующих принципах:
· добровольности;
· экономической заинтересованности;
· тесной координации участников;
· взаимной ответственности договаривающихся
сторон.
Выработка оптимальных направлений гармонизации интересов участников корпоративного формирования и использование их на практике позволит каждому субъекту в отдельности и объединению в целом достичь значительных экономических результатов на основе эффективного использования ресурсов, ускорения оборачиваемости оборотных средств, повышения
качества и расширения ассортимента продукции, сокращения издержек от совместной информационной и
управленческой деятельности, снижения потерь продукции, устранения лишних посреднических и управленческих звеньев, а также достижения инновационных
преимуществ и привлечения инвестиций для расширения производства.
На сегодняшний день инновационное развитие экономики является одним из приоритетных направлений
обеспечения ее конкурентоспособности, что обуславливает повышенный интерес к проблемам активизации
инновационной деятельности в различных отраслях и
подкомплексах народного хозяйства. Однако, несмотря
на достаточно глубокую проработку данных вопросов,
по-прежнему остаются слабо изученными отдельные
аспекты повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов, в том числе и за счет использования их незадействованных внутренних резервов. Одним
из таких резервов, представляющих в современных

Таблица 4.2.4. Ключевые интересы основных участников корпоративных отношений
Носители интереса

Собственники бизнеса
Менеджмент
Служащие, работники
Организации, входящие в состав
корпоративной структуры
Акционеры
Поставщики сырья и материалов
Потребители продукции (работ,
услуг)
Кредиторы
Государство
Население
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Ключевые интересы

Внутренняя среда
Рост доходов и стоимости активов, участие в управлении
Стабильный доход, карьерный рост, участие в собственности
Справедливая оплата труда, устойчивость компании и сохранение рабочих мест
Достижение синергетического эффекта, рост прибыли
Внешняя среда
Рост доходов и стоимости акций, участие в управлении
Стабильный сбыт, высокие доходы
Высокое качество, широкий ассортимент, доступная стоимость
Устойчивое финансовое функционирование, гарантии возврата кредитов
Рост конкурентоспособности национальной экономики и благосостояния общества, социальная стабильность
Комфортные условия для жизни и отдыха, благоприятная экологическая среда

условиях хозяйствования особую ценность, и является
согласованная деятельность подразделений организации, ведущая к усилению их взаимодействия и достижению преимуществ сотрудничества. Причем указанная ценность тем выше, чем сложнее структура компании, чем больше звеньев технологической цепи
объединено в ее составе. В связи с этим особую актуальность приобретают исследование возможностей
гармонизации экономических интересов участников
корпоративных структур, а также выявление особенностей осуществления данного процесса в условиях цифровой трансформации экономики, накладывающей существенный отпечаток на все сферы жизни общества.
Как отмечалось ранее, ключевым аспектом организации совместной деятельности и вступления в состав
различных корпоративных формирований является экономический интерес, основное проявление которого
состоит в получении прибыли. При этом ключевой интерес корпоративной структуры – не просто получение прибыли, а достижение синергетического эффекта, что не представляется возможным без согласованного действия всех ее участников, которое, в свою очередь, невозможно без достижения баланса их интересов [9, 10, 13]. Это означает, что достижению высоких
результатов совместной деятельности объединившихся хозяйствующих субъектов будет способствовать выработка научно обоснованного целостного механизма
гармонизации их экономических интересов, направленного на развитие равновыгодных отношений между
всеми партнерами корпоративной системы. Значимость разработки данного механизма трудно переоценить. Ведь от эффективности его построения зависят не
только экономические показатели деятельности корпоративного формирования, но и перспективы его дальнейшего развития, способность быстро реагировать на
изменения внешней среды и адаптироваться к вызовам
современности, возможность в течение длительного
периода времени оставаться конкурентоспособным
и т. д. Особо следует отметить огромную роль гармонизации экономических интересов участников корпоративных структур в повышении уровня их инновационного развития, активизации инновационной деятельности и наращивании инновационного потенциала, что
обуславливает потребность более подробного рассмотрения данного вопроса.
Как уже было сказано, основной целью создания
объединения является усиление взаимодействия входящих в его состав субъектов и достижение ими эффекта
синергии. Многочисленные научные исследования
[2, 4, 12] и практический опыт действующих корпоративных структур подтверждают, что если бы такого усиления не было, то построение системы корпоративного взаимодействия не имело бы смысла. Иными словами, объединение для того и создается, чтобы каждый
его участник смог получить эффект больший, чем при
автономном функционировании. Однако в реальности
синергетический эффект достигается лишь в случае
согласованных действий всех участников корпоративных отношений, что не представляется возможным при
отсутствии действенного механизма гармонизации их

экономических интересов. Это во многом объясняется
тем, что противоречивость и разнонаправленность огромного количества экономических интересов, возникающих в рамках корпоративных структур, способны
свести на нет все преимущества интеграции при недостаточном внимании к решению проблемы их согласования. Данная недоработка может привести к ослаблению позиций объединившихся хозяйствующих субъектов и снижению эффективности их деятельности, а это,
в свою очередь, негативно скажется и на их стремлении
к инновационному развитию. Ведь научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, составляющие основу инновационной деятельности, высокозатратны, и отсутствие финансовых ресурсов не позволит
ими заниматься, как не позволит и приобретать появляющиеся на рынке инновационные разработки, технологии и продукты. В то же время слаженно действующая система корпоративного взаимодействия за счет
достижения эффекта синергии способна обеспечить
своим участникам дополнительный доход, который
может лечь в основу реализации широкомасштабных
инновационных проектов, проведения научных исследований и в целом повысит их инновационную активность, обеспечив тем самым возможность получения
дополнительных конкурентных преимуществ. А это еще
раз подтверждает целесообразность и необходимость
выработки целостного механизма гармонизации экономических интересов участников корпоративных отношений, учитывающего требования современного
этапа развития экономики и, в частности, условий ее
цифровой трансформации.
Проведенное исследование публикаций отечественных и зарубежных ученых [13, 14] показало, что механизм гармонизации экономических интересов должен
охватывать все стадии развития объединения и опираться на инструментарий, соответствующий каждому этапу его функционирования. Принимая во внимание это
требование, считаем целесообразным выделение пяти
ключевых элементов данного механизма, представленных на рисунке 4.2.4.
Первостепенную роль при создании благоприятных
условий для взаимоувязки экономических интересов
участников корпоративной структуры и наиболее полного их удовлетворения играет планирование [8]. Его
недооценка или некомпетентное осуществление в современных условиях хозяйствования способно привести к большим экономическим потерям или кризисному состоянию компании. Ведь гармонизация интересов достигается не просто за счет благоприятного сочетания ресурсов, она требует разработки комплекса
мероприятий по обеспечению единства целей всех элементов системы, построения прочной и логически непротиворечивой иерархии интересов участников объединения, их одновекторной направленности. Обеспечить же сбалансированное по времени и ресурсам взаимодействие всех бизнес-единиц и сохранить устойчивость корпоративной структуры в условиях цифровизации не представляется возможным без применения
современных аналитических инструментов, таких, например, как Google Analytics, SQL, Tableau, Salesforce
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Корпоративное
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ценообразование
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Рис. 4.2.4. Ключевые элементы механизма гармонизации экономических
интересов участников корпоративных структур

и др. Данные сервисы незаменимы в процессе исследования состояния компании, ее потребностей и возможностей, а также в процессе планирования деятельности и разработки перспективных программ дальнейшего развития.
Не менее важными элементами механизма гармонизации экономических интересов участников корпоративных структур являются внутрикорпоративное ценообразование и распределительные отношения. Причем начинать их обоснование следует с выявления наиболее оптимальных способов организации внутренних
расчетов, способных обеспечить эквивалентность экономических отношений между всеми членами корпоративного формирования, в том числе на основе использования трансфертных цен. Как и в случае с планированием, осуществление данного процесса невозможно без предварительного исследования ситуации,
сбора необходимой информации, ее анализа и обработки, что также обуславливает активное использование различных программных продуктов и аналитических систем, призванных упростить, ускорить и значительно повысить его качество и эффективность.
Следующим элементом механизма гармонизации
экономических интересов участников корпоративных
структур должно стать корпоративное управление, суть
которого состоит в поиске баланса интересов различных по своей природе членов формирования [14]. Определяя целесообразные методы его осуществления,
следует подчеркнуть необходимость их ориентации на
динамику развития объединения. Формирование корпоративной структуры не исчерпывается разработкой
стратегии, построением эффективной организационной
структуры, системы управления и т. д., ведь корпоративное формирование существует в постоянно изменяющейся среде и само является динамичной системой. Следовательно, для сохранения эффективности в
меняющейся обстановке оно должно уметь реагировать на возникающие вызовы и иметь инструменты для
быстрых изменений, соответственно, методы корпоративного управления должны включать инструментарий
реакций на изменения. В такой ситуации успех его практического осуществления будет во многом определяться используемыми технологиями, правильностью их
подбора и искусством работы с ними. При этом следует отметить, что в каждом конкретном случае перечень
применяемых технологий может существенно различаться, предопределяя специфику корпоративного управления, его содержание и способы реализации. Так,
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для управления бизнес-процессами могут использоваться CRM-, SCM- и ERM-системы. С целью повышения качества управленческих решений следует применять BI-системы, технологии Big Data, цифровые платформы и т. д.
Развитие корпоративной ответственности предполагает четкое установление норм и правил поведения внутри корпоративной системы, обязательных для исполнения всеми без исключения ее членами, а также четкое
понимание санкций за их несоблюдение. Как и во всех
предыдущих случаях, формированию эффективного
механизма корпоративной ответственности будет способствовать широкое применение информационнокоммуникационных технологий как на стадии разработки критериев ответственности, так и в процессе их доведения до исполнителей и при непосредственном контроле исполнения (табл. 4.2.5).
В целом, говоря о механизме гармонизации экономических интересов участников корпоративных структур, следует подчеркнуть, что его важнейшим преимуществом является не только охват всех стадий жизненного цикла объединения и основных сфер его функционирования, но и универсальность. Иными словами,
применение указанного механизма возможно в условиях всех без исключения моделей экономического развития государства, в том числе и в условиях
цифровой трансформации экономики. Планировать
деятельность корпоративного формирования, целенаправленно выстраивать взаимоотношения его участников, организовывать их взаимодействие, добиваться баланса интересов, разрешать конфликты, управлять данными процессами и контролировать эффективность их выполнения необходимо в любой ситуации, в противном случае объединение усилий не принесет должного эффекта.
Необходимо учитывать, что каждый вариант экономического развития общества несет в себе определенные специфические признаки, которые оказывают существенное влияние на выбор средств и инструментов достижения поставленных целей, в том числе и
при организации деятельности по согласованию разнородных экономических интересов участников корпоративных структур. Цифровая трансформация экономики стимулирует хозяйствующие субъекты все
более активно использовать информационно-коммуникационные и цифровые технологии, пересматривать практику своей деятельности и реагировать на
изменения.

Таблица 4.2.5. Основные инструменты механизма согласования экономических
интересов участников корпоративных структур
Инструменты
Элементы механизма
согласования интересов

Корпоративное планирование
Внутрикорпоративное ценообразование
Распределительные отношения
Корпоративное управление
Корпоративная ответственность

Система
ERPсбалансиро- Бюджетисистемы
ванных
рование
показателей

+
+
+
+

+
+
+

Заключение
В ходе исследований выделены ключевые интересы
основных участников корпоративных отношений во
внешней и внутренней среде. К участникам внутренней среды функционирования корпоративной структуры относятся: собственники бизнеса, менеджмент,
служащие, работники, организации, входящие в состав
корпоративной структуры. Участники внешней среды:
акционеры, государство, поставщики сырья и материалов, потребители продукции (работ, услуг), инвесторы,
организации инфраструктуры, кредиторы, население.
Установлено, что механизм гармонизации экономических интересов участников корпоративных структур
охватывает все стадии развития объединения и опирается на соответствующий каждому этапу его функционирования инструментарий. Таким образом, в качестве
ключевых элементов данного механизма следует выделить: корпоративное планирование, внутрикорпоративное ценообразование, систему распределительных отношений, корпоративное управление и корпоративную
ответственность.
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§ 4.3. Модель эффективной кадровой политики в организациях АПК,
метод формирования организационно-экономической модели
устойчивого развития сельского социума
4.3.1. Модель эффективной кадровой
политики в организациях АПК
Необходимость разработки модели эффективной
кадровой политики в организациях АПК обусловлена
интеллектуализацией и цифровизацией производственных и социально-экономических процессов, формированием нового формата труда и занятости. Это следует
из приоритетов государственной аграрной политики
страны, включающих стимулирование роста производства агропродовольственной продукции, производительности труда в аграрной сфере, укрепление и развитие трудового потенциала в организациях, увеличение
доходов населения. Они могут быть достигнуты только
при наличии разработанной и внедренной в организации АПК эффективной кадровой политики.
Приоритетные цели эффективной кадровой политики включают: обеспечение предприятия кадрами в
достаточном количестве и необходимого качества (степень профессиональной подготовки, квалификации,
стаж, деловые и личностные качества); наращивание и
рациональное использование трудового потенциала
совокупного работника организации; формирование
условий для мотивации и стимулирования высокопроизводительного труда; совершенствование организации
трудовых процессов; обеспечение социального развития коллектива.
Достижение либо недостижение этих целей оценивается рядом критериев, которые в совокупности позволяют охарактеризовать кадровую политику предприятия. Поскольку она включает в себя различные аспекты работы с персоналом, целесообразно выделить следующие основные направления кадровой политики, по
которым производится оценка ее результативности: экономическая, социальная, организационная [4, 14, 17].
Экономическая эффективность кадровой политики важна при оценке хозяйственной деятельности коммерческой организации. Персонал – это один из факторов производства, его характеристики и результаты работы обусловливают экономический рост, создание
добавленной стоимости, возможность обеспечения
условий для ведения расширенного воспроизводства.
По этой причине логично в качестве основополагающего критерия экономической эффективности кадровой политики рассматривать производительность труда конкретного (живого) и абстрактно человеческого
(овеществленного). Сотрудниками сектора трудовых и
социальных отношений Института системных исследований в АПК НАН Беларуси в ходе предыдущих исследований (2020 г.) проведен глубокий анализ данной категории, исследованы методы ее оценки, а также показатели измерения производительности труда. В результате установлено, что измерение производительности
только конкретного (живого) труда не позволяет комплексно оценить данный показатель. В этой связи актуализирован вопрос о поиске методов и показателей
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измерения производительности как конкретного, так и
абстрактно человеческого труда. Реальная оценка эффективности отрасли (производительность живого и
овеществленного труда) может быть осуществлена посредством показателя соотношения суммы выручки от
реализации сельскохозяйственной продукции и затрат
на оплату труда (с отчислениями), стоимости покупных оборотных средств и использованных основных
средств (амортизационные отчисления).
По данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода, производительность живого труда (создано добавленной
стоимости на работника) в разрезе областей в 2020 г.
составила: Брестская – 9,1 тыс. руб., Витебская – 8,5,
Гомельская – 4,1, Гродненская – 14,1, Минская – 15,9,
Могилевская – 10,7 тыс. руб. В целом по республике
данный показатель был на уровне 10,9 тыс. руб. Как
видно из представленных расчетов, вариация уровня
производительности труда по регионам существенная.
Управление трудовым поведением работника посредством мотивации является наиболее эффективным.
Уровень заработной платы обусловливает первичный
интерес соискателя к вакансии, его качественные характеристики (претендовать на высокую оплату труда
могут высококвалифицированные и конкурентоспособные работники), результативность труда (особенно проявляется прямая связь между результатами
труда и заработной платы при сдельной форме оплаты труда), лояльность работника к организации (закрепляемость кадров).
Ряд исследований как отечественных, так и зарубежных ученых свидетельствует о снижении качества кадрового потенциала в сельском хозяйстве [5, 15, 17, 33].
При этом подчеркивается, что в передовых хозяйствах с
модернизированной материально-технической базой и
прогрессивными социально-трудовыми отношениями
идет наращивание кадрового потенциала.
Анализ статистических данных свидетельствует, что
негативные тенденции в отношении качества кадров
сохраняются. Так, в сельскохозяйственных организациях системы Минсельхозпрода по состоянию на 1 января 2021 г. самая низкая доля руководителей с высшим
образованием приходилась на Витебскую (87,6 %) и
Могилевскую (89,3 %) области, специалистов – 40,3 и
40,1 % соответственно. Особенно сложная ситуация в
Браславском, Верхнедвинском, Миорском, Россонском,
Сенненском, Чашникском, Шумилинском районах Витебской области и Глусском, Костюковичском, Чаусском
районах Могилевской области, где только около 30 %
руководящих работников имеют высшее образование.
Среди причин, обусловливающих данную тенденцию, особо выделяют невысокий уровень заработной платы в аграрной отрасли, который не покрывает
в полной мере затраты труда работника (с учетом
сложности и напряженности). В этой связи отрасль
характеризуется высоким уровнем текучести кадров,

сокращением доли молодежи в структуре трудовых коллективов, дефицитом высококвалифицированных специалистов [2, 5, 10, 15, 33].
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, заработная плата в 2020 г.
составила: в растениеводстве и животноводстве, охоте
и предоставлении услуг в этих областях – 885,2 руб., в
том числе в растениеводстве – 921,2 руб., животноводстве – 866,8 руб. В среднем по экономике данный показатель составил 1 250,9 руб. [27].
Низкий уровень заработной платы обусловливает
высокую текучесть кадров в сельском хозяйстве (табл.
4.3.1.1). По данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь, по сельскому хозяйству
соотношение принятых и уволенных за 2020 г. составило 95 % (отрицательное сальдо – 4 180 чел.).
В сельскохозяйственных организациях показатель
текучести наиболее высок среди руководителей и специалистов. При этом можно отметить следующий устойчивый тренд: там, где размер оплаты труда выше,
текучесть кадров значительно ниже (сельскохозяйственные организации Брестской, Гродненской, Минской
областей).
По результатам предыдущих исследований в секторе
трудовых и социальных отношений Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси (2018–2020 гг.) было
установлено, что в аграрном секторе связь между оплатой труда и его производительностью ослабевает
[18–20]. Это обусловлено отрицательными факторами,
связанными в первую очередь с низкоэффективными
механизмами и моделями производственно-сбытовых
отношений хозяйствующих субъектов, в результате которых создаются ограничения при формировании размера фонда оплаты труда. В аграрном секторе существует практика, когда вопреки действию основных экономических законов начинают применяться «ручные»
методы регулирования размеров вознаграждения за
труд. Это приводит к появлению противоречий между результатами труда и его оплатой. Так, заработная
плата в сельскохозяйственных организациях Могилевской области в 2020 г. в среднем составила 790,0 руб.
При этом производительность труда в том же году
была на уровне 10,7 тыс. руб. В Гомельской области
эти показатели составили 817,0 руб. и 4,1 тыс. руб.
соответственно (для сравнения: в целом по республике – 936 руб. и 10,9 тыс. руб. соответственно). Такой

неадекватный разрыв между производительностью труда и его оплатой не поддается экономическому обоснованию. В данной ситуации аграрные предприятия
Гомельской области вынуждены были поддержать персонал на фоне негативных тенденций в своей хозяйственной деятельности (в сельскохозяйственных организациях Гомельской области материальные затраты на основное производство превысили выручку от реализации), однако это только усугубило сложное финансовое положение предприятий.
Вторым важным направлением системы мотивации
труда является коллективный договор (социальный
пакет). Как правило, этот документ выступает базисом
для создания здоровых социально-трудовых отношений
в коллективе, формирования трудового потенциала,
соответствующего требованиям организации. В таком
аспекте система мотивации труда выступает как критерий не только экономической эффективности кадровой
политики, но и социальной, позволяя таким образом
удовлетворить социальные потребности работников. На
основе действия коллективного договора формируется
и корпоративная культура предприятия, которая создает социально-психологический климат в коллективе (что
особенно важно для адаптации новых сотрудников и их
закрепления), формирует традиции, межличностные
отношения, обеспечивая таким образом социальное
развитие трудового коллектива.
В рамках таких договорных отношений персонал
может быть мотивирован через гибкий график рабочего времени. Неудовлетворенность работника графиком
рабочего времени является, по данным социологического опроса, вторым по значимости фактором текучести сельскохозяйственного персонала после заработной
платы [8]. Это актуализирует поиск путей и разработку
эффективных организационных моделей режима труда
и отдыха работников.
Учет такого стимула, как гибкое рабочее время, интересен также с позиции психологии. Как отмечают эксперты в данной области, работники различных поколений по-разному воспринимают такого рода мотивацию [11]. Исходя из теории поколений (XYZ), установлено, что представители поколения «Х» предпочитают
фиксированные рамки рабочего времени в силу сформированного у них мировоззрения. В отличие от «Х»
представители поколения «Y» в большей степени ориентированы на гибкий график работы, их принцип –

Таблица 4.3.1.1. Динамика текучести руководителей и специалистов, размера среднемесячной
начисленной заработной платы в сельскохозяйственных организациях (региональный анализ)
2018 г.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

Текучесть руководителей, специалистов, %

14,1
19,2
15,7
12,7
14,8
14,6
15,0

2019 г.
Заработная
плата, руб.

Текучесть руководителей, специалистов, %

746,0
594,0
651,8
681,0
795,3
574,1
689,3

13,8
16,7
16,7
12,1
14,3
16,0
14,7

2020 г.
Заработная
плата, руб.

Текучесть руководителей, специалистов, %

Заработная
плата, руб.

875,5
693,6
726,0
803,7
914,0
658,6
798,0

12,4
16,4
13,7
11,5
13,1
15,1
13,4

1 019,0
840,0
817,0
942,0
1 072,0
790,0
936,0

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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«жить здесь и сейчас». Еще более ориентированы на
гибкое рабочее время, чем «Y», представители поколения «Z». К ним можно отнести современных выпускников учреждений образования, молодых специалистов. Такие работники предпочитают проектную и дистанционную занятость, полагая, что нужно больше времени оставлять для саморазвития, путешествий, удовлетворения своих потребностей [11].
Исходя из проведенных исследований, выявлена основная причина текучести молодых кадров в сельском
хозяйстве (где широкую практику получил ненормированный рабочий день, а внедрение проектной и дистанционной занятости затруднено, учитывая специфику
отрасли) как несовпадение сформированных социально-трудовых представлений в учебном заведении с реальными, что приводит к глубокой социальной неудовлетворенности работников, трудностям с самостоятельной социализацией на новом рабочем месте.
Тем не менее считаем, что в аграрной отрасли мотивация работников гибким рабочим временем возможна на базе прогрессивной материально-технической базы с использованием ИКТ. Создание таких условий требует инвестиционной активности от собственников предприятий, подготовленного кадрового состава.
Следующим направлением является мотивация через обучение. Она отражает социальную эффективность
кадровой политики. Исследования свидетельствуют, что
в современной экономике знания работника должны
систематически обновляться, что обеспечивает ему
конкурентные преимущества на рынке труда.
В данном контексте эффективная кадровая политика в сельскохозяйственной организации должна включать ряд мероприятий, ориентированных не только на
обучение работника на базе факультетов повышения
квалификации и переподготовки, но и стажировку и
проведение обучающих семинаров на базе отечественных и зарубежных передовых хозяйств, научно-практических центров, научно-исследовательских институтов.
Реальная практика, без излишнего формализма, с погружением молодого специалиста-профессионала в
производственную ситуацию под руководством наставника позволит восполнить пробелы в знаниях, приобрести необходимые навыки. Следует отметить, что такая практика получила широкое распространение в
странах Западной Европы, где с фермерами заключаются договоры на обучение на платной основе. Тем
самым реализуется достижение нескольких целей: с
одной стороны, осуществляется практико-ориентированная подготовка молодых специалистов-профессионалов, с другой – решается задача по диверсификации доходов сельскохозяйственных производителей
(фермеров). Таким же образом на базе фермерских
хозяйств происходит и профориентация школьников в
летний период.
Что касается организационной эффективности
кадровой политики, то современные научные достижения и существующий передовой опыт во всем мире
свидетельствуют о нарастании процесса совершенствования организационных форм работы с персоналом.
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Рационализация трудовых процессов, содержание которых меняется на фоне развития цифровых технологий, является в настоящее время обязательным принципом эффективной хозяйственной деятельности. Основные задачи в данном случае – рост производительности труда, экономия рабочего времени при производстве единицы продукции, повышение ее качества –
решаются посредством совершенствования организации труда на предприятии [4, 12, 22, 23].
Исследования свидетельствуют, что в аграрном секторе в силу ряда причин (организационно-производственные сложности с внедрением в практику гибких
форм занятости, сезонность сельского хозяйства, устаревшие методы административного управления, слабая диверсификация сельской экономики) имеют место хозяйствующие субъекты, где отмечаются излишняя
(с точки зрения достижения цели деятельности коммерческой организации) численность персонала и
слишком большая продолжительность рабочего дня.
Неразвитость локального рынка труда и социальные
обязательства сдерживают нанимателей в вопросах
ротации и высвобождения кадров, оптимизации режимов труда и отдыха. Кроме того, внутриорганизационная форма отношений между нанимателем и
работником может находиться в состоянии консервации, обусловливая таким образом накапливание различных проблем [11, 12].
Следует отметить, что в сельском хозяйстве сформирована особая специфика кадровых процессов и,
соответственно, кадровой политики [18, 19, 21]. Такая
ситуация требует эффективного решения в первую
очередь в организационном аспекте. Формирование
кадрового состава предприятия подразумевает обоснованное планирование количества и качества кадров с
учетом имеющихся рабочих мест, актуальных потребностей производства, прогнозируемых производственных и управленческих сдвигов.
В настоящее время кадровое планирование в сельскохозяйственных предприятиях осуществляется значительно хуже, чем планирование, например, производственных показателей. С одной стороны, это связано в
целом с кадровыми проблемами в аграрном секторе, а
с другой – с отсутствием необходимых современных
знаний и навыков в данной области у специалистов отдела кадров, нарастающей нагрузкой кадрового документооборота, дефицитом рабочего времени, что приводит к снижению качества планирования и ведения
кадрового делопроизводства. В данном случае справедливо говорить о мотивации труда конкретно специалистов отдела кадров, в первую очередь через повышение производительности их рабочих мест (внедрение
электронного документооборота, обеспечение современной оргтехникой, высокоскоростным Интернетом,
систематическое обучение и консультирование через
онлайн-платформы, обучающие центры и т. д.).
Таким образом, рассматривая кадровую политику
предприятия, можно сделать вывод о том, что мотивация является важнейшим критерием эффективности
ее реализации. Мотивация, материальная или нематериальная, так или иначе связана со всеми аспектами

кадровой политики: организационным (включает формирование кадрового состава), экономическим (отражает результативность использования кадров), социальным (отвечает за социальное развитие работников)
(рис. 4.3.1.1).
Государственная кадровая политика заключается в
определении стратегии работы с кадрами на общегосударственном уровне, целью которой является формирование, развитие и рациональное использование
трудовых ресурсов республики. На республиканском
уровне она реализуется посредством выполнения мероприятий отраслевой программы кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса
«Кадры 2021–2025 годы».
Определено, что развитие персонала и формирование кадрового резерва в сельскохозяйственной организации предполагают мероприятия по отбору, подбору и
найму работников, планированию карьеры, порядку формирования резерва кадров, социализации новых сотрудников. В совокупности эти направления представляют
кадровую политику сельскохозяйственной организации. В отличие от принятой и реализуемой отраслевой
программы «Кадры 2021–2025 годы», в соответствии

с которой предусматривается совершенствование методов, форм, содержания и структуры кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса, позволяющих сформировать их кадровый потенциал, способный к эффективной трудовой деятельности в условиях инновационного развития, включая подготовку
кадров с учетом спроса на рынке труда, их переподготовку и повышение квалификации, кадровая политика
конкретной сельскохозяйственной организации включает принципы, правила, нормы, методы и меры, используемые руководителями для эффективного управления персоналом.
По оценкам практиков (специалистов кадровых
служб и планово-экономических отделов сельскохозяйственных предприятий), высказанных в рамках круглых
столов, проведенных в онлайн-формате в сентябре –
октябре 2021 г. (приняло участие свыше 70 чел. из всех
областей Беларуси), отмечается следующее:
– привлечение молодежи в аграрный сектор сдерживается отсутствием действенной социально-экономической и воспитательно-идеологической работы
в данном направлении. Несмотря на программные
документы, реализующиеся в совершенствовании
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Рис. 4.3.1.1. Основные элементы и критерии эффективности кадровой политики предприятия
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минимальных государственных стандартов на селе,
по-прежнему остро стоят вопросы о предоставлении
благоустроенного жилья молодым специалистам, хорошо развитой транспортной коммуникации и дорожной сети, банковской инфраструктуры, высокоскоростном интернет-покрытии сельских населенных пунктов
(что связано не только с организацией досуга сельчан,
но и дистанционных образовательных процессов, электронной торговли, организации доступа к оформлению
и получению юридических, консультационных и других видов потребительских услуг). Отмечается крайне
низкий уровень работы СМИ в формировании престижности аграрного труда, положительного имиджа сельского труженика, акцентировании внимания на важности сельскохозяйственной отрасли в обеспечении продовольственной безопасности республики и жизнедеятельности населения. Специалисты сельскохозяйственных организаций подчеркивают приоритетность данного направления при организации работы с молодежью на местном и республиканском уровнях;
– требует дальнейшего совершенствования работа
в области материального стимулирования аграрного
труда. Существенный разрыв в уровне оплаты труда по
видам экономической деятельности является фактором,
оказывающим влияние на формирование мировоззрения и модели профессионального поведения подрастающего поколения в пользу исключительно высокодоходных отраслей. Это затрудняет проведение профориентационной работы и снижает эффективность мер,
направленных на закрепление молодых специалистов
на соответствующих должностях;
– актуальным остается решение задачи формирования действенного кадрового резерва руководителей
сельскохозяйственных организаций. В качестве главной
проблемы специалисты отмечают излишний формализм в подборе кадров в резерв, без учета личных и
деловых качеств работников. В этом, по их мнению, заключается одна из причин высокой текучести среди руководящих кадров;
– необходимо продолжить совершенствовать организацию труда в сельском хозяйстве. Существующий
неблагоприятный режим труда и отдыха, устаревшие
рабочие места, недостаточная компетентность руководящего состава обусловливают социальную напряженность в трудовых коллективах, низкую эффективность
труда. Рост капиталовложений, повышение наукоемкости и инновационности сельскохозяйственной отрасли
определен практиками как наиболее действенный путь
в решении данной проблемы;
– на фоне сокращения сельского населения и слабого притока молодых специалистов в сельскохозяйственные организации обостряется кадровая проблема с рабочими массовых профессий. Организации вынуждены привлекать на вакансии работников с низкой
трудовой и социальной ответственностью, тесно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести учет и излишний документооборот по данной группе работников. Обеспечить высокую производительность труда и эффективность работы предприятий с
такими кадрами не представляется возможным.
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На основе обобщения всего вышеизложенного
нами предложена схема разработки кадровой политики сельскохозяйственной организации, включающая
совокупность последовательно осуществляемых этапов, характеристику задач и инструменты их реализации. Апробация предложенной нами схемы разработки кадровой политики в ряде сельскохозяйственных организаций позволила систематизировать ее задачи, уточнить содержание и определить направления
их решения.
Исследования показали, что на практике отсутствует закрепление новых функций и задач кадровых
служб сельскохозяйственных организаций, как результат – их роль в реализации кадровой политики
незначительна. Это не позволяет в полной мере реализовать возможности современных методов и технологий системного управления персоналом и требует действенных мер по созданию и функционированию кадровой службы.
Нами предложены меры по созданию эффективной
кадровой службы, способной реализовать кадровую
политику:
в сельскохозяйственных организациях следует ввести должность главного специалиста по управлению персоналом с соответствующим уровнем материального
стимулирования. При этом он должен иметь высшее
образование в соответствии с занимаемой должностью
или пройти специальное обучение на предмет профессионального управления персоналом. Это должно быть
отражено в должностной инструкции главного специалиста по управлению персоналом. Кроме того, целесообразна разработка профиля должности «Главный менеджер по поиску, подбору, расстановке и оценке персонала, кадровому делопроизводству»;
в каждой сельскохозяйственной организации необходимо разработать, утвердить руководителем организации Положение о кадровой службе (службе управления персоналом), в котором зафиксированы и уточнены ее задачи, полномочия, функции, обязанности в
новых условиях хозяйствования;
при организации работы с персоналом и обосновании потребности в его подготовке и переподготовке
необходимо учитывать, во-первых, стратегию развития
производства, во-вторых, конъюнктуру рынка труда.
Реализация действенной кадровой политики в сельскохозяйственных организациях дает возможность
решить следующие проблемы: формирование нерациональной структуры персонала, несоответствие
персонала квалификационным требованиям выполняемой работы, снижение уровня производственной
дисциплины, возникновение скрытой безработицы,
негативные социально-психологические отношения
в коллективе, прием неквалифицированных работников и др.
Исследования свидетельствуют, что предлагаемые
организационные меры через реализацию модели эффективной кадровой политики в организациях АПК
смогут положительно влиять на рост эффективности
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
(рис. 4.3.1.2).
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Рис. 4.3.1.2. Модель эффективной кадровой политики предприятия

4.3.2. Метод формирования
организационно-экономической модели
устойчивого развития сельского социума
Процесс развития сельского социума представляет
сложный предмет для исследования. В нем сконцентрированы задачи, решение которых выходит за рамки экономической теории, для этого требуются знания в области
теории познания и исторического материализма. Накопленный положительный и отрицательный опыт развития
сельского социума, его обобщение позволяют получить
новые знания о диалектическом методе и процессе развития, использовать их в практической деятельности.
Методологический процесс формирования организационно-экономической модели устойчивого развития сельского социума состоит из двух последовательных этапов. Вначале разрабатывается теоретическая

модель, ее элементы и положения. Затем она внедряется в практику, если соответствует интересам людей, или
отвергается ими, если не соответствует их интересам.
Тем самым подтверждается истинность модели или
иллюзии разработчиков.
В этой связи необходимо разработать не только теоретическую форму (образ) новой жизни на селе, но и
метод ее формирования дееспособными гражданами
в конкретном сельском регионе. В противном случае
они не будут обладать необходимыми знаниями, чтобы применить ее на практике, и она останется теоретическим произведением экономической науки.
Внедрение модели устойчивого развития сельского
социума в регионе будет тогда успешной, когда дееспособные граждане сознают ее и примут личное участие
своим интеллектуальным трудом в ее создании. Если
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руководители и работники сельскохозяйственных организаций будут оставаться на положении исполнителей
решений, принятых вышестоящими организациями, то
существенного социального и экономического эффекта от ее внедрения не будет.
Принимая во внимание то, что проблемам села и
аграрной отрасли посвящено достаточное количество
исследований (так, были разработаны и реализованы
государственные программы возрождения и развития
села, агробизнеса, отдельных отраслей аграрной экономики), оценивая результаты их реализации, нами сделана попытка рассмотреть проблему сельского социума с диалектической позиции [6, 7, 16, 31].
Составляя программы изменения сельского региона, органы власти выделяют приоритетные объекты и
направляют материальные и финансовые ресурсы на
их развитие. Такими объектами могут быть школы, детские сады, больницы, жилье, дороги, инженерные коммуникации и т. д. В условиях ограниченности ресурсов
для устойчивого роста необходимо находить такие социальные объекты, от которых зависит положение сельского социума. Сегодня им является мотивация труда
руководителей, специалистов и работников. Наблюдаемый уровень текучести кадров, который достигает в
отдельных сельскохозяйственных организациях 20–30 %,
свидетельствует о возникшей социальной напряженности в сфере труда, которую необходимо снять путем
совершенствования организации и оплаты труда.
Органы областного и республиканского уровня управления решают задачу о приоритетности развития
регионов и отдельных отраслей экономики. Если удается правильно установить субординацию их развития,
то появляется дополнительный эффект, который придает процессу устойчивость и прогрессивный характер. В противном случае начинается застой, ведущий к
деградации социальных объектов и сельского социума.
Выявленные в процессе исследования новый объект
и новый момент развития позволили сформулировать
понятие «развитие сельского социума» – необходимые,
направленные, закономерные и субординированные
изменения сельских социальных объектов. В данное
определение включены четыре момента изменения
социальных объектов села. Их нужно учитывать при
разработке направлений прикладных исследований и
программ социально-экономического развития отдельного сельского региона и республики в целом. Это позволит успешно решать поставленные задачи и достигнуть состояния устойчивого развития.
В литературных источниках утверждается, что диалектический метод включает два направления развития
общества: эволюционный и революционный [24].
В последние годы в СМИ начало утверждаться мнение,
что революционного направления развития уже не существует, а имеется только эволюционное. Проводя
постепенные изменения, общество решит возникающие
проблемы без революции. Это утверждение было характерно после построения социализма в СССР. Тогда
считалось, что в социалистическом обществе нет антагонистических противоречий, а поэтому не может быть
революций как способа их разрешения [25].
122

В то время не была выработана научная теория переходного периода развития общества. Считалось, что
после завершения строительства социализма переходный период и революционное преобразование общества заканчиваются. Затем наступает эволюционное
развитие социализма, который постепенно перерастет
в высшую фазу коммунизма. Это суждение было абстрактным, то есть односторонним. В нем абстрактно
понимался диалектический метод.
Изучение «Науки логики» Гегеля и «Капитала»
К. Маркса позволило установить, что диалектический
метод включает три направления социального развития: эволюционный, революционный и контрреволюционный [6, 7, 16]. Наряду с прогрессивным развитием
возможно и регрессивное, возвращение назад, к ранее
существовавшим социально-трудовым отношениям.
Это суждение подтверждает история развития стран и
народов. Они ликвидировали социалистический социум и реставрировали капиталистический. Тем самым
теория перерастания социализма в коммунизм оказалась опровергнутой практикой.
Включение в диалектический метод третьего направления развития – регрессивного позволило более конкретно определить сущность переходного периода в развитии общества, в том числе сельского социума. Он
имеет два качественно различных этапа, или стадии. Первый этап охватывает период перехода от капитализма к
низшей фазе коммунизма – социализму, а второй – от
социализма к высшей фазе коммунизма. После формирования социалистических производственных отношений, например, на селе, завершается первый этап
переходного периода в развитии социума и начинается
второй – переход к высшей фазе общественного строя.
Как свидетельствует практика, преобразование социальной экономики зависит от принятых решений
органами власти и трудовыми коллективами организаций по изменению действующих социальных субъектов. Эти изменения могут быть прогрессивными, и тогда развитие сельского региона или общества становится устойчивым и динамичным. Они могут быть и регрессивными, тогда идет процесс деградации села, его
обезлюдивание, ликвидация сельскохозяйственных организаций, закрытие объектов социальной инфраструктуры и т. п. Происходит переход не на высшую фазу
развития, а обратный переход к отжившему общественному строю.
Путь деградации сельского социума имеет место в
Украине и других бывших союзных республиках. В них
были приняты решения по изменению социальных
объектов, которые вызвали регрессивное развитие.
Сельский социум представляет обобщенное понятие, которое включает менее обобщенные понятия: сельская семья, трудовой коллектив, сельскохозяйственная
организация, социальное учреждение, агрогородок,
деревня, районный центр, орган местного управления и
самоуправления. Эти социальные объекты находятся в
состоянии развития. В зависимости от принимаемых решений одни сельские регионы успешно решают социально-экономические задачи, повышают уровень благосостояния жителей, улучшают социально-культурные

и жилищно-бытовые условия, сохраняют и развивают
культурное наследие, другие – принимают решения,
которые ведут к обеднению населения, разрушению
социальной и производственной инфраструктуры. Во
втором случае требуется принятие мер на республиканском уровне, чтобы стабилизировать процесс развития и перевести его на прогрессивный путь.
Исследованиями установлено, что в литературе и
нормативных актах односторонне понимается процесс
прогрессивного развития градообразующих сельскохозяйственных организаций, которые являются ключевыми социальными объектами на селе. Органы власти
направляют все ресурсы на технико-технологическую
модернизацию сельскохозяйственных организаций: возводятся новые молочные комплексы, поставляются современные машины и тракторы, внедряются новые
прогрессивные технологии производства, строится жилье и объекты социальной инфраструктуры. В этом
направлении достигнуты очень хорошие результаты [1].
Вместе с тем использование материально-технической базы сельского социума в отдельных регионах недостаточно эффективно: урожайность культур и продуктивность животных низкие, рентабельность производства отрицательная, много домов пустует, социальные объекты закрываются. Причиной этого является одностороннее понимание модернизации. В сельскохозяйственных организациях идет процесс развития
двух материй – социальной и технологической. Нужно
изменять не только технику и технологии производства,
объекты социальной инфраструктуры, но и социально-трудовые отношения, организацию и оплату труда
работников, их права и обязанности. Они должны соответствовать новой технике, новым технологиям производства, новым социальным условиям жизни на селе.
Органам власти и трудовым коллективам для решения
этой задачи нужно проводить на селе социально-технологическую модернизацию, а не ограничиваться технико-технологической.
Данное понимание развития сельского социума
дает ключ к решению социальных проблем, в том числе текучести кадров, низкой мотивации труда, низкой
технологической дисциплины и т. д. Без проведения социально-технологической модернизации решить их
нельзя. В противном случае происходят социальная
деградация, ликвидация предприятия и трудового коллектива, превращение местности в источник миграции
свободной рабочей силы.
Теоретическая организационно-экономическая
модель устойчивого развития сельского социума состоит из двух взаимосвязанных блоков: социального и
производственного. В первый входят объекты социальной инфраструктуры села, которые были созданы в
результате выполнения Государственной программы
возрождения и развития села на 2005–2010 годы. Ее реализация позволила преобразовать крупные сельские
населенные пункты в агрогородки. В них созданы условия для получения жителями гарантированных государством минимальных социальных стандартов. Одну
часть этих стандартов жители получают по потребностям: медицинская помощь, образование, библиотеки,

спортивные сооружения и т. д., а такие как жилищнокоммунальные услуги, предметы длительного потребления, продукты питания, приобретают за деньги. Учреждения первого блока развиваются устойчиво, так
как они финансируются централизованно из государственного бюджета.
Второй блок модели развития сельского социума
представлен градообразующим предприятием и другими коммерческими организациями, расположенными в агрогородках и других населенных пунктах. Устойчивость их развития зависит от двух экономических показателей: цены реализованной продукции и ее себестоимости. В условиях роста производительности труда и эффективности производства цены реализации и
себестоимость единицы продукции снижаются, что
придает устойчивость процессам развития сельскохозяйственной организации, ее конкурентоспособности
на рынке товаров.
В настоящее время реализационные цены на сельскохозяйственное сырье стабильные, так как основная
масса продукции поставляется по договорам контрактации на перерабатывающие предприятия, а не на рынок, где конъюнктура цен меняется ежедневно. Поэтому устойчивость развития определяется снижением
себестоимости: чем она ниже, тем устойчивее развитие градообразующей сельскохозяйственной организации и сельского социума. Это должно быть главным
показателем эффективности работы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, целью деятельности руководителей и работников, их мотивации.
В коммерческих организациях основной целью деятельности, согласно уставу, является получение прибыли и ее присвоение собственником средств производства или акций. Это является причиной возникновения
противоречий интересов собственника и трудового коллектива, так как рост прибыли при прочих равных условиях снижает заработную плату и наоборот. Из-за этого
возникает неустойчивость развития сельскохозяйственной организации и дестабилизируется развитие сельского социума.
В теоретической модели противоречие экономических интересов разрешено путем осуществления организационно-правовых действий высших органов управления сельскохозяйственных организаций, руководителей и трудовых коллективов региона. Как правило, в
регионах сельскохозяйственные организации созданы
в правовой форме акционерных обществ. Контрольный
пакет акций находится в собственности административно-территориальной единицы, то есть района. Нахождение акций в районной коммунальной собственности
упрощает решение задачи.
Собственник акций в лице райисполкома передает
полномочия исполнительного органа акционерного
общества (сельскохозяйственной организации) внешнему
управляющему (индивидуальному предпринимателю).
С ним заключается гражданско-правовой договор, в котором указываются новый механизм мотивации и инструменты стимулирования труда руководителя.
Трудовой коллектив сельскохозяйственной организации по своей инициативе создает потребительский
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кооператив, который становится его представительным
органом. Трудовые отношения, основанные на членстве, работники устанавливают с кооперативом. Кооператив заключает хозрасчетный договор с управляющим сельскохозяйственной организации, по которому его члены получают право осуществлять в ней
свою трудовую деятельность. Эта новая форма занятости изменяет форму труда работников. Наемный
труд заменяется кооперативным. Члены кооператива
ежемесячно подводят итоги своего труда и каждому
работнику устанавливают коэффициенты трудового
участия в образовании добавленной стоимости. Тем
самым создается новый механизм мотивации труда,
который учитывает работу каждого в производственной деятельности.
В хозрасчетном договоре указывается цена трудовых услуг кооператива, которые оказываются сельскохозяйственной организации. Она определяется в виде
доли добавленной стоимости (валового дохода), но не
ниже минимального размера заработной платы, установленной законодательством. Трудовой коллектив тем
самым становится совладельцем произведенной продукции, и каждый его член будет заинтересован в увеличении объемов производства и повышении качества
продукции, снижении ее себестоимости.
По решению собственника акций (представителя
государства) акционерные общества региона сливаются в одно юридическое лицо в новой правовой форме
потребительского общества. Оно осуществляет свою
деятельность не непосредственно, а через учрежденные им сельскохозяйственные унитарные предприятия.
Все средства производства будут централизованы и находиться в собственности потребительского общества.
Полученная прибыль в потребительском обществе не
распределяется между его членами, а направляется на
достижение уставных целей общества, что будет дополнительным финансовым источником для его устойчивого развития.
Переформатирование производственного блока
позволяет изменить цель деятельности сельскохозяйственных организаций с максимизации прибыли на
максимизацию добавленной стоимости путем снижения себестоимости продукции. При этом рост добавленной стоимости ведет к росту денежных доходов работников, руководителя и собственника предприятия,
так как образованная добавленная стоимость распределяется между ними в оптимальной пропорции. Здесь
действует закон пропорционального распределения
доходов. Тем самым достигается устойчивость развития предприятия, что, в свою очередь, увеличивает устойчивость развития сельского социума.
Учитывая то обстоятельство, что в формировании
модели примут участие все дееспособные граждане
региона, необходим такой метод формирования, который бы позволял принять ее в виде документа самими
гражданами, а не органом государственного управления. Поэтому методом ее формирования может быть
гражданско-правовой, а не административно-правовой.
Гражданско-правовой метод формирования модели устойчивого развития сельского социума включает
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проведение местного референдума. На него выносится вопрос об утверждении проекта организационноэкономической модели устойчивого развития сельского социума.
В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь право инициативы на проведение местного референдума принадлежит местным представительным органам и гражданам Республики Беларусь,
постоянно проживающим на территории соответствующей области, района, города, района в городе, поселка, сельсовета. Инициатива граждан выражается в виде
предложения, внесенного не менее 10 % граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на
соответствующей территории. Решение о назначении
районного референдума принимается соответствующим районным Советом депутатов.
Решения, принятые референдумом, могут быть отменены только новым референдумом. Поэтому если
референдумом будет принята организационно-экономическая модель устойчивого развития районного сельского социума, то она может быть упразднена только
новым референдумом. Принятая модель развития будет оцениваться большинством дееспособных граждан,
проживающих в данном районе, а не представительным органом управления. Гражданско-правовой метод
формирования модели развития сельского социума
гарантирует стабильность ее функционирования, не
будет зависеть от смены руководства райисполкома и
других должностных лиц в районе.
Данный метод решения важных вопросов жизни
граждан широко используется в Швейцарии. В стране
ежегодно проводятся референдумы по самым различным вопросам. Граждане сами принимают решения
голосованием, а не отдают право их решать представительным органам. Так, в марте 2021 г. проводилось три
голосования, в июне – пять, в сентябре – два. Граждане
принимали или отвергали вынесенные на голосование
федеральные законы, указы, соглашения и т. п.
В советское время подобная система принятия законов была включена в Конституцию СССР 1936 г. и в
Конституцию БССР 1937 г. Депутаты Верховных Советов два раза в год собирались на сессии, которые длились два-три дня, и на них принимали или отвергали
подготовленные законы и принятые указы Президиума
Верховного Совета. По своей сути это были референдумы депутатов. Данная модель народовластия показала свою высокую эффективность. По Конституции БССР
1919 г. власть в стране принадлежала Советам, в которые были объединены трудящиеся города и жители деревни. Каждый дееспособный гражданин был членом
Совета. Они избирали своих делегатов на окружной,
областной и всебелорусский съезд Советов.
В разработанном гражданско-правовом методе
формирования модели устойчивого развития сельского социума учтен положительный опыт функционирования органов власти.
В будущем, когда принятая модель развития сельского социума устареет, граждане на местном референдуме примут новую модель, которая будет соответствовать достигнутому уровню производительных сил.

Заключение
Установлено, что в сельском хозяйстве под влиянием ряда организационно-экономических и демографических факторов сформировалась специфическая модель кадровой политики, характеризующаяся отсутствием комплексного подхода, нарушением логической связи между факторами и элементами, искажением их
сущности. Использование на протяжении длительного
времени такой модели на практике приводит к профессиональной деформации не только личности работника, но и его трудового поведения. В аграрной отрасли
(в сравнении с другими видами экономической деятельности) это ведет к формированию низкого качества кадрового состава, снижению совокупной производительности труда.
Разработанная модель эффективной кадровой политики предприятия состоит из трех блоков: организационного, экономического и социального и включает
инструменты ее совершенствования (перечень первоочередных задач кадровой политики сельскохозяйственной организации и направления их решения, схему разработки кадровой политики сельскохозяйственной организации, Положение о кадровой службе сельскохозяйственной организации и должностную инструкцию
руководителя-менеджера, занимающегося кадровыми
вопросами). Эффективная кадровая политика включает меры, направленные на совершенствование кадрового делопроизводства, формирования и развития кадрового состава, организации труда, заработной платы.
В совокупности реализация данных мер позволит обеспечить рост производительности труда, улучшение социально-психологического климата в коллективе, а следовательно, повышение эффективности работы организаций АПК, что повысит устойчивость развития сельских территорий. Новизна модели заключается в комплексном подходе к формированию кадровой политики
(включение трех блоков: организационного, экономического и социального), дополнении существующих
методологических инструментов ее разработки и реализации на уровне организаций АПК.
Исследование взаимосвязи диалектического метода и процесса развития сельского социума позволило
выявить теоретические недостатки в понимании диалектического метода и процесса развития, имеющиеся в
монографической и учебной литературе. Они не позволяют органам управления вырабатывать правильные решения, что ведет к отставанию в развитии отдельных районов и сельскохозяйственных организаций. Сформулированы предложения по исправлению понимания диалектического метода и развития сельского социума. Обоснована социально-технологическая модернизация как прогрессивный путь развития сельского социума.
Разработан гражданско-правовой метод формирования модели устойчивого развития сельского социума. Сущность данного метода заключается в повышении ответственности местных сельских сообществ
в принятии и реализации организационно-экономической модели устойчивого развития через проведение местного референдума, на котором обсуждают и

принимают разработанный проект. Действующим законодательством гражданам предоставлены такие права. Данный метод формирования модели необходим
потому, что она затрагивает интересы работников, людей старше трудоспособного возраста, органов местного управления и самоуправления. Решение, принятое местным референдумом, может быть отменено или
изменено только решением нового референдума. Это
содействует повышению устойчивости развития местных сообществ, не позволяет органам управления принимать необдуманные решения вопреки интересам
граждан и в своих интересах.
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§ 4.4. Формирование земельной ренты в аграрной сфере
и ее связь с эффективностью производства
Рентные отношения в аграрной сфере связаны с
использованием главного средства производства –
земли и способны в значительной степени повлиять
на процесс ее эффективного использования, развитие специализации и территориальное размещение
производства. В сельскохозяйственном секторе экономики образующуюся земельную ренту рассматривают, как правило, в качестве дополнительного
сверхдохода. От того, как и в каком объеме образуется
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такой доход, как происходит его распределение, присвоение и для каких целей он используется, во многом зависят результаты хозяйственной деятельности
субъектов рентных отношений. На размер и особенности распределения земельной ренты влияют сложившиеся и регулируемые государством системы
налогообложения и ценообразования в аграрной
сфере, а также государственная поддержка сельхозпроизводителей.

Если рассматривать ренту в качестве сверхдохода,
то необходимо учитывать, что каждый производитель
рассчитывает на его получение, а когда она выступает в
качестве платы за ресурс, важно установить оптимальный ее размер. Для справедливого распределения рентного дохода требуется четко отлаженный механизм
регулирования рентных отношений и соответствующие
институциональные основы его функционирования.
Для сферы аграрного производства наиболее актуальным является вопрос формирования и распределения
дифференциальной земельной ренты, так как она связана с использованием главного средства производства
в сельском хозяйстве, его качественными характеристиками и технологическими параметрами, а также с
внедрением новейших технологий и инноваций, стимулированием эффективного использования земель.
Земельная рента позиционируется как исходный вид
природной и экономической ренты, которая в разные
периоды развития общества реализовывалась в отработочной, продуктовой, а затем, по мере развития товарного производства, и в денежной формах. По мере
становления теории ренты было определено, что кроме сельского хозяйства существует множество других
рентных отраслей. В связи с большим количеством факторов и условий, влияющих на формирование ренты в
различных отраслях, а также многообразием рентных
ресурсов само понятие ренты, в том числе и земельной, также является многогранным. В некоторых сферах производства использование нескольких рентных
ресурсов тесно переплетено, а выявить долю дополнительного (рентного) дохода от использования каждого
из них достаточно проблематично.
Если рассматривать земельную ренту как природно-ресурсную, то главным фактором ее формирования выступает почвенное плодородие. Данный фактор,
как известно, способствует образованию дифференциальной ренты на средних и лучших землях, а на худших
землях, если учесть только плодородие, образуется абсолютная рента (рента редкости) [24].
Исследования показали, что важнейшими предпосылками для возникновения земельной ренты являются развитие товарного производства в целом (в процессе которого возникает дополнительный доход, связанный с естественными условиями хозяйствования и
преобразуемый в рентный), образование рентообразующих отраслей, а также становление институциональной среды. Естественное условие образования
рентного дохода – различия в условиях хозяйствования,
которые вызваны как природными, так и экономическими факторами.
Несомненно, все факторы производства, включая
землю, кому-либо принадлежат, имеют собственника.
Особенностью земли в данном контексте является и то,
что она пространственно ограничена и, соответственно, неэластично ее предложение. Указанные обстоятельства предопределяют образование земельной ренты. Получение рентного дохода собственником земель может происходить несколькими путями в зависимости от того, использует ли он земельные участки сам в качестве средства производства или сдает

в аренду другому землепользователю. В любом случае
для собственника рента будет являться факторным доходом, а для арендатора – частью затрат производства.
В целом следует подчеркнуть, что возникающие в том
или ином обществе рентные отношения всегда опосредованы отношениями собственности на ресурсы. Если
же говорить об аграрных отношениях, то рентные являются их частью [3].
Ретроспективный анализ исследований, посвященных теории ренты в целом и земельной ренты в частности, позволил выявить ряд особенностей. Еще К. Маркс
отмечал, что земельная рента не является однородной
и включает в себя как абсолютную, так и дифференциальные ренты I и II [11]. Как показывают результаты
изучения литературных источников, на практике довольно сложно определить и разграничить отдельные
виды земельной ренты (абсолютной, дифференциальной и монопольной). В этой связи возникают также
сложности в вопросах их трактовки. В современной
научной литературе существование дифференциальной
земельной ренты не ставится под сомнение, а вот по
поводу категории абсолютной ренты, особенно в понимании К. Маркса, ведутся споры. Производительность труда в растениеводческой отрасли изменяется
под влиянием различных условий и факторов производства. Она варьирует для сельхозпроизводителей, что
обуславливает формирование дифференциальной ренты, которую многие из исследователей выдвигают как
ведущую и в аграрном, и в других секторах экономики.
Что касается категории абсолютной ренты, образование которой ставится под сомнение некоторыми современными учеными [11, 14], следует согласиться с
мнением, что в отраслях, где спрос на ограниченный
рентный ресурс опережает его предложение, всегда
возникает экономическая рента, которая, по сути, и
является абсолютной рентой. В таком случае она образуется на всех землях, независимо от их качества и
местоположения, включая худшие [4, 7, 19]. Кроме
того, существует мнение, что абсолютная рента – это
рента редкости природных ресурсов, которая возникает при любом виде собственности на землю, если
для получения сельскохозяйственной продукции или
добычи полезных ископаемых использованы все имеющиеся земли (даже худшего качества), а потребность
в них растет и начинает действовать механизм уравнивания спроса и предложения. Прибавка к цене, возникающая при росте цен в таком случае, является абсолютной рентой не только для лучших, но и для худших
участков [1, 18, 24].
Следует отметить, что на повышении эффективности аграрного производства, организации рационального использования сельскохозяйственных земель, устойчивом развитии сельских территорий сказывается правильное перераспределение земельной ренты. Для определения размеров земельной ренты и оптимального
ее распределения следует установить величину каждой
отдельной категории. При этом важно учитывать, какие
факторы и в какой степени способны повлиять на это.
Как показывает изучение ряда публикаций, факторы
образования ренты в сельском хозяйстве достаточно
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разнообразны. Можно выделить следующие основные
их группы: постоянные, переменные, внешние и внутренние (рис. 4.4.1).
Влияние отдельных факторов на получение совокупного рентного дохода установить достаточно проблематично, так как они могут ослаблять действие друг
друга. Так, например, эффект от применения удобрений может быть уменьшен неблагоприятными погодными условиями, а новейших технологий в обработке
почв – может ослабляться недостаточной квалификацией работников предприятий. Следует также отметить,
что многие факторы рентообразования в сельском хозяйстве имеют переменчивый характер (даже те, которые относят к постоянным). С течением времени могут измениться почвенное плодородие, транспортное
сообщение, влияющее на удаленность земельных участков от пунктов сдачи продукции, действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы землепользования и т. п.
Как показали проведенные исследования, система
рентных отношений в аграрном секторе экономики
имеет сложную структуру. Основанием для определения размеров земельной ренты при этом является

постоянные

экономическая (кадастровая) оценка земель. Обобщение имеющихся разработок [6, 12, 20, 23] позволило выявить структурные элементы механизма формирования и распределения земельной ренты в сельском хозяйстве (рис. 4.4.2).
Особенностью земельной ренты в сельском хозяйстве является то, что вначале она формируется в виде
дополнительного продукта, то есть имеет материальную форму, и только затем через взаимодействие с другими отраслями через механизм купли-продажи приобретает денежную форму и может быть реализована
[15, 22].
Таким образом, наиболее мощным рычагом, влияющим на формирование и перераспределение земельной ренты в аграрной сфере, является политика ценообразования.
Затраты сельского хозяйства на приобретение ресурсов более высококонъюнктурных отраслей в ряде
случаев не могут быть компенсированы ценой его продукции [7]. Диспаритет цен сельского хозяйства и других отраслей приводит к потерям рентного дохода сельхозпроизводителями, а также формированию экономической ренты последних.

природные (естественные)

антропогенные

Факторы образования земельной ренты
в сельском хозяйстве

социально-экономические

переменные

институциональные
технологические

организационно-хозяйственные

общегосударственного уровня
внешние
международного уровня
финансовые

технологические
внутренние
организационно-хозяйственные и
административные

социальные
Рис. 4.4.1. Факторы образования земельной ренты в сельском хозяйстве
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Рис. 4.4.2. Механизм формирования и распределения земельной ренты в сельском хозяйстве
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований.

Спрос на продукцию сельского хозяйства достаточно высок, поэтому цены на нее делают использование
в сельскохозяйственном обороте земель худшего качества экономически эффективным. Рыночные цены на
сельхозпродукцию должны устанавливаться таким образом, чтобы даже на худших землях обеспечивалось
получение дохода, превышающего индивидуальную
цену производства.
Среди основных экономических регуляторов, функционирующих на рентной основе и способных обеспечить развитие сельскохозяйственного и других видов
производства, следует выделить арендную плату, земельный налог, а также цену земли. Они же, среди прочего,
составляют экономический механизм регулирования
рентных отношений [5, 21]. Рентные отношения могут также затрагивать процесс возмещения потерь
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства при переводе земель в другие категории и убытков землепользователям при изъятии у них земельных
участков.
Следует отметить, что регулирование рентных отношений в сельском хозяйстве должно иметь четко отлаженный и действенный механизм и быть направлено
на стимулирование пользователей к использованию
предоставленных им земель по целевому назначению
и рационально. Земельная рента, ее формирование и
наличие сами по себе не являются инструментом, позволяющим организовать такое использование. Не только
государство, но и землепользователи должны быть заинтересованы в повышении продуктивности сельскохозяйственных земель. Естественно, что собственник земли
всегда стремится к поддержанию и даже повышению ее

плодородия. В условиях Республики Беларусь, где земли сельскохозяйственного назначения находятся в исключительной собственности государства, важнейшим
инструментом, способным стимулировать рациональное и эффективное их использование хозяйствующими
субъектами, является земельный налог. Налогообложение в аграрной сфере должно быть увязано с различиями получаемых рентных доходов, которые зависят от
качества и местоположения земель, эффективностью
дополнительных затрат на их улучшение и благоприятностью условий для производства отдельных видов продукции [2].
Земельный налог может выступать не только как
источник присвоения дифференциальной добавочной
прибыли государством [5], но и как инструмент для стимулирования рационального и эффективного сельскохозяйственного землепользования, направленного на
поддержание и повышение плодородия почв, увеличение их производительной способности, защиту земель
от загрязнения и деградации, выравнивание условий
хозяйствования. То есть, помимо фискальной, земельный налог должен выполнять еще и стимулирующую
(регулирующую) функцию, что скажется на устойчивости сельскохозяйственного производства в целом.
Можно также согласиться с точкой зрения, что земельный налог является институциональной формой дохода [13, с. 32].
Земельный налог в Республике Беларусь относится
к республиканским и в Налоговом кодексе ему посвящена глава 20 [16]. Взимание земельного налога должно
способствовать осуществлению рационального землепользования, а полученные при помощи его средства
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должны направляться на мероприятия, способствующие поддержанию и повышению качества земель, их
охране и развитию территорий. Следует отметить, что в
большинстве случаев налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка. Для земель сельскохозяйственного
назначения (пахотных земель, залежных земель, земель
под постоянными культурами и луговых земель) в тех
случаях, когда земля используется в качестве средства
производства, ставки земельного налога могут быть определены двумя способами. При наличии кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель (в случае сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств) ставки земельного налога устанавливаются дифференцировано, в зависимости от общего балла такой оценки и от вида земель. При отсутствии кадастровой оценки ставки устанавливаются в соответствии
со средней ставкой земельного налога по районам, которая, в свою очередь, принимается на основании среднего общего балла по соответствующему району [16].
Значения соответствующих ставок в обоих случаях приведены в приложениях к Налоговому кодексу и актуализируются ежегодно.
Полагаем, что сумма земельного налога должна
составлять в совокупности размер абсолютной и дифференциальной ренты I. Если говорить о распределении ренты, то стоит отметить, что поступление рентных
платежей в виде земельного налога и арендной платы
должно идти на повышение плодородия и охрану земель. Землепользователь же должен получать, помимо
нормальной прибыли, и рентный доход в размере дифференциальной ренты II, которая, в свою очередь, связана с интенсивностью использования земель, производимыми улучшениями и может использоваться им
для развития производства. При этом следует иметь в
виду, что если в процессе интенсификации использования земель участвовало государство, то некоторая часть
дифференциальной ренты II также может быть возвращена в бюджет.
Обобщив взгляды ряда исследователей, Е. Л. Забегалова делает вывод о том, что сумма взымаемого земельного налога, например в Российской Федерации,
незначительна, что не создает стимулов для рационального использования земель. При этом отмечается, что
при изъятии земельного налога в странах с развитой
экономикой осуществляется значительная государственная поддержка производителей сельскохозяйственной
продукции [6].
Следует отметить, что практически во всех случаях
основой для определения величины земельного налога
выступает кадастровая оценка земель. В рамках проводимых исследований наибольший интерес представляет налогообложение именно сельскохозяйственных земель и его связь с земельной рентой. Выполнение кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств предполагает определение ряда синтезирующих показателей, которые свидетельствуют о совокупном влиянии на относительное качество отдельных
земельных участков как их плодородия, технологических
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свойств, так и местоположения (то есть характеризуют
землю как средство производства), а также о влиянии
этих качеств на их сравнительную доходность от производства сельскохозяйственной продукции [8, 9, 17].
К показателям, характеризующим земельные участки
как средство производства, относят балл плодородия и
общий балл кадастровой оценки. Второй показатель
функционально связан с показателями нормативного
чистого дохода и дифференциального дохода и соответствует такому баллу плодородия, который обеспечивает получение указанных видов дохода при фиксированных среднереспубликанских показателях оценки
технологических свойств и местоположения земельных
участков [9].
Нормативный чистый доход при проведении кадастровой оценки определяется как разница стоимости
нормативной продукции с 1 га в расчетных среднереспубликанских ценах и нормативных затрат на ее
производство [8]. С экономической точки зрения он
характеризует степень благоприятности для возделывания сельскохозяйственных культур отдельных земельных участков в сравнении со средними условиями по
республике [9].
Дифференциальный доход при кадастровой оценке
сельскохозяйственных земель представляет собой, по
сути, дифференциальную земельную ренту I и отражает избыточный доход, который возможно получить на
землях лучшего качества и местоположения по сравнению с худшими. Он определяется разницей затрат производства на оцениваемых землях и нормативных затрат в худших условиях [8, 17].
Таким образом, именно дифференциальный доход
должен быть тем базовым показателем, который можно использовать для обоснования, определения и отчуждения земельной ренты в виде земельного налога
или арендной платы, а также для расчета нормативной
цены земли. Однако в настоящее время в Республике
Беларусь ставки земельного налога увязаны не с величиной дифференциального дохода, а с общим баллом
кадастровой оценки.
Кроме того, рента может изыматься и в виде арендной платы, которая является, по сути, формой части
хозяйственных издержек и относится к трансакционным
издержкам. В Республике Беларусь размер арендной
платы за земельные участки, которые находятся в государственной собственности, может быть установлен
либо исходя из их кадастровой стоимости и определенных соответствующими нормативными правовыми актами коэффициентов, либо в размере земельного налога для определенных категорий земельных участков, в
том числе для земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения сельского хозяйства
[10]. Законодательством также предусмотрено, что арендная плата может быть увеличена или уменьшена по
решению местных исполнительных комитетов или администраций свободных экономических зон, но не более чем в два раза.
Взаимосвязь земельной ренты и эффективности
сельскохозяйственного производства обусловлена самой
ее сущностью, независимо от того, воспринимается ли

она в качестве дополнительного дохода от использования рентного ресурса либо платы за такой ресурс.
Оценка взаимосвязи величины земельной ренты и
эффективности производства сельскохозяйственной
продукции проведена на основании анализа итоговых
показателей кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель и производственной деятельности 142 сельскохозяйственных организаций Минсельхозпрода, расположенных во всех областях республики, за 2015–2020 гг.
Для подбора объектов исследований была произведена их экспертная оценка с учетом комплексного анализа влияния различных факторов, включающих природные условия, трудовые, земельные и материальные ресурсы, на конечные результаты сельскохозяйственного
производства.
Выполненные исследования по указанной выборке
хозяйств позволили выявить достаточно тесную связь
между уровнем дифференциального дохода, установленного в результате проведения кадастровой оценки
сельскохозяйственных земель, и основными показателями эффективности производства. Среди отобранных
объектов показатели дифференциального дохода колеблются от 4,38 долл. США/га в КУСП «Полота» Полоцкого района до 922,65 долл. США/га в СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района, что свидетельствует о
значительной разнокачественности земель и условий
хозяйствования в республике. Оценка показателей эффективности указанных хозяйств показала, что в среднем за 2015–2020 гг. уровень рентабельности в КУСП
«Полота» составил 3,23 %, а в СПК «Агрокомбинат
«Снов» – 13,23 %. При этом на 100 га сельскохозяйственных земель убыток от деятельности в первом хозяйстве составил 20,63 тыс. руб., а во втором получено
990,82 тыс. руб. прибыли. Данное обстоятельство свидетельствует о непосредственной связи величины дифференциального дохода и эффективности производства
сельскохозяйственной продукции.
Однофакторная корреляционная модель позволила
оценить степень зависимости величины дифференциального дохода и основных показателей эффективности сельскохозяйственного производства в исследуемых
сельскохозяйственных организациях (урожайность зерновых культур, выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, себестоимость реализованной
продукции, прибыль по конечному финансовому результату и чистая прибыль). Установлено, что коэффициент парной корреляции (r) в первом случае равен
0,63 (наблюдается значительная связь), а в остальных
случаях он колеблется от 0,43 до 0,47 (связь умеренная).
Изложенное выше указывает на значительное влияние качества и местоположения земель на эффективность производства. Отсутствие очень тесной связи
между исследуемыми показателями обусловлено особенностями аграрного производства, которые заключаются в том, что создание продукта происходит во взаимодействии нескольких факторов: земли, капитала,
труда и предпринимательских способностей работников. Поэтому и на эффективности хозяйственной деятельности сказываются влияние как каждого отдельного взятого фактора производства, так и совокупного их

воздействия. Взаимодействие указанных факторов отличается достаточно большим разнообразием и сложностью с учетом разнородности условий хозяйствования различных субъектов. Это вызывает трудности в
определении реального эффекта каждого отдельно взятого фактора, влияющего на результаты производства
продукции. Проблематично вычленить, например, из
доходов рентную составляющую, обусловленную качественными показателями земельного участка, и дополнительный доход, полученный за счет более эффективного и умело организованного производства.
Проведенные исследования также показали, что непосредственно земельный налог уплачивает только
4 хозяйства из 142 анализируемых. По данным Минсельхозпрода, в 2020 г. доля земельного налога, уплачиваемого подчиненными ему сельскохозяйственными
организациями, составила лишь 0,16 % от общей суммы платежей в бюджет, а единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции – 6,97 %. Это
указывает на то, что изъятие земельной ренты в настоящее время происходит косвенным образом, и вопрос
о том, в какой степени изымается рентный доход у сельхозпроизводителей, остается открытым.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что для эффективного функционирования механизма формирования и распределения земельной ренты в сельском хозяйстве необходимо развитие как экономических, так и институциональных основ его регулирования. Экономическими регуляторами должны выступать земельный налог и арендная плата, ценообразование на продукцию сельского хозяйства
и сглаживание диспаритета цен, а также цена земли,
возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей при изъятии земельных участков, платежи за порчу земель. Кроме того,
требуется разработка нормативных правовых актов,
определяющих условия присвоения и перераспределения рентного дохода, устанавливающих при этом правомочия субъектов рентных отношений.
Заключение
1. Проведенные исследования показали, что земельная рента большинством исследователей понимается
как исходный вид природной и, в более широком смысле, экономической ренты. Постепенно, с развитием различных сфер общественного производства, земельная
рента стала восприниматься как сельскохозяйственная,
горная, лесная и другие виды, в зависимости от отрасли, применительно к которой происходит анализ данного феномена. В настоящее время чаще применяется
понятие экономической ренты, которое само по себе
шире, часто подменяет категорию земельной ренты,
которой уделяется недостаточное внимание.
Следует отметить, что монополия земельной собственности в одних случаях способствует возникновению абсолютной ренты в связи с потребностью в земле
как в пространственном базисе для размещения различных производств и совершения разнообразных видов деятельности, когда собственник предоставляет
земельные участки в пользование на платной основе,
131

а в других – у собственника возникает монополия на земли с особенными условиями плодородия, местоположения или другими редкими качествами, что приводит к
формированию дифференциальной или монопольной
рент. Применение технологических новшеств и инноваций обеспечивает формирование квазиренты, а «хищническое» использование природных ресурсов способствует возникновению экологической ренты (антиренты).
2. Механизм формирования и распределения земельной ренты состоит из сложной системы соподчиненных элементов. К основным экономическим регуляторам рентных отношений в аграрной сфере следует
отнести: земельный налог (арендную плату); оптимальное ценообразование на продукцию сельского хозяйства с учетом устранения диспаритета цен; цену земли; систему возмещения потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей при изъятии земель из сельхозоборота, а также платежи за порчу земель.
Отсутствие или неправильное функционирование
механизма определения и перераспределения земельной ренты негативно проявляется в том, что у производителей изымается та или иная часть дохода, необходимого для расширенного воспроизводства; происходит
необоснованное изъятие сельскохозяйственных земель
для несельскохозяйственных целей; не соблюдаются
природоохранные и экологические требования землепользования; не создаются условия для повышения
эффективности производства; возникают препятствия
для создания равных условий хозяйствования и др.
3. Исследованиями установлено, что земельная рента
в аграрной сфере выступает в виде абсолютной, дифференциальной (I и II) и монопольной рент. Ведущей
при этом является дифференциальная рента. С одной
стороны, хозяйствующими субъектами земельная рента воспринимается как единое целое всех указанных
видов рент и, как показывают теория и практика, достаточно сложно их разделить. Это подтверждает и тот факт,
что до сих пор не существует единой методики дифференциации и определения отдельных видов и земельной ренты в целом. С другой стороны, выделение отдельных видов ренты имеет принципиальное значение
для решения практических задач в сфере налогообложения, субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции, стимулирования эффективного
использования земельных ресурсов, а также развития
аграрного производства в целом. Данные вопросы требуют тщательной теоретической и практической проработки и могут выступать в качестве одного из направлений дальнейших исследований.
4. Земельная рента для владельцев и иных хозяйствующих субъектов, которые имеют, по сути, экономическую власть над земельными ресурсами, выступает как
дополнительная сверхприбыль, для пользователей и
арендаторов – как платеж за использование фактора
производства, а в масштабе государства либо для собственника – как плата за фактор производства, превышающая необходимую для его удержания в аграрной
сфере. Соответственно, в первом случае размер земельной ренты напрямую определяется ценообразованием
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на сельскохозяйственную продукцию, во втором –
системой налогообложения, а в третьем – связан с
регулированием рационального землепользования и
процессом сохранения площадей сельскохозяйственных земель как основного средства производства в
сельском хозяйстве.
5. Несмотря на отмеченные выше негативные процессы, в Республике Беларусь существуют реальные
условия для формирования земельной ренты. К ним
следует отнести: ограниченность высокопродуктивных
и средних по качеству земель для производства сельскохозяйственной продукции, разнокачественность сельскохозяйственных земель и интенсификацию производства в земледелии. Данное обстоятельство позволяет
заключить, что у ряда сельскохозяйственных организаций имеются преимущества в условиях хозяйствования.
6. При оценке связи земельной ренты и эффективности производства продукции было установлено их
взаимное влияние. Об этом свидетельствуют показатели дифференциального дохода и основные показатели
эффективности производства по исследуемой выборке хозяйств. Выполненная на основании величины дифференциального дохода группировка хозяйств и построенная однофакторная корреляционная модель свидетельствует о том, что по мере увеличения его значений наблюдается рост показателей эффективности производственной деятельности. Между величиной дифференциального дохода и урожайностью зерновых
культур наблюдается значительная связь (коэффициент
парной корреляции r = 0,63), а между дифференциальным доходом и выручкой от реализации товаров, продукции, работ и услуг (r = 0,46), себестоимостью реализованной продукции (r = 0,43), прибылью по конечному финансовому результату (r = 0,47) и чистой прибылью (r = 0,46) – умеренная связь. Это указывает на значительное влияние качества и местоположения земель
на эффективность производства. Однако при определении направлений повышения экономической эффективности производственной деятельности следует учитывать влияние всех факторов производства.
7. Анализ сложившейся ситуации позволил установить, что сельскохозяйственные товаропроизводители,
осуществляющие хозяйственную деятельность на качественно лучших землях, имеют монопольное преимущество, обладая более плодородными землями, и, соответственно, находятся в более выгодном экономическом положении, что, в свою очередь, повышает их конкурентоспособность. При этом производство сельскохозяйственной продукции в необходимых объемах не
может быть обеспечено только такими хозяйствами. Для
решения вопросов стимулирования повышения эффективности аграрных предприятий, находящихся в худших
условиях, выравнивания условий и возможностей производства, субсидирования предлагается пользоваться
дифференцированным подходом, учитывать качество
земель и возможности получения рентного дохода.
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