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ВВЕДЕНИЕ
Происходящие изменения в аграрной экономике Республики Беларусь, направленные на обеспечение инновационного процесса воспроизводства, обуславливают необходимость построения принципиально новых отношений в сфере агрохимического снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей. В данных условиях совершенствование рыночной системы обеспечения агрохимической продукцией субъектов АПК на
основе повышения эффективности трансакционного сектора, как одного из сегментов
национальной экономики, приобретает особую значимость. Рассматриваемый сектор
является связующей составляющей между сферами производства и потребления, обладает способностью к быстрой адаптации организационных процессов к требованиям
современного рынка.
Исследованию теоретических основ (институциональных, организационно-экономических, информационных, социальных) совершенствования рыночной системы посредством эффективного управления трансакциями посвящены труды многих
отечественных и зарубежных ученых. Среди зарубежных исследователей необходимо выделить таких, как А. Алчиан, Г. Беккер, Дж. Бьюкенен, Т. Веблен, Дж. Гелбрейт,
А. Грейф, Дж. Коммонс, Р. Коуз, К. Менар, Д. Норт, Р. Рихтер, Д. Уоллес, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, Дж. Ходжсон, Т. Эггертссон, К. Эрроу, которыми раскрыта важность трансакционных издержек, возникающих в процессе функционирования социально-экономических объектов различного уровня, в том числе и в области институциональной экономики.
Проблемы развития рыночной системы обеспечения агрохимической продукцией
сельскохозяйственных товаропроизводителей нашли отражение в исследованиях ряда
российских ученых, среди которых С. И. Архиереев, К. А. Бендукидзе, Р. И. Капелюшников, В. А. Корчагин, О. Н. Крюкова, Я. И. Кузьминов, В. Лесных, Е. В. Попов, С. А. Самоволева, В. Ф. Стукач, А. С. Сысоев, Д. И. Ушаков, А. Е. Шаститко, О. В. Шумакова,
М. М. Юдкевич и др. Это позволило существенно развить теоретическую базу производственно-экономической деятельности субъектов, обосновать практические вопросы
в части анализа трансакционных издержек, обеспечивающих их финансовую устойчивость и конкурентоспособность аграрной продукции в условиях усиления региональной и отраслевой конкуренции.
Основные теоретические и методические подходы к формированию действенных
организационно-экономических отношений в АПК представлены в трудах белорусских
ученых-экономистов. Академиком В. Г. Гусаковым исследованы стратегия развития аграрной сферы Беларуси, взаимоотношения субъектов хозяйствования в цепи продвижения товаров (работ, услуг) от производителя к потребителю. Методологические аспекты
формирования трансакционных издержек обозначены Л. Н. Давыденко, В. А. Дадалко,
А. В. Егоровым, Б. Н. Желиба, Г. Е. Кобринским, С. А. Константиновым, В. М. Марочкиной, А. Д. Молоковичем, Т. П. Морозовой, Д. А. Пешко, С. С. Полоником, С. И. Пупликовым, М. Г. Швец, К. К. Шебеко; отдельные направления совершенствования производственно-экономических отношений в процессе создания и функционирования рыночных структур в АПК обоснованы В. И. Бельским, Н. А. Бычковым, И. П. Воробьевым, Г. И. Ганушем, Л. Ф. Догилем, М. И. Запольским, З. М. Ильиной, И. А. Казакевич,
Н. В. Киреенко, Г. М. Лычом, А. С. Сайгановым, А. П. Шпаком и др. Результаты их исследований в целом отражают особенности функционирования отечественного АПК,
направлены на развитие теоретической и методической базы повышения эффективности сельского хозяйства как за счет институциональных, организационно-экономических,
так и трансакционных механизмов.
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Однако переход от плановой экономики к рыночным отношениям и активному развитию торгово-экономических интеграционных процессов для организаций и предприятий национального АПК оказался наиболее сложным. Изменилась структура спроса и
предложения, резко возросла значимость трансакционного сектора, торговая отрасль
превратилась в индустрию, включенную в сложную схему межхозяйственного взаимодействия. В данных условиях требуется дальнейшее теоретическое обоснование сущности и тенденций развития и совершенствования новых форматов торговых взаимоотношений (фирменная торговля, интернет-торговля, корпоративные субъекты товаропроводящей сети, дилеры, дистрибьюторы и др.).
Трансформация внутренней и внешней среды функционирования субъектов национального АПК, возрастающая неустойчивость их финансового состояния мотивируют
участников рынка искать новые возможности совершенствования рыночной системы
обеспечения агрохимической продукцией сельского хозяйства. При этом, несмотря на
значительное количество научных трудов в области общей теории трансакционных издержек, спорным остается вопрос их оценки на уровне организации в новых условиях
хозяйствования. В данном контексте важна разработка методики определения результативности агрохимического обеспечения товаропроизводителей, позволяющая на основе анализа трансакций определять конкурентные преимущества и перспективные направления развития предприятия в целом.
Количественный и качественный рост потребностей общества, в том числе в области
получения торговой услуги агрохимического обеспечения, обуславливает необходимость новых подходов в сервисном сегменте АПК. Специфика трансакционных процессов в аграрном секторе экономики требует углубленного изучения процессов развития
рыночных отношений в агрохимическом обслуживании сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также разработки принципиально нового организационно-экономического механизма его совершенствования. Для достижения целевой эффективности
АПК требуется модель межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией субъектов хозяйствования, в рамках которой наиболее
перспективным направлением должен стать модифицированный тип торгово-сервисных предприятий, сочетающий фирменную торговлю и электронный бизнес в форме
электронной торговой площадки, специализированной торговой биржи, электронного
торгового дома.
Важность теоретических исследований и практических разработок, способствующих
внедрению новых и инновационных методов, способов и стратегий взаимодействия
субъектов хозяйствования в рамках рыночной системы агрохимического обеспечения,
направленного на повышение эффективности отечественного сельскохозяйственного
производства, предопределяет необходимость проведения углубленных исследований
по выбранной теме.
Решение названных проблем имеет народнохозяйственное значение и позволяет повысить экономическую эффективность функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в совокупности определило актуальность темы исследования,
его цели и задачи.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Научные направления формирования рыночной
системы агрохимического обеспечения
сельскохозяйственных организаций на основе
совершенствования трансакционных отношений
Развитие экономических отношений в Республике Беларусь показало, что по мере
углубления рыночных и интеграционных процессов все больше стала обостряться проблема обеспечения агрохимической продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей, возникла необходимость приведения системы хозяйствования в соответствие с
новыми экономическими условиями, диверсификации институциональной структуры
трансформационного и трансакционного секторов аграрной экономики.
Рыночная система (от греч. systema – целое) представляет собой упорядоченную
совокупность производственно-сбытовых и торговых отношений, которые складываются между предприятиями, организациями и фирмами, товаропроизводителями и поставщиками продукции с целью взаимовыгодного ресурсо- и продуктообмена [31, 117,
158, 174]. Эффективное ее функционирование в части обеспечения субъектов АПК агрохимической продукцией осуществляется в рамках взаимодействия законов спроса и
предложения.
Несмотря на большое внимание специалистов к проблеме теоретического и методологического обоснования рыночной системы с позиции трансакционного сектора экономики, трансакций, специфики производства, распределения, обмена и потребления агрохимической продукции в сельском хозяйстве, следует отметить, что до настоящего времени
не выработана единая точка зрения на понятийную сущность данных категорий.
Исследования показывают, что трансакция (transaction) в переводе с английского состоит из двух частей: «транс» (trans) в данном контексте означает «между», «акция»
(action) – «действие». Транзакция (от англ. transaction, от лат. transactio – соглашение,
договор) – минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью. До конца XX в. в русском языке обычно применялось написание слова «трансакция» (действие), в последнее время – «транзакция» [31,
117, 151, 156].
Изучение и обобщение трудов зарубежных ученых свидетельствует, что в научный
оборот категорию «трансакция» ввел Дж. Р. Коммонс – представитель традиционного
институционализма, который рассматривал ее как любой вид передачи правового контроля от одного лица к другому, отчуждение и приобретение индивидами прав собственности и свобод, созданных обществом [64]. В свою очередь, О. Уильямсон отмечает, что
трансакция имеет место при переходе товара или услуги от одного технологического
процесса к другому, то есть при пересечении границы смежных технологических процессов [153]. По нашему мнению, использование данной интерпретации и такого теоретического подхода ограничено ситуациями, когда ресурсы действительно перемещаются в физическом смысле «поставки». В продолжение Дж. Ходжсон считает, что «позитивным аспектом аргументации О. Уильямсона является отрицание чрезмерного
5

правового формализма, когда предполагается, что соглашения об обмене всегда выражены в формальных юридических терминах и стороны не могут шагу ступить без судов». Вместе с тем «понимаемое широко перемещение товара или услуги подразумевает включение таких видов деятельности, как передача порций информации или пакетов
знаний, например, в связи с консультационными или образовательными услугами, исследованиями и разработками и т. д.» [161].
Представитель французского институционализма К. Менар характеризует трансакцию как любой трансферт прав пользования товарами и/или услугами между технологически разделяемыми единицами [77, с. 118]. В то же время более расширенного подхода
к категории «трансакция» придерживается А. Грейф, который отмечает, что «… определяется здесь как действие, совершаемое, когда нечто (например, товар, социальная установка, эмоция, мнение или информация) переходит от одной социальной единицы к
другой» [37].
Выполненные исследования показывают, что в вышеуказанных определениях отмечается смешивание сущности, содержания и форм проявления трансакций. В связи с
этим авторская позиция согласуется с подходом Дж. Коммонса, согласно которому
трансакция представляет собой не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав
собственности и свобод, созданных обществом [25, 27, 64]. Поэтому основное различие
между обменом и трансакцией заключается в том, что первое понятие отражает физическое перемещение благ, последнее – перемещение прав собственности на эти блага.
Дальнейшее развитие теоретических и методологических аспектов трансакционного
сектора экономики и значимости трансакций, в том числе в аграрной сфере, нашло
отражение в трудах таких зарубежных ученых, как А. Алчиан [1], Г. Беккер [7], Дж. Бьюкенен [14], Т. Веблен [17], Дж. Гелбрейт [37], Г. Б. Клейнер [61, 62], К. Менар [77, 78],
П. Милгром [79], Д. Норт [82], М. Портер [128], Р. Рихтер [159], Д. Уоллес [185], О. Уильямсон [153], Э. Фуруботн [159], Т. Эггертссон [173], К. Эрроу [179], S. Cheung [180], C. Dahlman
[182], R. Matthews [184], что позволило определить два основных направления исследования трансакций. Первый подход заключается в исследовании трансакции как сделки,
облеченной в контрактную форму; второй – как взаимодействия между людьми по поводу отчуждения и присвоения прав собственности, обусловленного правилами и поддерживающими их механизмами.
Практическая значимость научных подходов к формированию рыночной системы
на основе совершенствования трансакций обоснована в трудах российских ученых-экономистов. Сущность данной категории исследовали С. И. Архиереев [3], К. А. Бендукидзе [70], Р. И. Капелюшников [55], В. А. Корчагин [67], О. Н. Крюкова [147], Я. И. Кузьминов [70], В. Лесных [73], Е. В. Попов [73, 126, 127], С. А. Самоволева [136], В. Ф. Стукач
[147], А. С. Сысоев [67], Д. И. Ушаков [67], А. Е. Шаститко [165, 166], О. В. Шумакова [171,
172], М. М. Юдкевич [70] и др. Так, С. И. Архиереев рассматривает трансакцию как «сделку» (взаимодействие, опосредованное обменом правами собственности и заключением
соглашения) [3, с. 92]. А. Е. Шаститко под трансакцией понимает деятельность человека в
форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе,
которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам [165, с. 188]. При этом ученый подчеркивает, что между понятиями «индивидуальное действие» и «трансакция»
существует момент тождества, поскольку в обоих случаях речь идет о действиях человека как проявлении его воли [165, с. 189]. Необходимо отметить, что данное определение
практически идентично подходу Дж. Коммонса [26, 64].
В целом российскими учеными разработаны теоретические основы трансакций, рассмотрены организационно-экономические аспекты управления товарными, финансовыми
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и информационными потоками, обоснована методология совершенствования процесса обеспечения производственными ресурсами сельского хозяйства. При этом ими выделяется специализированная подсистема – трансакционный сектор, основной структурой которого является институциональное, организационное, информационное и финансовое обеспечение процесса воспроизводства в трансформационном секторе. Вместе с тем выявлено, что недостаточно раскрыто внутреннее взаимодействие, возникающее в организации и управлении трансакциями, их оптимизации в пределах норм
для конкретных видов и сфер экономической деятельности, не обоснована вспомогательная таксономическая конструкция для измерения трансакционных издержек в
аграрной экономике.
Исследование проблем, связанных с теоретико-методологическим анализом сущности трансакций, способами измерения трансакционных издержек, является одним из
приоритетных в белорусской аграрной экономической науке. В трудах В. Г. Гусакова
[31–35], В. И. Бельского [9, 10], И. П. Воробьева [21], Н. А. Бычкова [12, 13], Г. И. Гануша
[22], Л. Ф. Догиля [43], М. И. Запольского [47, 48], З. М. Ильиной [9, 49, 50], И. А. Казакевич [53], Н. В. Киреенко [56, 58, 59], Г. М. Лыча [74], С. С. Полоника [121], А. С. Сайганова
[135], А. П. Шпака [168, 169] обозначено, что процесс осуществления рыночных отношений предопределяет ряд объективных предпосылок и условий общего и специфического
характера. Первая группа связана с трансформацией системы хозяйствования, необходимостью устранения экономических последствий переходного периода от централизованного планирования и регулирования народнохозяйственного комплекса к рыночной
экономике, что повлекло за собой экономическую несостоятельность агросервисных и
сельскохозяйственных организаций, нарушение организационно-экономических связей.
Вторая группа определяется особенностями потребительского спроса, обеспечением
субъектов хозяйствования сырьевыми ресурсами (развитие логистических методов), а
потребителя – продукцией, удовлетворяющей его требования по качеству и цене (внедрение маркетинговой концепции).
Предложенные отечественными учеными научные подходы отражают комплексные
исследования, направленные на обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства, повышение эффективности функционирования субъектов национального АПК
и обеспечение их конкурентных преимуществ в условиях углубления международной и
региональной торгово-экономической интеграции. В свою очередь, теоретико-методологические подходы и практические рекомендации отечественных ученых-аграриев сконцентрированы на развитии сельского хозяйства как одной из приоритетных отраслей
народного хозяйства страны, конечной продукцией которого выступает только продовольствие [120, 121, 146].
На основании теоретических и методологических подходов зарубежных и отечественных исследователей определена сущность трансакционного сектора, который представляет собой совокупность коммерческих единиц, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности и внедрение институционального, организационного, информационного и финансового механизмов в функционирование рыночного процесса.
Трансакционный сектор экономики, в структуре которого выделяются наиболее существенные виды трансакций (торговые, информационные, финансовые), призван обеспечить интенсивное взаимодействие хозяйствующих субъектов, как агентов рынка, и
реализацию ими рыночных прав и свобод в условиях недостатка или искажения поступающей информации. Данное утверждение обосновано в исследованиях Дж. Уоллиса и
Д. Норта, которыми выделены три основополагающие закономерности, лежащие в основе
повышения значимости трансакционного сектора в экономике государства [82, 185]:
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первая – затраты по спецификации и правовой защите контрактов возрастают по
мере расширения рынка и усиления процесса урбанизации. Таким образом, на смену
личному обмену между хорошо знающими друг друга контрагентами пришел обезличенный обмен, требующий детального определения условий сделки и разветвленных
механизмов правовой защиты;
вторая – использование капиталоемких технологий оправдано только при достаточно
значительных масштабах производства, что требует ритмичного поступления сырья и
материалов, налаженной системы сбыта. Благодаря этому больший поток трансакций
стал осуществляться не только через рынок, но и непосредственно внутри фирм;
третья – непрерывное нарастание государственного вмешательства в экономику приводит к повышению издержек при согласовании с директивными органами государственного управления в целях перераспределения прав собственности. В частности,
Дж. Уоллис и Д. Норт отмечали, что бремя, которое вынуждена нести экономика из-за
усилившегося государственного активизма, стало неизмеримо тяжелым [185].
Научный анализ трудов Дж. Уоллиса и Д. Норта важен тем, что авторами исследованы условия расширения трансакционного сектора, рост которого может происходить
при простом перемещении трансакционных услуг из внерыночной сферы на рынок, а
также снижении стоимости единичной трансакции (за счет экономии на масштабах или
лучшей спецификации и защиты прав собственности государством). Авторская позиция
соответствует точке зрения этих исследований в части рассмотрения трансакционного
сектора экономики как определенного регулятора общественного воспроизводства, который обеспечивает производителей информацией о потребностях общества и содействует перемещению ресурсов внутри трансформационной сферы [26, 82, 185].
Установлено, что рыночная система агрохимического обеспечения характеризуется
разграничением базовых форм функционирования субъектов хозяйствования, связанных между собой трансформационными (хозяйственными) и трансакционными (рыночными) отношениями по поводу производства, распределения, обмена и потребления агрохимической продукции. Поэтому в отличие от существующих разработок нами
предложено рассматривать теоретические аспекты развития бизнеса в рамках агрохимического рынка и с учетом специфики его участников в контексте трансформационного (аграрного, индустриального) и трансакционного (институционального, организационного,
информационно-коммуникационного, финансового) секторов экономики (рис. 1.1).
Разработанная блок-схема рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей предусматривает функционирование трансформационного, включающего производство и потребление товаров и услуг, и трансакционного секторов, обеспечивающего институциональные, организационные, торговосбытовые процессы, информационно-коммуникационные и финансовые отношения.
Представленный подход согласуется с научными идеями В. Г. Гусакова [31–35],
С. И. Архиереева [3], Г. Беккера [7], В. И. Бельского [9, 10], И. А. Казакевич [53], Р. И. Капелюшникова [55], Н. В. Киреенко [56, 58, 59], Дж. Коммонса [64, 65, 181], Р. Коуза [69],
Г. М. Лыча [74], Д. Норта [82], Р. Рихтера [159], А. С. Сайганова [135], В. Ф. Стукача [147],
А. С. Сысоева [67], Д. Уоллеса [185], О. Уильямсона [153], Э. Фуруботна [159], А. П. Шпака [168, 169], О. В. Шумаковой [171, 172], в соответствии с которыми структуру трансакционного сектора в аспекте субъектно-объектной принадлежности можно охарактеризовать следующим образом: объектами являются рыночные и внутрифирменные трансакции; субъектами – индивиды и организации, осуществляющие трансакционные виды
деятельности. Объекты трансакционного сектора разделены на взаимосвязанные субсектора: товаров и услуг (средств производства и потребительских товаров), финансовый и
рабочей силы, тесно взаимодействующие и дополняющие друг друга в рыночной системе.
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Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

Рис. 1.1. Блок-схема рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей

Обзор экономической литературы [7, 55, 65, 69, 79, 159] позволил проанализировать
различные теоретико-методологические подходы, определяющие сущность трансакционного сектора экономики (табл. 1.1), а также обобщить и систематизировать классификационные признаки и виды трансакций, особенности их применения в условиях рыночной экономики (табл. 1.2).
Таблица 1.1. Сравнительный анализ теоретико-методологических подходов
к сущности трансакционного сектора экономики
Определение категории

Достоинства и недостатки

Институциональный подход (Дж. Коммонс)
Трансакционный сектор, как особая
Достоинство: определено направление развития
подсистема экономики, обеспечивает
базовых форм, теоретическое осмысление и стратеразграничение альтернативных базогия их регулирования.
вых форм хозяйственной деятельности
Недостатки: не раскрывается вспомогательная
человека
таксономическая конструкция для измерения трансакционных издержек в экономике
Информационный подход (П. Милгром, Дж. Робертс)
Взаимодействие хозяйствующих субъДостоинство: раскрывается сущность трансакектов выступает содержанием трансак- ций, служит для осуществления фактического отций, а сделка (операция обмена) – кон- чуждения и присвоения прав собственности.
кретной формой их проявления в услоНедостатки: не раскрыто внутреннее взаимодейвиях рыночной экономики
ствие, возникающее в управлении трансакциями
Финансовый подход (Р. Коуз)
Издержки функционирования рыночДостоинство: отражается степень взаимодейного механизма, то есть издержки,
ствия с другими субъектами хозяйствования в прекоторые связаны с расходами и затра- делах бизнес-процесса (организация изготовления и
реализация продукции).
тами по поиску партнеров, сбору инНедостатки: не уделено внимание оптимизации
формации, составлению контрактов,
издержек для конкретных видов и сфер экономичемониторингу контракта и т. д.
ской деятельности
Примечание. Таблица составлена автором на основе [65, 69 ,79].

Таблица 1.2. Классификация трансакций по определенным видам
Классификационный
признак и виды
трансакций

Сущность содержания трансакции

Автор классификации: Дж. Коммонс
По организационным составляющим
Вся совокупность внутрифирменных трансакций по физическому переТрансакция
мещению ресурсов. Трансакция происходит, когда товар или услуга пересесделки
кает границы технологических процессов (акт перехода от заключительной
точки одной технологической стадии до начальной точки другой)
Данный вид взаимодействия отличает неравноправное (асимметричное) положение сторон. Право принимать решение принадлежит только
Трансакция
одному участнику трансакции, и добровольный обмен уступает место
управления
отношениям подчинения. К ним относят любые действия, которые
можно охарактеризовать как «руководство»: приказ о найме сотрудника, распоряжение на открытие счета в банке и т. д.
В данной трансакции неравноправное положение субъектов сохраняется, но исчезает управление. В этом случае одна из сторон, наделенная
Трансакция норсоответствующими полномочиями, осуществляет распределение, наделяя
мирования (рациобогатством тот или иной субъект (например, выносится решение о разменирования)
ре и порядке выплаты «бонусного пула» фирмы). Чаще всего в данной
роли выступает коллегиальный орган (Совет директоров или Правление)
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Продолжение таблицы 1.2
Классификационный
признак и виды
трансакций

Сущность содержания трансакции

Основана на взаимовыгодном ведении бизнеса между крупными и
Трансакция передачи и мелкими фирмами, реализуется посредством заключения различных
ведения бизнеса
форм и видов соглашений по оказанию услуг и предоставлению прав
(франчайзинг)
осуществлять бизнес в конкретной форме в течение определенного
времени и в конкретном месте
Автор классификации: Р. И. Капелюшников
По содержательной сущности
Общие и специфичеТрансакции стандартных или достаточно уникальных ресурсов
ские
Мимолетные и длиТрансакции однократных или регулярно повторяющихся сделок
тельные
Слабо или сильно заТрансакции непредсказуемых сделок в будущем
висящие
Автономные или тесно
переплетающиеся с
Сделка, выполненная одноразово и независимо от других сделок
другими сделками
С легко или трудно
Допускают более или менее эффективный контроль за выполнением
измеримыми конечны- участниками взятых на себя обязательств по сделке
ми результатами
Автор классификации: Г. Беккер
Сделка по специфическому ресурсу, который может найти применение только у данного конкретного производителя. Для всех
остальных он представляет нулевую ценность и может быть специальным не только по отношению к одной единственной фирме, но и
по отношению к какой-либо одной отрасли, региону, стране. О мере
специфичности судят по тому, насколько сократилась бы ценность
актива при его употреблении в другом месте. Некоторые ресурсы
могут также оказываться «предназначенными» для единственного
По степени специфичпользователя не потому, что они представляют интерес только для
ности
него, а потому, что в данный момент спрос на них со стороны других
пользователей отсутствует.
Деятельность, связанная со специфическими ресурсами, сложна,
так как их обладатель несет высокие издержки в трансакциях, связанных, например, с невозможностью порой отказаться от сделки с
поставщиком такого рода ресурса. Поэтому сделки со специфическими ресурсами требуют, как правило, продуманных, подчас весьма
дорогостоящих мер по защите интересов собственников
Сделка одноразовая и ее исполнение занимает короткое время, отношения будут строиться преимущественно на безличной, формализованной основе (с использованием типовых контрактов). Когда
сделка между одними и теми же партнерами повторяется регулярно
и/или ее исполнение требует, чтобы они находились в длительном
По степени регулярнотесном контакте, тогда каждый из участников получает возможность
сти и длительности
лучше узнать другого и начать полнее учитывать его интересы. Их
сделок
отношения приобретают менее формальный, более персонифицированный характер. Многие вопросы разрешаются в процессе личного
общения, что позволяет избегать издержек, возникающих при использовании таких формальных механизмов, как суд, арбитраж или
действия других государственных регулирующих органов
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Окончание таблицы 1.2
Классификационный
признак и виды
трансакций

По степени
неопределенности

По степени измеримости характеристик сделки

Сущность содержания трансакции

Экономические субъекты, вступающие во взаимодействие, ограниченно рациональны, то есть их способность предвидеть будущее не
абсолютна. На момент заключения длительной сделки, как правило,
существует большая неопределенность относительно будущего состояния рынка. Это побуждает субъектов детализировать контракты,
продумывая все возможные ситуации либо оставляя открытыми ряд
позиций, что, в свою очередь, требует дополнительных мер по защите
Сделка по товару или услуге, которые обладают потребительской
ценностью, поддающейся измерению в разной степени

Сделки могут быть автономными или тесно переплетаться со многими другими в пределах бизнес-процесса изготовления товара.
Нарушение цепочки взаимосвязанных сделок может привести к потере всей бизнес-цепочки. Усиление зависимости субъекта от решений других увеличивает затраты, необходимые для координации его
действий и действий других, страхования от возможных изменений в
серии контрактов. Чем более общий, кратковременный, определенПо степени взаимоный, контролируемый и автономный характер носит сделка, тем
зависимости сделок
больше оснований либо вообще обойтись без ее юридического
оформления, либо ограничиться составлением простейшего типового
контракта. Напротив, чем более специальный, повторяющийся, неопределенный, трудноизмеримый и взаимосвязанный характер носит
сделка, тем сильнее стимулы к установлению долговременных отношений на формальной и неформальной основе. Соответственно, тем
ниже или тем выше уровень издержек в трансакциях
Авторы классификации: Э. Фуруботн, Р. Рихтер
По частоте трансакций и по специфичности активов
Разовая (или элеменСделка – обмен на анонимном рынке. Частота трансакции низкая,
тарная)
специфичность активов отсутствует
Разовая (инвестиции
Сделка в отношении уникальных, эксклюзивных активов
в эксклюзивные
товары)
Повторяющаяся
Сделка – обмен, при котором частота трансакции возрастает. Ха(обмен массовыми
рактер активов массовый (общего назначения)
товарами)
Повторяющаяся
Контракт, связанный с инвестициями в специфические активы
(со специфическим
товаром)
Примечание. Таблица составлена автором на основе [7, 55, 65, 159].

Классификация по организационному принципу, предложенная Дж. Коммонсом,
включает четыре вида трансакций: сделки, управления, нормирования (рационирования), передачи и ведения бизнеса (франчайзинг) [9]. В свою очередь, Р. И. Капелюшников основывался на содержательной сущности рассматриваемой категории и выделил
пять групп трансакций [55]. Г. Беккер в своих исследованиях развил предложенный ранее
подход и обосновал специфичность, регулярность, длительность, неопределенность, измеримость характеристик сделок, а также их взаимозависимость [7]. Э. Фуруботн и
Р. Рихтер определяют «экономические трансакции» как специфический вид организационной деятельности производства, необходимый для формирования и поддержания институциональных рамок, в которых осуществляется экономическая деятельность субъектов хозяйствования [159].
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В данном контексте О. Уильямсоном предложена модель выбора между рассмотренными выше способами организации трансакций, в основу которой положены: во-первых, рациональность агентов, хотя и ограниченная; во-вторых, стремление агентов минимизировать трансакционные издержки в условиях конкуренции; в-третьих, специфичность активов как наиболее значимой детерминантой величины трансакционных издержек. Влияние других факторов в модели не учитывается [153].
Автор оценивает трансакции по представленным параметрам, выделяя основные
виды (уровни). Так, идиосинкратическим принято называть актив, который при альтернативном употреблении (при изъятии его из данной трансакции) теряет ценность вообще или его ценность становится ничтожной. К таким активам относится половина производственных инвестиций, инвестиций в конкретный технологический процесс [153].
В результате проведенных исследований установлено, что трансакции средств химизации земледелия обладают специфичностью активов и являются повторяющимися.
Специфический актив создается специально под определенную трансакцию, то есть следующая после наилучшей возможность использования данного актива приносит гораздо меньший доход и связана с риском. Расторжение контракта на продажу неспецифического актива не приводит к значительным убыткам для продавца, в отличие от специфического. Поэтому в процессе переговоров по поводу заключения такого рода контрактов продавец будет требовать либо денежной компенсации в объеме капитализации
своего риска, либо юридических гарантий сохранности контракта, либо права принятия
решения и возможности нести совместный риск.
Согласно О. Уильямсону, использование специфического актива влечет за собой
«фундаментальную трансформацию», когда вместо рыночного типа связности возникает внерыночный партнерский тип связи – коммуникативные взаимодействия, приводящие к взаимной зависимости субъектов в рыночной сети [153].
Как показывает практика, развитие рынка происходит путем постоянного «изменения» трансакций. Двигаясь от первого уровня (разовый обмен на анонимном рынке) к
четвертому (инвестиции в идиосинкратические активы, которыми могут быть и коммуникативные связи), субъект снижает производственные затраты за счет экономии
на масштабе и с целью компенсации риска повышает трансакционные издержки.
Движение в этом направлении обеспечивает снижение трансформационных издержек и при прочих равных условиях – рост трансакционных издержек, поскольку риск
значительных нарушений в рыночной деятельности в случае разрыва контракта многократно возрастает.
Закономерным следствием инновационных процессов на рынке является стремление к увеличению количества трансакций первого уровня и времени их существования.
Однако это влечет за собой снижение мобильности субъектов и укрупнение различного
рода их объединений, способных занять монопольное положение на рынке. Следуя основным законам экономической теории, в некоторый момент создаются условия для
нарушения равновесия между уровнями трансакций, объединения субъектов разрушаются, количество продолжительных трансакций первого уровня сокращается. Трансакции «перетекают» на второй и третий уровни, число массовых и менее продолжительных трансакций растет до тех пор, пока равновесие не будет достигнуто.
Изучение и обобщение литературных источников [34, 64, 70–72, 148, 150, 171] показало, что традиционно в институциональной экономике выделяются шесть типов трансакционной деятельности, объединенных в три категории:
– предконтрактная (поиск, проверка);
– деятельность по заключению контракта (переговоры);
– постконтрактная (исполнение, контроль, обеспечение исполнения).
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Однако указанная классификация, на наш взгляд, представляется ограниченной, так
как связана исключительно с формальной контрактацией, рассматривает трансакционный сектор как инструмент измерения трансакционных издержек, а не специфический
объект экономического анализа.
В связи с этим и применительно к объекту и предмету данного исследования к прямым хозяйственным связям предлагается относить также те, при которых экономические и правовые взаимоотношения по поставкам агрохимической продукции устанавливаются непосредственно между ее изготовителями и потребителями. В таких случаях
изготовители выступают одновременно в роли непосредственных поставщиков агрохимической продукции в условиях транзитной формы поставок, то есть когда ее продвижение происходит от изготовителей к потребителям, минуя какие-либо промежуточные
посреднические звенья и хозяйственные связи. Оптимальный выбор формы поставок
имеет большое экономическое значение как в работе отдельных предприятий, так и в
аграрной экономике в целом. От него зависят скорость продвижения продукции в сфере
обращения, затраты общественного труда, связанные с этим процессом, уровень совокупных запасов и оборачиваемость вложенных в них средств, которые влияют не только
на характер оформления хозяйственных связей, но и на процесс организации и формы
воздействия сторон по взаимному выполнению обязательств, что обуславливает минимальное количество трансакций.
К опосредствованным относятся такие хозяйственные связи, при которых в качестве
посредника во взаимоотношениях между производителями и потребителями агрохимической продукции и при осуществлении ее поставок выступают предприятия агросервиса, которые согласовывают количество и ассортимент поставляемых товаров, их характеристики, сроки поставок, обеспечивают продвижение продукции, участвуют в расчетах
с поставщиками и потребителями, а также в договорных обязательствах [1, 2, 23, 78, 171].
Необходимо отметить, что при современных масштабах производства оптимальный
выбор контрагента требует широкого применения экономико-математических методов
и вычислительной техники, полной механизации и автоматизации расчетов и обработки
информации. Это позволяет находить оптимальные управленческие и маркетинговые
решения при установлении вариантов сделок между потребителями и поставщиками,
основывая их на всестороннем экономическом анализе, в максимально короткие сроки
[34, 64, 70–72, 76, 148, 150, 157, 171].
Установлено, что к основным направлениям сотрудничества агрохимических и сельскохозяйственных организаций, обеспечивающих рост экономической эффективности
прямых длительных хозяйственных связей, относятся:
– улучшение ассортимента поставляемой агрохимической продукции в соответствии
с заказами потребителей;
– освоение новых видов агрохимических услуг, обеспечение стабильности их качества в соответствии с требованиями заказчиков, подготовка агрохимической продукции
к производственному потреблению;
– обеспечение ритмичности и комплектности снабжения, поставка по согласованным графикам оптимальными партиями;
– применение специализированных видов тары и транспортных средств;
– механизация погрузочно-разгрузочных работ.
Совместные усилия предприятий агросервиса и предприятий, производящих агрохимическую продукцию, в области улучшения качественных характеристик направлены
на решение двух задач. Первая предусматривает поставку агрохимической продукции,
обладающей специальными качественными характеристиками (по физико-химическому составу, профилю и т. д.), в пределах стандартов качества, но с учетом особых
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требований потребителей; вторая – разработку новых видов с повышенными потребительскими свойствами, обеспечивающими внедрение достижений научно-технического
прогресса. Решение этих задач способствует экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Как показали проведенные исследования, важным направлением повышения эффективности хозяйственных связей в Беларуси является сокращение непроизводительных затрат (трансакций), рациональное использование складских помещений (емкостей)
и транспортных средств. По мнению Н. В. Киреенко, приоритетным направлением развития торговой сферы страны должно стать активное внедрение технологических, маркетинговых, логистических технологий, включая совершенствование складской инфраструктуры, внедрение сетевых принципов организации торговли и логистики, создание
современных распределительных и оптово-логистических центров, развитие крупных
торговых объектов и розничных сетей, расширение сети магазинов-складов [56].
Анализ трудов Р. Коуза, К. Эрроу, К. Далмана, П. Милгрома, Дж. Робертса, Р. Мэтьюза, Т. Эггертссона [28, 69, 79, 173, 179, 182, 184] свидетельствует, что в экономической
литературе термин «трансакционные издержки» не получил единого мнения (табл. 1.3).
При этом данное понятие является центральным в новой институциональной теории.
Как отмечает Е. В. Попов, «в отличие от производственной функции, в которой оценивается производство продукции, в трансакционной функции должны описываться
трансакционные издержки как количественная характеристика процесса осуществления
трансакций» [127, с. 212]. Однако трансакционные издержки присущи всем видам и формам экономической деятельности, причем их выделение из структуры общих издержек
часто является крайне проблематичным. Поэтому их анализ является важной научной
задачей, но это не означает необходимости жестко связывать понятие трансакционного
сектора с функцией измерения данного вида издержек.
Регулирование уровня трансакционных издержек в экономике предполагает наряду
с минимизацией их оптимизацию в пределах нормы для конкретных видов и сфер экономической деятельности. Допустимое увеличение отражает прогрессивный рост экономической системы в ходе ее эволюции. В свою очередь, снижение удельных трансакционных издержек создает импульс количественному росту, ускорению и повышению разнообразия взаимодействий агентов рыночной системы.
Вместе с тем трансакционных операций и видов экономической деятельности в чистом виде не существует. Исследования показали, что по своему содержанию «вспомогательные» виды деятельности (снабжение, маркетинг, экспертиза, сервисное обслуживание, учет и аудит и т. п.) предполагают применение различных технических средств, расход материалов и интенсивное использование человеческого капитала, то есть объективно влекут трансформационные издержки. Поэтому следует выделять преимущественно
трансакционные виды деятельности, не связывая их напрямую с генерацией трансформационных издержек, и учитывать данный факт при определении эффективности трансакционного сектора в аграрной экономике.
В трудах ряда зарубежных авторов (К. Менара, П. Милгрома, Дж. Робертса, Дж. Уоллиса, Д. Норта, Э. Фурруботна, Р. Рихтера) [36, 43, 71, 78, 82, 131, 171, 172, 177] основные
составляющие трансакционных издержек трактуются по-разному. Выявленные подходы
позволили раскрыть сущность данной экономической категории.
Так, К. Менар выделяет четыре вида трансакционных издержек:
– издержки вычленения, вызванные различной степенью технологической делимости производственных операций;
– информационные, включающие издержки кодирования стоимости передачи сигнала, расшифровки, а также по обучению пользованию информационной системой;
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– издержки масштаба, обусловленные существованием систем обезличенного обмена, требующего системы обеспечения соблюдения контрактов;
– издержки оппортунистического поведения [77, 78].
П. Милгром и Дж. Робертс предложили выделить две категории: издержки, связанные с координацией, и издержки, связанные с мотивацией. В свою очередь, координационные издержки включают в себя:
– издержки определения деталей контракта, то есть комплексное обследование рынка с целью установления качественных характеристик предложения, способного удовлетворить потребность;
– затраты на определение партнеров, связанные с экономическим анализом организаций, которые поставляют конкретные услуги или товары (местоположение, возможности выполнить контракт, цена и т. д.);
– издержки непосредственной координации. При заключении сложного контракта
возникает необходимость создания определенной структуры, в рамках которой стороны
сходятся для заключения контракта. Ее задачей является обеспечение процесса переговоров. Это может быть как структура, имеющая юридический статус, так и некая коммуникативная структура, действие которой обеспечивается с помощью социальных, общественных институтов [79].
Мотивационные издержки связаны с процессом выбора и делятся на:
– издержки неполноты информации, которые могут привести к отказу от совершения трансакции и приобретения определенного ресурса. Уровень неопределенности
может быть настолько высок, что субъекты скорее предпочтут отказаться от трансакций,
чем тратить ресурсы, например, времени на получение дополнительной информации и
снижение неопределенности;
– издержки оппортунистического поведения, не связанного с соображениями морали, которое выражается в стратегическом манипулировании информацией в условиях
неопределенности и сознательного асимметричного распределения информации, а также
сокрытии совершаемых действий. Чаще всего они проявляются внутри фирмы, но возможны и в рыночных контрактах. Субъект пытается их сократить либо путем найма субъектовконтролеров, либо более детализированной проработкой заключаемого контракта [79].
Дж. Уоллис и Д. Норт классифицировали трансакционные издержки по отношению к
контрактному процессу: возникающие до обмена, в процессе обмена и после обмена
[82, 185]. Подход Э. Фуруботна и Р. Рихтера предусматривает:
– рыночные издержки, связанные с поиском информации, ведением переговоров,
принятием решения, контролем и мониторингом;
– управленческие издержки, возникающие в процессе управления;
– политические издержки, обусловленные политико-правовой средой [159].
Различные классификации трансакционных издержек присутствуют в трудах и белорусских ученых, в том числе В. Г. Гусакова [32], В. И. Бельского [10], И. А. Казакевич [53],
Т. А. Крылович [131], А. П. Шпака [131]. Однако их изучение показало, что они согласуются с вышеуказанными подходами (табл. 1.4).
Выявлено, что существуют и более сложные определения трансакционных издержек
и их классификации, но в большинстве современных исследований в области институциональной экономики термин «трансакционные издержки» используется в трактовке, предложенной О. Уильямсоном, как все издержки во всех трансакциях, возникающих как
внутри фирмы, так и на рынке [153].
Как свидетельствует практика, рост трансакционных издержек из-за неэффективности внешних контрактов ограничивает сферу деятельности рыночной системы. Однако
при развитии субъекта увеличивается численность занятых работников и происходит
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совершенствование производственного процесса. В результате теряется непосредственная связь между трудом и его результатом. Самоконтроль работниками интенсивности
собственного труда перестает служить способом повышения эффективности производства, на его место вынужденно встает контролирующая инстанция. Появляются и растут
издержки контроля за степенью интенсивности труда каждого производственного звена.
Чем крупнее становится предприятие, тем выше оказываются издержки данного вида.
В данном контексте агентские издержки (франчайзинг) имеют несколько иной смысл,
отличающийся от описанного в экономической литературе. Выявлено, что один субъект
делегирует свои права выбранному им другому, заключая с ним договор, в силу того,
что сам он не в состоянии распорядиться всем объемом своей собственности. В результате второй действует на рынке от имени первого. В данном случае к трансакционным
агентским издержкам можно отнести заработную плату второго субъекта, если он получает ее за деятельность по управлению собственностью. Прежде всего, к ним относятся
потери, которые несет первый субъект, во-первых, из-за неполного совпадения его интересов с интересами субъекта-агента и, во-вторых, из-за асимметричности информации
между ними. Второй знает о своих возможностях и о специфике своего поведения больше, чем первый, ведь последний, наняв второго, не может все время его контролировать.
Асимметричность проявляется в реализации вторым субъектом своих интересов в ущерб
интересам первого субъекта. Но в случае профессиональных сообществ, саморегулируемых общественных организаций, ассоциаций вторая составляющая агентских издержек (разница в целях и интересах) нивелируется самим принципом их создания, так как
именно для соблюдения интересов членов сообщества они и формируются.
Повышение конкурентоспособности предприятия, которое достигается через сокращение удельного веса трансакционных издержек, определяет траекторию развития сельскохозяйственных товаропроизводителей. Изучение и обобщение литературных источников, а также результаты проведенного собственного исследования показывают, что
участниками трансакций выступают как рыночные, так и государственные структуры
(табл. 1.5) [10, 32, 53, 69, 79, 131, 154, 155, 173, 179, 182, 184].
Исследование научных основ формирования рыночной системы агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных организаций на основе совершенствования трансакционных отношений позволило получить следующие результаты:
– на основе изучения научных взглядов и представлений ученых-экономистов по
вопросу рыночной системы агрохимического снабжения определена его сущность, которая заключается в обеспечении (институциональном, организационном, информационном и ресурсном) воспроизводства взаимодействующих хозяйствующих субъектов в
условиях неопределенности и асимметричности рыночных интересов. Научная новизна заключается в обосновании агрохимического обслуживания как процесса развития имущественных, материальных, финансово-кредитных взаимоотношений сельскохозяйственных и
снабженческих организаций для преодоления внутренней и внешней их экономической неустойчивости. В отличие от существующих подходов, раскрывается теоретическая значимость совершенствования функционирования рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе использования инновационных трансакций, обеспечивающих эффективное развитие субъектов хозяйствования АПК;
– разработана блок-схема рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, суть которой заключается в выделении трансформационного (аграрного, индустриального) и трансакционного (институционального, организационного, информационно-коммуникационного, финансового) секторов,
обеспечивающих развитие электронного бизнеса как наиболее перспективного направления функционирования экономики в целом;
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– уточнено понятие «трансакция», новизна предложенных дополнений которого позволяет рассматривать его как отчуждение и присвоение прав собственности и свобод,
созданных обществом при обмене товарами, продукцией и услугами, что в совокупности позволяет провести разграничение категорий «обмен» и «трансакция», указывающее на отличие между физическим перемещением благ (ресурсов) и перемещением
прав собственности на эти блага. Дополнена трактовка трансакционных издержек как
отдельной экономической категории, включающей определенные затраты, возникающие в ходе заключения сделки как внутри организации, так и на рынке. Данная категория
отражает трансакционную деятельность, предусматривающую повышение общих издержек (количественная оценка процесса осуществления трансакций) в краткосрочном
периоде и снижение удельных издержек на единицу продукции. Обозначены инструменты управления трансакциями на различных уровнях организации субъектов.

1.2. Методические подходы к оценке эффективности
трансакционных отношений субъектов агрохимического
обслуживания и сельскохозяйственных производителей
Изучение ряда литературных источников [1, 15, 19, 20, 55, 63, 66, 73, 76, 115, 119, 122,
123, 147, 150, 157, 159, 162, 164, 170] свидетельствует о том, что как в Беларуси, так и в
зарубежных странах создана определенная теоретико-методологическая база оценки
эффективности системы агрохимического обеспечения. Так, одни ученые (Г. В. Гусаков, Г. М. Лыч, М. И. Запольский, С. А. Константинов, А. С. Сайганов, А. П. Шпак) предлагают использовать системный подход в исследовании внутренних и внешних проблем
функционирования агросервиса путем комплексного анализа экономики сельского хозяйства как единого целого, исключая качественные составляющие его развития [36, 48,
66, 74, 135, 168]. Другие авторы (Дж. Коммонс, С. Малахов, О. В. Шумакова) делают основной акцент на направлениях изменения трансакционных издержек, основываясь на
использовании ординалистского подхода, то есть анализа потребительского выбора путем сравнения и сопоставления разных наборов товаров и услуг с учетом их предпочтительности [65, 75, 171]. Большинство трудов зарубежных и российских ученых (Л. Г. Демсец, Д. Норт, Дж. Уоллис, В. Л. Тамбовцев, Р. И. Капелюшников, Т. П. Скуфьина) посвящены вопросам количественной оценки трансакций на макро- и микроэкономическом
уровнях и реализации кардиналистсткой научной концепции, когда стоимость единицы
блага определяется затратами труда и степенью важности той потребности, которая удовлетворяется за счет нее [2, 55, 82, 139, 149, 185].
Исходя из вышеуказанного, под эффективностью агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций на основе совершенствования трансакций предлагается
понимать соотношение между полученными результатами и созданными благоприятными условиями для проведения трансакций в обусловленные сроки с наименьшими
затратами. При этом для проведения данной оценки следует использовать следующую
систему взаимосвязанных показателей.
Группа 1. Показатели эффективности обеспечения химической продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящие выражение через конечные результаты и трансакции субъектов хозяйствования (соотношение динамики прироста или спада
объема поставок средств химизации для сельскохозяйственного производства к динамике затрат на данный процесс).
Группа 2. Показатели, характеризующие содержание и организацию процесса
трансакции агрохимического снабжения субъектов хозяйствования. В качестве затрат на
организацию процесса трансакции учитывается часть текущих расходов на содержание
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аппарата управления, эксплуатацию технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку и переподготовку кадров управления.
Группа 3. Показатели, отражающие трансакционную структуру снабжения и ее технико-организационной уровень. К ним относятся: уровень централизации функций управления, соотношение фактических и штатных норм управляемости.
В связи с этим оценка трансакционной активности (организации, предприятия и т. д.)
предусматривает использование трех групп показателей в рамках следующих аспектов:
1. Качественный аспект процесса обслуживания поставщика и потребителя (элементарный обмен, повторяющийся обмен, повторяющийся контракт, эксклюзивные активы). Основные показатели: уровень использования трансакционного потенциала (например, масштабность привлеченных участников, временной лаг проведения тендеров);
уровень удовлетворенности заказчиков потребительским сервисом; уровень исполнения трансакционных функций в соотношении с их значимостью и затратами.
2. Степень соответствия функций трансакций изменениям во внутренней и внешней
среде во времени (динамический аспект). Основные показатели: соответствие реакции
трансакционной деятельности характеру внешней и внутренней среды ситуации (отслеживание результативности изменений).
3. Рациональный масштаб логистической деятельности (в том числе согласованность
по объемам закупок и продаж). Данный аспект характеризуют показатели, определяющие соотношение текущих значений показателей трансакций по типу, их специфичности, степени регулярности, взаимозависимости, неопределенности и измеряемости характеристик сделок.
Обобщающим показателем может служить степень соответствия трансакционной активности другим составляющим деловой активности предприятия (производственной, инвестиционной, маркетинговой, сбытовой, логистической, рекламно-информационной и т. д.).
По результатам выполненных исследований установлено, что затраты на проведение
трансакции целесообразно подразделять на доконтрактные (ex-ante), издержки на процедуру проведения контракта и послеконтрактные издержки (ex-post). Предлагаемый методический подход к поэтапной оценке процедуры трансакций представлен в таблице 1.6 [25].
Таблица 1.6. Поэтапная оценка трансакционного потенциала субъектов агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
Вид издержек
Наименование

Процедура
сделки

Оценка
процедуры
сделки
(алгоритм
расчета)

Доконтрактные
(ex-ante)

Разработка и управление закупочной процедурой;
правовая экспертиза
контрактов
Иex-ante = Ириз + Ииз + Ипс,
где Ириз – издержки
оснащения (размещение
извещения о закупке);
Ииз – информационные издержки (информация о закупке);
Ипс – издержки на проверку (посещение сайта)

На процедуру осуществления контракта

Послеконтрактные
(ex-post)

Вознаграждение незаОбеспечение заявки;
висимых экспертов;
издержки, связанные
затраты на проведение с простоями;
контрактных процедур
осуществление аудита
Иок = Иоп + Ипк,
где Иоп – издержки на
определение победителя;
Ипк – издержки на
подписание и заключение контракта

Иex-post = И об + Иип + Ииа,
где Иоб – издержки по
обеспечению заявки;
Иип – издержки простоя;
Ииа – издержки осуществления аудита

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Уровень удовлетворенности заказчиков потребительским сервисом отражается через индекс удовлетворенности потребителей (ИУП), который обобщает информацию о
восприятии клиентом качества продукции и услуг, предоставляемых производителем.
Данный показатель с точки зрения заказчика позволяет определить профили и тенденции в отношении качества, выявить приоритеты среди имеющихся возможностей по его
улучшению и мотивировать их достижение.
Индекс учитывает относительную значимость свойств продукции и услуг, предоставляемых потребителю. Его вычисление производится на основе оценок, сделанных клиентами относительно некоторого набора показателей качества, разработанного для этой цели.
Результаты определяются с помощью весовых коэффициентов, а сумма взвешивания представляет собой величину ИУП. Измерение ощущений и ожиданий в отношении важности свойств продукции и услуг, предоставляемых потребителю, отражено в таблице 1.7.
Таблица 1.7. Оценка уровня удовлетворенности потребителя по системе показателей

Фактор

Цена и ее
составляющие

Показатель

Вид показателя

Удовлетворенность
Качественный
клиента ценами
Уровень цен в сравнеКоличественный
нии с конкурентом
Удовлетворенность
клиента ассортименКачественный
том

Оценка

Вес показателя (по
максимальному
значению) при формировании сводного
индекса, %

В баллах
(от 0 до 5)

15

В процентах

10

В баллах
(от 0 до 5)

10

Количество
товарных групп
Широта
Количество
ассортимента
Глубина ассортимента Количественный позиций в товарной группе
Удовлетворенность
В баллах
клиента системой
Качественный
(от 0 до 5)
скидок
Удовлетворенность
В баллах
клиента товарным
Качественный
(от 0 до 5)
Благоприятные
кредитованием
условия
Удовлетворенность
сотрудничества
В баллах
клиента дополнитель- Качественный
(от 0 до 5)
ными услугами
Удовлетворенность
Удобство
клиента удобством
В баллах
Качественный
расположения
расположения офиса
(от 0 до 5)
и складов
Удовлетворенность
Удобство внутклиента удобством
В баллах
рискладских
Качественный
внутрискладских
(от 0 до 5)
помещений
помещений
Удовлетворенность
Удобство
В баллах
клиента коммуникаКачественный
коммуникаций
(от 0 до 5)
циями в компании
Итого
–
–
–
Широта ассортимента Количественный

5
5

10

5

10

10

10

10
100

Примечания. 1. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
2. Периодичность расчета – ежеквартально.
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Кроме того, в предложенную систему оценки трансакционной деятельности организации агрохимического обеспечения включены обобщающие показатели, отражающие степень влияния трансакций на эффективность использования основных фондов и оборотных средств, материальных средств, труда (динамика роста фондоотдачи, снижение фондоемкости, динамика роста прибыли на 1 руб. основных и оборотных фондов) (табл. 1.8).
Среди показателей, приведенных в таблице 1.8, особую значимость имеют коэффициенты, характеризующие соотношение прироста чистого дохода от реализации продукции (чистой прибыли) и прироста трансакционных издержек. При этом если темпы
прироста чистого дохода от реализации продукции и чистой прибыли превышают темпы
прироста трансакционных издержек, то можно сделать вывод о высоком уровне использования трансакционного потенциала. Если темпы прироста трансакционных издержек
Таблица 1.8. Система показателей оценки эффективности трансакционных издержек
Показатель

Алгоритм расчета

Характеристика

Характеризует величину товарооборота (Т), которая приходится на 1 руб. трансакционных издержек (ТИ)
Коэффициент доходОтражает размер полученного
ности трансакциончистого дохода от реализации
Кд = ЧДр / ТИ
ных издержек (Кд)
(ЧДр) на 1 руб. трансакционных издержек (ТИ)
Коэффициент рентаПоказывает сумму чистой
бельности трансакциприбыли (ЧП), приходящейся
КР = ЧП / ТИ
онных издержек (КР)
на 1 руб. трансакционных
издержек (ТИ)
Коэффициент транХарактеризует величину
сакционных издержек
трансакционных издержек
КТ = ТИ / Т
на 1 руб. товарообо(ТИ), приходящихся на
рота (КТ)
1 руб. товарооборота (Т)
Коэффициент транХарактеризует величину
сакционных издержек
трансакционных издержек
на 1 руб. чистого
КЧДр = ТИ / ЧДр
(ТИ), обеспечивающих
дохода от реализации
1 руб. чистого дохода от реа(КЧДр)
лизации (ЧДр)
Коэффициент транХарактеризует величину
сакционных издержек
трансакционных издержек
КЧП = ТИ / ЧП
на 1 руб. чистой при(ТИ), обеспечивающих 1 руб.
чистой прибыли (ЧП)
были (КЧП)
Коэффициент приросОтражает отношение темпа
та чистого дохода
прироста чистого дохода от
относительно прирос- КПЧДр = ТПЧДр / ТПТИ реализации (ТПЧДр) к темпу
та трансакционных
прироста трансакционных
издержек (КПЧДр)
издержек (ТПТИ)
Коэффициент приросОтражает отношение темпа
та чистой прибыли
прироста чистой прибыли
относительно прирос- КПЧП = ТПЧП / ТПТИ (ТПЧП) к темпу прироста
трансакционных издержек
та трансакционных
издержек (КПЧП)
(ТПТИ)
Обобщенный показатель эффективности трансакционных издержек (У Ф):
Коэффициент затратоотдачи (КЗ)

КЗ = Т / ТИ

У Ф = 5 К З ´ К Д ´ К Р ´ К ПЧДр ´ К ПЧП
Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Тенденции
изменения

Увеличение

Увеличение

Увеличение

Уменьшение

Уменьшение

Уменьшение

>1,
увеличение

>1,
увеличение

превышают хотя бы один из показателей темпов прироста чистого дохода от реализации
продукции или чистой прибыли, это свидетельствует о низкой эффективности управления трансакционными издержками на предприятии; двух – о полной его неэффективности.
В развитие предложенной блок-схемы рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, представленной ранее, предлагается проводить оценку эффективности трансакций в разрезе трансформационного и трансакционного секторов экономики, что позволит в комплексе определять результативность их функционирования и вырабатывать мероприятия по дальнейшему развитию (табл. 1.9).
Применение линейной логики позволяет предположить, что соотношение эффективностей будет следующим RI > RF > RS > RT > RP, то есть распределится в точном соответствии с превосходством по темпам развития секторов. Рентабельность производства
превосходит рентабельность развития науки и техники, но значительно ниже (в разы)
рентабельности финансового и информационного секторов. В экономике, имеющей
сырьевую ориентацию, представленное неравенство условно разделяется на две части:
справа – низкая рентабельность научно-технической сферы, слева – высокая рентабельность финансово-информационного и сырьевого секторов, что предполагает изменение и соотношения темпов их развития.
Выявлено, что одним из факторов эффективной институциональной трансформации
является снижение трансакционных издержек (без значительного увеличения трансформационных), которое возможно только в том случае, если информация будет доступной
и объективной [16, 26, 29, 45, 125, 152].
Однако следует заметить, что поскольку трансакционные издержки представляют
собой некоторую часть общих экономических издержек, то построение теоретических
положений только на концепции трансакций без учета взаимосвязи трансакционных
Таблица 1.9. Оценка общей эффективности трансакций в секторах экономики
Сектор экономики

Показатель эффективности

RI =VI / Z; RT1= Tr / N; RT2= Tr / Z; RT3= Tr / Q; RT4= VI / Tr ,
где Z – затраты на обеспечение технологического параметра сектора;
Tr – трансакционные издержки в секторе;
N – число занятых в экономике сектора;
Информационный
Q – объем продукта/дохода, создаваемого в экономическом секторе;
RT1, RT2, RT3, RT4 – величины, определяющие динамику трансакционных
издержек в секторах и «трансакционную» эффективность, VI – скорость
обработки информации
RF = ΔF / F; RAB = A / B,
где ΔF – приращение финансов, денежного капитала;
F – абсолютная величина (объем) финансов, денежного капитала;
Финансовый
A – доля финансов, обслуживающих трансакции;
B – доля финансов, обслуживающих производственный сектор, социально значимые и необходимые услуги
RS = ES / ZА,
где ES – экономический эффект;
Научный
Z – затраты, обусловившие данный эффект;
А – затраты на трансакции (по сектору)
RT =KPT / ZА или P / ZА,
Технический
где KPT – коэффициент полезного действия техники;
P – производительность техники
RP = Pr / ZА,
Производственный
где Pr – прибыль
Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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издержек с прочими компонентами затрат не позволит комплексно представить процессы аллокации ресурсов и социального обмена, а также сделать достоверные выводы о
функционировании хозяйственных систем.
Как показали исследования, резервами снижения затрат сельскохозяйственных организаций является их эффективное регулирование в системе рыночных отношений. При
осуществлении производственных и бизнес-процессов во внутренней среде субъекта
хозяйствования возникают проблемы и противоречия, связанные с внутрихозяйственным взаимодействием его подразделений. Во внешней среде данные противоречия выражены во взаимодействии организации с макроокружением: с переработчиками продукции,
сбытовыми, транспортными организациями, поставщиками ресурсов. Возникновение указанных затрат напрямую связано с отсутствием взаимовыгодных интересов сельскохозяйственных производителей и контрагентов в экономической среде функционирования.
В современных условиях хозяйствования эффективность рыночной системы агрохимического обеспечения организаций АПК зависит также от реализации стратегии маркетинга и использования электронных ресурсов [11, 56, 68]. По мнению Н. В. Киреенко и
С. М. Мицкевич, оценку результативности интернет-ресурсов следует осуществлять на
основе экономических, организационных и маркетинговых параметров [56]. С учетом
указанного подхода выявлены основные маркетинговые показатели, характеризующие
результативность трансакций в среде Интернет и использования инструментов web-маркетинга. Установлено, что экономическая эффективность выбранного варианта построения системы электронной коммерции субъектов хозяйствования на основе web-сервера в среде Интернет может быть определена как отношение результата ее применения к
затратам, связанным с ее разработкой и эксплуатацией. Наиболее значимыми из предлагаемых показателей являются следующие:
– эффективность работы сервера (специальный компьютер, как правило, с более
высокой мощностью/производительностью для выполнения определенных задач), характеризующая степень использования разных источников привлечения посетителей
электронной торговой площадки. Данный показатель определяется как отношение числа посетителей, воспользовавшихся данным источником, к общему количеству посещений сервера;
– посещаемость web-страниц сервера (популярность страниц сервера). Показатель
рассчитывается для каждой страницы как отношение числа посещений страницы к общему количеству посещений сервера;
– эффективность баннерной рекламы. Расчет данного показателя основан на анализе контингента посетителей, которые под влиянием рекламы воспользовались баннерной ссылкой и перешли с ее помощью на web-сервер поставщика. Определяется как
отношение «кликнувших» посетителей страницы, на которой размещен баннер, к общему числу ее посетителей;
– эффективность преобразования посетителей сервера в покупателей, которая рассчитывается как процентное соотношение между числом посетителей, перешедших к активным
действиям по приобретению товаров, и количеством уникальных посетителей сервера;
– количество повторных посещений (оценка максимального числа повторных посещений сервера), определяемое как средняя величина, равная отношению общего количества посещений сервера к числу его уникальных посетителей.
Выявлено, что важным фактором функционирования рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей является оценка эффективности вложений в информационные технологии, которую необходимо определять методом измерения расходов, и эффективности интернет-технологий с применением следующих способов [11, 56, 68]:
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1) через соотношение совокупных инвестиций в интернет-технологии и общих производственных издержек или чистого дохода;
2) посредством разделения интернет-технологий на различные компоненты. Преимущество состоит в том, что данный способ позволяет проследить прохождение инвестиций, так как в организации они расписываются по разным статьям. Расходы по каждому
компоненту можно анализировать отдельно и сравнивать их между собой;
3) на основе изучения эксплуатации различных интернет-технологий: какие технологии и каким образом используются, в каких функциональных областях. Наряду с количественными, такой подход учитывает и качественные показатели.
Таким образом, применение предлагаемой системы показателей для расчета эффективности трансакционных отношений субъектов агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет обеспечить экономию финансовых и
материальных ресурсов за счет использования электронных коммуникаций вместо традиционных (снижаются расходы на печатные виды продукции, телефонные разговоры и
пересылку факсов), а также предоставления необходимой информации на этапах пред- и
послепродажной поддержки потребителей. При организации электронных торговых площадок исчезает необходимость в использовании традиционных каналов распространения средств химизации в системе агросервиса.
Выполненные в данном параграфе исследования позволяют сделать следующие
выводы:
– систематизированы методологические и методические подходы к вопросам эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций: обоснованы научные направления оценки результативности функционирования субъекта хозяйствования, базирующиеся на общей концепции ведения сельского хозяйства, ординалистском и кардиналистском подходах; предложена комплексная система показателей на
основе факторов прибыльности производителя и результативности трансформационного и трансакционного секторов экономики. Новизна разработки заключается в развитии
современной теории трансакционных издержек и применении новых научно-практических подходов к определению и оценке ее эффективности (маркетинговой, информационной, электронной и др.);
– предложен методический подход к оценке эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций на основе совершенствования трансакций,
суть которого заключается в использовании комплексной системы показателей (эффективность обеспечения химической продукцией; содержание и организация процесса
трансакции агрохимического снабжения; трансакционная структура снабжения и ее техническо-организационный уровень) и применении обобщающего показателя (норма
прибыли), представляющего собой соотношение между полученными результатами и
созданными благоприятными условиями и факторами для проведения трансакций с
наименьшими затратами;
– разработан поэтапный алгоритм оценки трансакционного потенциала субъектов агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей с использованием системы показателей эффективности предконтрактных и контрактных процедур, выполнения условий контракта, а также трансакций в секторах экономики (информационном, научном,
производственном, финансовом, техническом), что позволяет провести количественную
и качественную оценку как на микро-, так и на макроэкономическом уровне.
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1.3. Зарубежный опыт организации и функционирования
компаний по обеспечению средствами химизации
организаций сельского хозяйства
В условиях глобализации мировой экономики, развития международной и региональной торгово-экономической интеграции фирмы и организации агрохимического
обеспечения сельского хозяйства вынуждены постоянно эволюционировать с целью
обеспечения конкурентных преимуществ. Продукция или услуга должна быть востребована с учетом предпочтений и пожеланий клиентов (заказчиков) и обеспечивать наибольшую выгоду, что требует совершенствования трансакционных отношений субъектов хозяйствования.
В настоящее время в мире проводится активная работа по оптимизации трансакционных издержек агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, совершенствованию организации трансакционных отношений и повышению
их эффективности [18, 19, 51, 63, 116, 119, 141, 142, 153, 160, 167, 178, 185]. Результаты
основных научных исследований Дж. Уоллиса, Д. Норта [185], Э. Г. Фуруботна, Р. Рихтера [153] по оценке трансакционного сектора экономики США, М. Ю. Виноградовой [19],
А. В. Гусаровой, И. В. Миргалеевой – по трансакционным издержкам компаний Российской Федерации [63], а также С. С. Осмоловца [119], К. К. Шебеко, Т. П. Морозовой
[167] – по организациям Республики Беларусь приведены в таблице 1.10.
По результатам анализа выявлено, что в среднем величина трансакционного сектора
составляет в экономике страны от 50 до 70 %, а удельный вес трансакционных издержек
в совокупных затратах субъекта варьирует от 1,5 до 15,0 %. Так, указанный сектор в ВВП
Российской Федерации достигает 56 %, в том числе на стоимость рыночных услуг приходится до 45 % затрат от ВВП страны. По некоторым экспертным оценкам, в себестоимости готовой продукции трансакционные издержки оформления и реализации сделок
составляют до 70 %, по другим – их доля в рыночной экономике составляет в среднем 50–
60 % чистого продукта [72, с. 217].
В исследованиях итальянских экономистов Н. Костантино и М. Дотоли трансакционные
издержки представлены как сумма закупочных цен и дополнительных затрат в таких процедурах, когда основным критерием выбора победителя выступает наименьшая цена [130].
Место «дополнительных» издержек в общей структуре затрат наглядно представлено
авторами с позиции двух подходов – теории трансакционных издержек и теории прав
собственности (табл. 1.11).
Таблица 1.10. Оценка трансакционного сектора экономики США, трансакционных
издержек компаний Российской Федерации и организаций Республики Беларусь
(по результатам научных исследований за 1986–2008 гг.)

Страна

США
Российская
Федерация
Республика
Беларусь

Авторы

Дж. Уоллис, Д. Норт
Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер
М. Ю. Виноградова
А. В. Гусарова,
И. В. Миргалеева
С. С. Осмоловец
К. К. Шебеко,
Т. П. Морозова

Год исследования

Удельный вес трансакционного сектора
экономики, %

Удельный вес трансакционных издержек
в совокупных затратах фирмы, %

1986
2000
2002

54,7
50,0–60,0
56,0

–
–
От 1,5 до 15,0

2004

45,0–50,0

6,7

2004

–

11,57

2008

–

13,89

Примечание. Таблица составлена автором на основе [19, 63, 119, 153, 167, 185].
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Таблица 1.11. Алгоритм затрат системы государственного прокьюремента1
(подход Н. Костантино и М. Дотоли)
Целевая ориентация заказчика

Выбор поставщика и оценка
заявок

Виды издержек

Формы издержек

Модель
взаимодействия

Рыночные

Предтрансакционные

В2В

Дополнительные
издержки на закупку
Обеспечение контракта
–
Трансакционные
–
Оплата
–
–
Цена закупки
Использование
–
–
–
Содержание
–
Посттрансакционные
–
Реализация
–
–
–
Подбор персонала и управление Иерархические
–
–
Контроль по контракту
–
–
–
Обеспечение контракта
–
–
–
Координация
–
–
–
Заключение контракта

–

–

Примечание. Таблица составлена автором на основе [130].
1
Снабжение (от англ. procurement) – совокупность практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе организации закупок, предоставления объектов в аренду, распределения заказов
в ходе осуществления конкурсных торгов, концессия с целью рационализации процедур, облегчения их для
участников, соблюдения справедливости, предотвращения коррупции; форма управленческой технологии.

Современное мировое производство минеральных удобрений характеризуется следующими особенностями:
– прямая зависимость от доступности и регулярности поставок сырья: природного
газа, угля (для производства азотных удобрений), фосфатов (фосфорных) и калийных
солей (для производства калийных удобрений);
– высокая капиталоемкость;
– концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по
производству калийных удобрений) или рынков сбыта;
– тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью
снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции;
– значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных
удобрений (хлористый калий – около 80 %, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40 %, аммиачная селитра – более 25, карбамид – около
23 %) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в
странах и регионах мира [26].
Крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай,
который контролирует 21 % рынка, США (13), Индия (10), Россия (8) и Канада (8 %),
калийных – страны, располагающие сырьем: Канада, Россия и Беларусь. В последние
годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. При этом с 2006 г. весомые
темпы роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья
свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80 % общемирового объема
выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. Около 85 % объема мирового производства фосфорной руды сосредоточено в 7 странах, более 85 %
хлористого калия – в 6 странах.
Особенности расположения мощностей по производству минеральных удобрений
обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В частности, если азотных удобрений
экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25–40 % от мирового производства,
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фосфорных – 35–50, то калийных – 80 %. В пересчете на 100 % питательного вещества
доля последних в мировом экспорте удобрений составляет 60 %.
Для стран Восточной Европы, включая Российскую Федерацию, характерна отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений
не потребляется, а экспортируется. В результате на текущий момент указанные страны
являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что после
распада СССР данный сектор производства перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз, что обусловило его переориентацию на экспорт.
Международная торговля минеральными удобрениями и сырьем для их производства ежегодно растет. По итогам 2015 г. объем мирового импорта аммиака, карбамида,
диаммоний фосфата и серы возрос на 7, 3, 8, 4 % соответственно по сравнению с уровнем 2014 г., что связано с несовпадением географии потребления и производства минеральных удобрений. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно
обеспечены собственными производствами.
Мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и конкурентных. В Западной Европе 80 % совокупного производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60 % азотных удобрений поставляют
5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в нескольких государственных или управляемых государством компаниях. В России до 90 %
поставок калийных и фосфорных удобрений осуществляют 6 компаний, а производство
азотных находится под контролем ОАО «Газпром».
Потребление удобрений в мире составило в 2015 г. 181 млн т д. в., сократившись на
1 % по причине общеэкономического спада в некоторых районах мира (в Южной и ЮгоВосточной Азии, Латинской Америке и Африке). Вместе с тем специалистами Международной организации производителей минеральных удобрений (IFA) определено, что в
2016–2017 гг. ситуация на рынке отличалась достаточно оптимистичными показателями:
прирост отмечен на уровне 2,8 % (табл. 1.12).
В 2018 г. объем потребления минеральных удобрений в мире составил 188,8 млн т, что
на 0,7 % меньше, чем в 2017 г. Со стороны промышленного сектора спрос на данную
продукцию достиг 62 млн т (25 % от суммарного объема мирового рынка минеральных
удобрений). Объем внесения N на 1 га посевной площади превысил 70 кг/га, P2O5 – 29,
K2O – 24 кг/га. В региональном разрезе крупнейшими потребителями остаются Азия и
Америка. При этом более половины мирового спроса на удобрения приходится на четыре
страны: Китай, Индию, США и Бразилию, которые и определяют динамику развития
Таблица 1.12. Динамика потребления минеральных удобрений в мире, млн т д. в.
Год

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020–2021 (прогноз)
Темп прироста, %

Минеральные удобрения
N

P2O5

K2O

108,1
110,4
111,8
108,0
101,7
106,4
106,5
107,1
117,0
9,2

41,6
40,3
41,3
41,0
45,4
46,3
45,3
46,0
45,0
–2,2

29,1
30,2
31,5
32,0
35,9
37,4
37,0
37,4
37,0
–1,1

Примечание. Таблица составлена автором по данным [183].
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Всего

178,8
180,9
184,6
181,0
188,5
190,1
188,8
190,5
199,0
4,5

мирового рынка. По оценке экспертов, к 2020 г. рынок минеральных удобрений будет
демонстрировать умеренные темпы роста и при загрузке мощностей на 80 % достигнет
199,0 млн т д. в., или 270 млн т в физическом объеме.
Выполненное исследование позволило определить факторы, способствующие сокращению потребления минеральных удобрений:
– низкие цены на большинство сельскохозяйственных культур на мировом рынке;
– неблагоприятные погодные условия в важнейших регионах-потребителях (США, ЕС);
– девальвация национальных валют в странах – импортерах минеральных удобрений
(в частности турецкой лиры и аргентинского песо);
– сложности в торговых отношениях между США и Китаем, Российской Федерацией
и Украиной;
– экономические санкции в отношении Ирана;
– повышение эффективности использования минеральных удобрений в Китае и развитых странах.
В экономически развитых странах и государствах СНГ субсидии и дотации на приобретение и внесение удобрений выделялись в расчете на физическую тонну, что, на наш
взгляд, является справедливым, поскольку обеспечивает увеличение платежеспособного спроса при покупке удобрений. Так, Российская Федерация стала применять новые
правила субсидирования – на гектар удобренной посевной площади [83, 113]. Выявлено,
что первоначально единая ставка была утверждена в размере 165 рос. руб/га, позже
введены новые правила субсидирования с дифференциацией ставок и их значительным
увеличением (за счет экспортных пошлин на удобрения) (табл. 1.13).
Главный недостаток новых правил субсидирования заключается в искажении самой
цели: стимулируются не покупка и внесение удобрений, а удобренные гектары. Кроме
того, в большинстве регионов Российской Федерации (в том числе в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской и других областях) субсидии из
региональных бюджетов, в отличие от федеральных, выплачивают на физическую тонну
купленных и внесенных в почву удобрений. Некоторые страны СНГ (Казахстан, Украина), введя порядок субсидирования на гектар, быстро от него отказались и вернулись к
субсидированию на тонну купленных и внесенных в почву удобрений.
Как показывает зарубежный опыт, вместо классических схем «купи-продай» начинают работать другие, более сложные отношения 3D-формата. Политика компаний, управляющих заводами, которые потеряли доверие со стороны трейдеров, направлена на
подписание так называемых длинных контрактов, чтобы гарантировать им продолжительные отношения с целью реализации всей своей продукции.
Современный мировой рынок средств защиты растений характеризуется как более
сложный. Ассортимент пестицидов включает около 300 наименований действующих
Таблица 1.13. Ставки субсидий на минеральные удобрения, внесенные
на 1 га площади под сельскохозяйственные культуры, рос. руб/га
Вид расходов

Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу
на зерно (внесение не менее 30 кг д. в. в расчете на 1 га)
Лен-долгунец, масличные (соя, рапс, подсолнечник)
(внесение не менее 30 кг д. в. в расчете на 1 га)
Сахарная свекла (внесение не менее 30 кг д. в. в расчете на 1 га)
Картофель и овоще-бахчевые культуры
(внесение не менее 60 кг д. в. в расчете на 1 га)
Кормовые культуры (внесение не менее 20 кг д. в. в расчете на 1 га)

Ставка субсидий

295
440
2 200
2 000
550

Примечание. Таблица составлена автором на основе [133].
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веществ гербицидов, 250 – инсектоакарицидов и нематоцидов, 150 – фунгицидов. Кроме
того, в производственных условиях применяются десятки регуляторов роста. Более половины объемов продаж на мировом рынке пестицидов приходится на гербициды.
В Беларуси данный показатель находится на уровне 70 %. В среднем в мире на применение химических средств защиты растений затрачивается 16,5 долл. США в расчете на
гектар. К наиболее защищаемым культурам относятся сахарная свекла (59 долл. США),
фрукты и овощи (26), картофель (24), пшеница (16 долл. США).
Алгоритм функционирования и развития рынка агрохимической продукции включает достижение стабилизации, ориентацию на конкуренцию, обеспечивающую возможность превышения предложения над спросом. В большинстве случаев приобретение средств
химизации земледелия осуществляется за счет собственных средств субъектов хозяйствования через электронный рынок, торговую биржу, торговый дом. Работа с электронными
транснациональными рынками является эффективным инструментом, который позволяет
масштабно доставлять через сеть Интернет информацию о национальных экспортерах в
зоны зарубежных интенсивных товарных рынков и активных инвестиций. Подобные базы
данных мирового уровня обладают очень высокой степенью узнаваемости и популярности в международной бизнес-среде с постоянной аудиторией, оцениваемой десятками миллионов пользователей в месяц, и обширной географической зоной распространения
(Латинская Америка, ЕС, Азия, Северная Америка, Ближний Восток) [141, 142, 160].
Отличительной особенностью данных площадок, позволяющих эффективно использовать имеющиеся возможности для реализации товаров и услуг на экспорт, является
ежедневное обращение к ним от десятков до сотен импортеров, готовых размещать заказы на необходимые им товары. Представляется, что использование таких электронных
торговых площадок имеет важное стратегическое значение при продвижении на экспорт
белорусских товаров и услуг в страны СНГ и вне СНГ.
Электронные торговые площадки являются емкой и динамичной базой международной маркетинговой информации. Белорусские предприятия получают уникальную возможность сопоставить собственную продукцию с предлагаемыми на международных
рынках аналогами-конкурентами по таким параметрам, как цена, качество, функциональность и т. п. На основании анализа указанных показателей целесообразно производить корректировку собственной маркетинговой стратегии, а также может приниматься
решение о целесообразности участия на той или иной площадке, что позволяет [27]:
– ежемесячно обновлять размещенную информацию с целью повышения релевантности (частоты обновлений) информации о продукции (товарах, услугах) поисковыми
роботами сети Интернет;
– систематически осуществлять электронную рассылку собственных коммерческих
предложений на иностранном языке, используя контактную информацию об участниках электронных рынков;
– использовать в маркетинговом описании продукции на английском языке привычные для мирового сообщества фразы и словосочетания (адаптированный английский), а
также общепринятый коммерческий и промышленный сленг;
– исключить длинные «неработающие» фразы на английском языке из описания характеристик продукции;
– при работе с электронной корреспонденцией оценивать важность входящих сообщений и отвечать на входящие запросы от других участников рынка (особенно если
проявлен интерес к продукции) не позднее 48-ми часов от времени первого контакта;
– в соответствии с текущей маркетинговой программой предприятия более активно
использовать дополнительные инструменты стимулирования сбыта, оптимизации затрат и
логистических операций, предлагаемые международными электронными рынками;
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– при необходимости дополнительного продвижения и рекламы продукции использовать платные сервисы (годовое абонентское обслуживание, целевое продвижение),
доступ к базам данных покупателей, медиарекламу внутри электронных рынков;
– осуществлять проверку реальности существования и добросовестности контрагента. Целесообразно также обращать внимание на национальную принадлежность компаний, присылающих запросы на отгрузку продукции под поручительство третьих сторон,
обязательную проверку компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай,
Лаос, Вьетнам), Африки (Нигерия), Восточной и Центральной Европы (Польша, Словения, Чехия, Румыния).
Наряду с выполнением своих основных функций, электронные торговые площадки
имеют важное значение для мировой торговли конкретными товарами. Отдельные белорусские заграничные учреждения (например, в Польше) и органы государственного
управления (Мингорисполком, Могилевский облисполком) отмечают позитивный опыт
использования отечественными предприятиями электронных торговых площадок (в частности таких, как All-biz.info) для вхождения на зарубежные рынки.
Более сложной формой взаимодействия являются торговые биржи. Установлено, что
товарная биржа (commodity exchange) представляет собой постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары [27].
Большинство бирж являются добровольными объединениями физических и юридических лиц, зарегистрированных в стране местонахождения биржи, которые не ставят
целью своей деятельности извлечение прибыли. Организационно-правовой статус, как
правило, – акционерное общество закрытого типа. В России в соответствии с Законом
«О товарных биржах и биржевой торговле» биржи могут иметь статус некоммерческого
партнерства или акционерного общества. Часто устав биржи предполагает разный статус ее членов [110]. В Республике Беларусь принят Закон «О товарных биржах», функционируют ОАО «Белорусская валютно-торговая биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» [109, 129].
На Чикагской торговой бирже, например, члены со статусом GIM могут совершать
операции по всем фьючерсным контрактам, указанным в правительственном каталоге
рынка фьючерсных контрактов на ценные бумаги. Привилегированные члены со статусом IDEM пользуются преимуществами в торговле по всем фьючерсным контрактам,
индексам, долговым обязательствам и драгоценным металлам. Члены биржи со статусом СОМ имеют право торговли по договорам, представленным в списке товарных опционов. Высшим органом управления биржей (после общего собрания членов-учредителей) является специальный выборный орган (совет директоров, совет управляющих,
биржевой комитет), которому подчиняются прочие комитеты, исполнительная дирекция, наемный персонал и т. д. [58; 80, с. 188].
Все сделки, которые совершаются на биржах, предполагают использование стандартных договоров. Поскольку в соответствии с ними не предполагается немедленная и обязательная поставка товара, данные договоры получили название фьючерсных контрактов (фьючерсов). Указанный вид контрактов строго единообразен, стандартизован в соответствии с биржевыми правилами и содержит конкретное требование по качеству
товара, его количеству, срокам и месту поставки и т. п. Единственной переменной величиной при его заключении является цена, которая определяется в момент заключения сделки между продавцом и покупателем (или их представителями – брокерами) на бирже.
Сделка купли-продажи совершается без осмотра товара. На товарной бирже всегда
существует возможность покупки или продажи реального товара, несмотря на то, что
современные биржи в основном представляют собой рынок фьючерсов и опционов.
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Фьючерсы в отличие от контрактов на поставку реального товара могут быть исполнены
двумя способами: путем заключения противоположной сделки на равное количество
товара в любой день в соответствии с условиями поставки (так называемый офсет) либо
поставкой обусловленного товара.
Все фьючерсные контракты в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в расчетной палате биржи (Clearing House). При регистрации фьючерса заключающий контракт вносит в расчетную палату гарантийный задаток в форме депозита (первоначальный задаток в размере 10–15 % стоимости контракта) и маржи (дополнительный
задаток в случае изменения цены товара). После регистрации контракта в расчетной
палате биржи он может быть в одностороннем порядке ликвидирован любой стороной
путем заключения офсетной сделки. При этом сторона, ликвидирующая контракт, либо
выигрывает (получает в расчетной палате сумму выигрыша), либо проигрывает (вносит
в расчетную палату сумму проигрыша) [58; 80, с. 188].
Как показали исследования, важным признаком успешного функционирования организационных форм управления оптовой торговлей является их диверсификационная
направленность, которая рассматривается как объективное явление, возникающее на
определенной ступени развития воспроизводственного процесса за счет проникновения оптово-посреднических структур в новые отрасли с целью обеспечения устойчивого положения на рынке и максимального удовлетворения совокупных потребностей.
Диверсификация в оптовой торговле реализуется через торговые дома, являющиеся
крупными оптово-розничными фирмами, интегрированными в сферу производства и
финансов, и представляющие собой многоцелевые образования (табл. 1.14) [25, 27].
Выявлено, что торговые дома, как правило, создаются в форме акционерных обществ и представляют собой свободный ассоциативный союз единомышленников на
добровольной основе с вхождением в его состав торговых, производственных предприятий, а также банков и страховых компаний. Они обладают большими возможностями
в организации торгового оборота по сравнению с товарными биржами, предлагая
простую схему движения товара, в отличие от многозвенности, которой характеризуется
биржа. Между производителем и потребителем оказывается единственный посредник –
торговый дом, который более приспособлен к ведению операций с нестандартизированными потребительскими товарами. Торговые дома, как крупные закупочные организации, способны приобретать продукцию большими партиями со значительной скидкой.
Изучение деятельности зарубежных и отечественных торговых домов свидетельствует, что стратегия их деятельности варьирует в широком диапазоне – от полной до узкой
специализации. Организационная структура таких формирований является гибкой и динамичной, постоянно изменяется в соответствии с требованиями рынка, а также по
мере освоения новых видов деятельности. При этом основной особенностью организационной структуры торговых домов является двухзвенная система управления.
Анализ мирового опыта показал, что впервые торговые дома появились в Японии.
В настоящее время они эффективно функционируют во Франции, Швейцарии, Финляндии, Индии, Бразилии и других странах, широкое распространение получили также в
России и Беларуси. Так, в России крупными торговыми домами являются международный биржевой торговый дом «Россия», торговый дом «Россия», Брокерский торговый
дом (г. Москва). В Беларуси первыми такими структурами стали Белорусский торговый
дом «Белфор» (создан в 1991 г.) и Могилевский торговый дом.
Для отечественных товаропроизводителей создание торговых домов в регионах Российской Федерации, государств – членов ЕАЭС, стран СНГ и вне СНГ позволяет минимизировать цепочку посреднических структур в процессе логистики товара до конечного потребителя.
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Таблица 1.14. Цели, задачи и классификация функциональной
деятельности торговых домов
Положение

Характеристика

Оптовая и розничная торговля; экспортно-импортная деятельность; выполнение финансово-кредитных и инвестиционных операций; создание
Функции
совместных предприятий с зарубежными партнерами; оказание рекламных,
транспортных и других услуг; изучение конъюнктуры рынка
Оперативное реагирование на меняющуюся конъюнктуру национального
и мирового товарных рынков;
активизация внутренней и внешнеэкономической деятельности за счет
диверсификации коммерческой деятельности, поиска новых сегментов тоОсновные
варных рынков при сохранении прежней рыночной доли;
цели
концентрация усилий по снижению совокупных затрат, обеспечению достойного качества обслуживания клиентов и формированию высокого имиджа в глазах общества, главным образом, за счет спонсирования и патронажа социально ориентированных проектов
По степени интеграции в производство:
• со слабой связью с производством продукции;
• занимающиеся посредничеством преимущественно с отечественными
товарами (создаются при промышленных предприятиях);
• глубоко интегрированные в производство оптово-посреднические фирмы;
• квазибиржи (ведут биржевую деятельность, но под вывеской торгового
дома).
КлассифиПо характеру деятельности:
кация
• выполняющие посреднические функции (по типу деятельности брокерских контор);
• ориентированные на собственную торговую деятельность (по типу работы дилера);
• функционирующие в качестве коммерческих центров (создание информационного банка и продажа коммерческой информации);
• полностью интегрированные в производство и выполняющие снабженческо-сбытовые функции
Первое звено – аппарат управления фирмы, который служит для выполнения и реализации основных направлений деятельности. Основные отделы:
маркетинга и сбыта, коммерческо-экономический, организации торговли и
услуг, планово-экономический, финансов и инвестирования, договорноОрганизационправовая служба.
ная структура
Второе звено – предприятия товаропроводящей сети, выполняющие комплексную деятельность, включающую всю совокупность операций, связанную со складированием, погрузкой и разгрузкой (оптовые склады, транспортное хозяйство, магазины)
Интеграция производственной, торговой, финансовой и других видов деятельности создает возможность сформировать гибкую и оптимальную
структуру;
Преимуналичие складской базы, транспортного хозяйства, средств коммуникации
щества, недо- позволяет создать мобильные транспортные терминалы, способствующие
статки
использованию прогрессивных форм товародвижения;
формирование устойчивой финансовой базы за счет взаимодействия с
банками, финансовыми учреждениями позволяет укреплять и развивать
рыночную инфраструктуру
Примечание. Таблица составлена автором на основе [26, 58].
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В результате оценки функционирования организаций товаропроводящей сети выявлено, что эффективность ее деятельности обеспечивается за счет:
– использования экспортно ориентированной стратегии продаж и расширения собственной ТПС, региональных представительств, торговых домов, специализированных
торговых предприятий на территории стран СНГ и вне СНГ;
– диверсификации сбыта готовой продукции по территориально-региональному
принципу (сегментация товарных рынков по регионам), создания на базе региональных
представительств операционных складских запасов продукции для возможности предоставления максимального количества и широкого ассортимента с осуществлением продаж мелкими партиями в регионе деятельности представительств и торговых домов.
На основе исследования зарубежного опыта организации и функционирования компаний по обеспечению средствами химизации организаций сельского хозяйства можно
сделать следующие выводы:
– выявлены и обобщены тенденции и особенности развития мирового производства
минеральных удобрений, мирового рынка средств защиты растений в контексте оценки
трансакционного сектора экономики стран и трансакционных издержек, которые заключаются в следующем: 1) состояние высокой стабильности развитых рынков США и Западной Европы создает эффективные стимулы для развития трансакционных отношений; 2) нестабильная ситуация на отечественном рынке связана с неравномерностью
процесса его развития, неразвитостью институциональной среды, правового поля и его
механизмов, неопределенностью спецификации прав собственности; 3) удельный вес
трансакционного сектора в экономике зарубежных стран составляет 50–60 %, трансакционных издержек в совокупных затратах фирм – до 15 %;
– установлено, что в условиях глобализации экономики, нарастания проблем на мировом аграрном рынке избежать влияния негативных тенденций сложно и практически невозможно. В этой связи важно обосновать приоритеты национальной стратегии и направления развития отечественного АПК Беларуси, ориентированные на обеспечение продовольственной безопасности, реализацию экспортного потенциала конкурентоспособной
отечественной продукции, используя конкурентные преимущества в части эффективной
организации агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– научно обоснованы механизмы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей (организационные, технические, информационные), применяемые в зарубежной практике, в частности создание корпоративной системы электронной торговли, реализация продукции через торговые дома, оптимизация закупочной деятельности. Их внедрение позволяет повысить эффективность торговых сделок,
расширить спектр контрагентов, снизить трудовые и временные затраты на процедуры
отбора субъектов рынка. Указанный мировой опыт должен учитываться и находить реализацию в Республике Беларусь.
По итогам проведенных исследований в рамках первой главы получены следующие
результаты:
1. Выполнено исследование научных концепций и теоретических основ развития
рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволило обосновать направления совершенствования имущественных,
материальных, финансово-кредитных взаимоотношений сельскохозяйственных и снабженческих организаций, а также выделить трансформационный (аграрный, индустриальный) и трансакционный (институциональный, организационный, информационнокоммуникационный, финансовый) сектора экономики с целью развития электронного
агробизнеса в стране, обеспечения конкурентоспособности отечественных субъектов
хозяйствования на внутреннем и внешнем рынке.
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2. Обобщены теоретические и методологические подходы к трактовке категорий
«трансакция», «трансакционные издержки», «управление трансакциями» с учетом особенностей аграрной сферы, включающие: уточнение определения трансакций как отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом при обмене товарами и услугами; дополнение определения трансакционных издержек как отдельного вида экономической деятельности, сопровождающегося определенными затратами, возникающими в ходе заключения сделки как внутри фирмы, так и на рынке.
Научная новизна предложенных подходов заключается в обосновании традиционных и
перспективных инструментов управления трансакциями агрохимического обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей на различных уровнях управления (нано-,
мини-, микро-, мезо- и макроуровень), включая развитие фирменной торговли, электронного бизнеса в форме электронной торговой площадки, специализированной торговой биржи, электронного фирменного торгового дома.
3. Обоснован методический подход к оценке эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций на основе совершенствования трансакций,
включающий комплексную систему показателей, характеризующих эффективность обеспечения химической продукцией, содержание и организацию процесса трансакции агрохимического снабжения, трансакционную структуру снабжения и ее технико-организационный уровень, а также поэтапный алгоритм определения трансакционного потенциала субъектов агрохимического обеспечения. В целом эффективное функционирование рыночной системы агрохимического снабжения на современном этапе будет способствовать выбору наиболее действенных форм и каналов реализации продукции, определению потенциальных покупателей, увеличению (или стабилизации) объемов продаж, снижению издержек и повышению конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынке.
Таким образом, совокупность выявленных организационно-экономических направлений развития рыночной системы агрохимического обеспечения создает для Беларуси
возможность совершенствования трансакционных отношений субъектов хозяйствования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства, сбалансированное функционирование продуктовых рынков, эффективное межотраслевое взаимодействие.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2.1. Условия и факторы формирования и развития системы
агрохимического обслуживания в АПК Республики Беларусь
Проведенные исследования позволили выявить, что основными условиями, влияющими на эффективность функционирования субъектов рыночной системы агрохимического обслуживания, являются как нормативно-правовые (регулирование производства и поставок средств химизации земледелия, включающее различные льготы в финансовой, налоговой, таможенной сферах, упрощенные схемы документооборота), экономические (инвестиционный и инновационный климат, система взаимодействий между
промышленными предприятиями и снабженческими организациями), технические (уровень развития рыночной инфраструктуры, телефонизации, компьютеризации и др.),
природно-климатические (географическое положение, обеспеченность природными
ресурсами), так и специфические (асимметрия информации, ограниченная рациональность, оппортунизм, специфичность активов субъектов хозяйствования агрохимического обеспечения и т. д.).
Изучение нормативно-правовых условий показало, что обеспечение средствами химизации сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в соответствии с:
– Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» [90];
– Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» [87];
– Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых
вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» [98];
– постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229
«О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств», согласно которому облисполкомами устанавливаются условия
закупок за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций, обеспечивается контроль за ценами на приобретаемые средства защиты растений, в том числе по
импорту, а также централизация закупок. Действующим законодательством предусмотрено финансирование закупок средств защиты растений из местных бюджетов. Объемы
выделяемых денежных средств и порядок их использования на данные цели определяются местными исполнительными и распорядительными органами [105];
– Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 271 «О централизации закупок средств защиты растений» [111].
В соответствии с комплексом организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной продукции в объемах,
предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, сельскохозяйственным товаропроизводителям ежегодно предоставлялись кредиты на льготных условиях по ставкам не
более 21 % годовых в белорусских рублях и не более 10 % годовых в иностранной
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валюте (табл. 2.1). Потери банков по указанным кредитам компенсировались за счет
республиканского бюджета, но не более ¼ ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь.
Анализ ценовых факторов свидетельствует, что занижение рыночных цен на продукцию материального производства относительно их стоимости неизбежно ведет к снижению ее доли в общем объеме выпуска. При этом чем выше степень отклонения рыночных цен от стоимости, тем в большей мере осуществляется перемещение факторов производства из одних отраслей в другие. Следовательно, создаются и большие
различия в реальных экономических условиях развития разных отраслей агропромышленного производства.
Организации сельского хозяйства, вступая в отношения обмена с предприятиями
других отраслей, сталкиваются с экономическими факторами, действие которых приводит к нарушению эквивалентности обмена. Механизм функционирования отраслей АПК
оказался неприспособленным для того, чтобы в полной мере учесть особенности аграрной сферы. Он не способствует обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, функционирующих в относительно менее благоприятных условиях и не обладающих высокой конкурентоспособностью.
В результате исследования причинно-следственных связей нарушений межотраслевого обмена в АПК установлено следующее:
– вследствие низкого уровня монополизации и концентрации в аграрном секторе
сельхозпроизводители не в состоянии эффективно противостоять промышленным предприятиям, которые, выступая в качестве монополистов, диктуют выгодную для себя ценовую политику, что дает им неограниченную власть над разрозненными и слабо организованными потребителями их продукции и услуг;
– сдерживание рекомендуемых (закупочных) цен на сельскохозяйственную продукцию, а также свободные цены на промышленную продукцию для села вызвали диспаритет цен не в пользу АПК;
– через механизмы ценовой и фискальной политики капитал из сельского хозяйства
активно перераспределяется в другие отрасли экономики;
– за счет ценового диктата, сформировавшегося в результате монополизации доступа к конечному потребителю, торговая сфера переводит большую часть созданной сельским хозяйством добавленной стоимости в сферу своего бизнеса;
– по отношению к предприятиям других отраслей в сельском хозяйстве не в полной
мере используются рыночные механизмы хозяйствования. Это касается слабой организации маркетинга, применение которого позволило бы иметь гибкий и адаптивный процесс производства, активно внедрять новые продукты, обладать высокой восприимчивостью к рыночным инновациям, эффективно заниматься аграрным бизнесом;
– несовершенство отношений собственности и отсутствие реального собственника
средств производства и результатов труда не обеспечивают высокий уровень мотивации
в агропромышленном производстве и заинтересованности занятых в нем работников.
В результате исследования тенденций изменения паритетности отношений выявлены
следующие закономерности:
– удорожание импортируемых в республику материальных и энергетических ресурсов предопределяет повышение цен на используемые в сельском хозяйстве технические
средства, топливо, удобрения и другие материальные ценности;
– воспроизводственный процесс сельского хозяйства всецело зависит от эффективного
функционирования его межотраслевых экономических связей и эквивалентности обмена;
– экономически необоснованные высокие цены на промышленную продукцию сдерживают развитие производительных сил аграрного сектора;
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– заниженные цены на сельскохозяйственную продукцию не возмещают издержек
производства и не обеспечивают воспроизводство в сельском хозяйстве.
Установлено, что условиями реализации трансакционных отношений в сфере агрохимического обеспечения АПК являются рынки, иерархия в системе принятия управленческих решений, гибридные соглашения [7, 69, 72, 153, 154]. Их характеристика представлена в таблице 2.2.
В связи с тем, что сельскохозяйственное производство в республике осуществляется
в сложных производственных и экономических условиях с повышенной степенью риска,
аграрная продукция отличается высоким уровнем затрат и ресурсоемкостью (по сравнению с ведущими странами мира), что отражается на показателях экономической эффективности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Кроме того, сохраняется недостаточная развитость экономических взаимосвязей между субъектами в рамках продуктовой цепочки, что является сдерживающим фактором их поступательного
развития в условиях неопределенности и асимметричности рыночных интересов; не
соблюдаются рыночные принципы агросервисного обслуживания, при которых приоритеты потребителя важнее реальных рисков снижения прибыльности обслуживающих организаций.
Таблица 2.2. Характеристика условий реализации трансакционных отношений
в сфере агрохимического обеспечения АПК (авторская оценка)
Условие

Содержание

Сущность

Цена – решаюПравила и конвенции, обеспещий фактор зачивающие совершение на поключения сделки,
стоянной основе большого
что возможно
числа добровольных транслишь в условиях
Рынок
фертов прав пользования межсовершенной
ду независимыми агентами
конкуренции, то
через непрерывную адаптацию
есть при нулевых
цен, играющих роль сигналов
трансакционных
и определяющих выбор
издержках
Централизация принимаемых
управленческих решений, поМонопольная
Иерархия этому принятое в организации цена заключения
решение не есть сумма решесделки
ний объединенных агентов
Агенты в отличие от иерархии
юридически независимы.
Представляют собой институциональные соглашения, фиксируемые либо в долгосрочных, либо автоматически проЦена в отличие
лонгируемых краткосрочных
от рынка не являГибридные контрактах между партнерами,
ется механизмом
соглашения сохраняющими автономность
координации
в принятии решений и права
трансакций
собственности на активы,
остающимися конкурентами в
одних сферах деятельности,
тогда как в других – координирующими действия с помощью формальных соглашений

Достоинства, недостатки

В современных рыночных
условиях между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями) средств химизации земледелия недостаточно развиты хозяйственноэкономические связи, отсутствует баланс совместных
экономических интересов
Юридически независимые
агенты в условиях иерархии теряют свою независимость

Механизм координации
в данном случае представляет собой контрактные
отношения

Примечание. Таблица составлена автором на основе [7, 69, 72, 153, 154].
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В данных условиях реформирование административного управления республиканского объединения «Белагросервис» (РО «Белагросервис») не принесло положительного
результата в повышении обеспечения средствами химизации сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это связано с тем, что РО «Белагросервис», являясь торгово-снабженческой структурой и поставляя на рынок специфический товар «комплекс сервисных услуг», заинтересовано в первую очередь в том, чтобы стоимость оказываемых
услуг покрывала среднеотраслевые нормативы затрат на их выполнение и обеспечивала
норму прибыли, достаточную для воспроизводственных процессов.
Исследования свидетельствуют, что информационно-коммуникационное обеспечение экономических процессов является ключевым фактором при формировании таких
организационных форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, как торговые электронные площадки, торговые биржи, торговые дома, где каждый занимает нишу, в пределах которой он оказывается эффективнее остальных. В данной связи трансакционные
условия выступают в качестве среды формирования и функционирования трансакционных отношений, а не обстоятельств процесса трансакций, что определено в экономической теории.
Проведенное исследование трансакционных процессов позволило выявить и систематизировать факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на повышение эффективности взаимодействующих хозяйствующих субъектов и их производственный потенциал в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Основные
факторы классифицированы по следующим признакам:
– условиям происхождения: макроэкономические, институциональные, политические, рыночные, технологические, управленческие, технико-экономические, производственные, организационные, финансово-инвестиционные (рис. 2.1);
– степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности: основные (оказывают значимое влияние на результат), второстепенные (влияние на результат несущественное);
– степени зависимости: внутренние (определяются непосредственно деятельностью
предприятия) и внешние (характеризуют среду функционирования предприятия – равномерность и своевременность поставок сырья, материалов, их качество, стоимость,
конъюнктура рынка, инфляционные процессы и др.);
– сроку воздействия на результаты: постоянные (оказывают влияние на изучаемое
явление беспрерывно на протяжении всего времени) и переменные (воздействие проявляется периодически; примеры: освоение новой техники, новых видов продукции, новой технологии производства и т. д.);
– возможности измерения влияния фактора: количественные (воздействие на результативный показатель может быть определено количественно) и качественные (степень
влияния на конечный результат не поддается измерению).
Анализ экономических факторов показывает, что современное состояние инвестиционной, ценовой, налоговой политики в Беларуси привело как к положительным (существенный рост доли инвестиций в воспроизводство основного капитала предприятий
и организаций АПК в общем объеме народнохозяйственных инвестиций, увеличение
соотношения инвестиций и объема валовой продукции аграрного сектора, улучшение
состояния материально-технической базы агропромышленного производства) так и отрицательным результатам. Основными из них являются следующие:
– уровень рентабельности сельхозорганизаций не позволяет обеспечить расширенное воспроизводство даже с учетом государственной поддержки;
– дефицит собственных ресурсов, необходимых для своевременного обновления на
инновационной основе и в должном объеме основных и оборотных фондов;
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Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

Рис. 2.1. Блок-схема классификации факторов внутренней и внешней среды, определяющих эффективность взаимодействующих субъектов хозяйствования

– рост всех видов задолженности в сельском хозяйстве (кредиторской, дебиторской,
задолженности по кредитам и займам), что отрицательно влияет на конкурентоспособность продовольственных товаров на рынке государств – членов ЕАЭС и третьих стран;
– невозможность большинства хозяйствующих субъектов в полной мере осуществлять производственно-хозяйственную и социальную деятельность за счет собственных
средств;
– диспаритет цен, при котором не покрываются издержки производства сельскохозяйственной продукции;
– высокий уровень налоговой нагрузки для организаций по сравнению с аналогичными субъектами хозяйствования основных торговых партнеров Республики Беларусь.
Выполненные исследования условий и факторов формирования и развития системы
агрохимического обслуживания в АПК Республики Беларусь позволяют сделать следующие выводы:
– проведен системный анализ условий и факторов, влияющих на эффективность функционирования субъектов агрохимического обслуживания, базирующийся на современных
тенденциях развития сельского хозяйства в Республике Беларусь, обобщении нормативноправового и экономического регулирования отрасли, а также выделении элементов внутренней и внешней среды, определяющих результативность субъектов хозяйствования. Практическая значимость проведенной оценки заключается в том, что ее результаты использованы для выявления причинно-следственных связей и нарушений межотраслевого обмена,
обоснования закономерностей паритетных отношений в аграрной сфере;
– обоснован комплекс организационно-экономических и финансовых условий реализации трансакционных отношений в сфере агрохимического обеспечения АПК, включая рынок, иерархию и гибридные соглашения, а также типов организационных форм
взаимодействия хозяйствующих субъектов (торговые электронные площадки, торговые
биржи, торговые дома). Научная новизна разработки заключается в ее направленности
на обеспечение максимального экономического результата на основе использования
современных и инновационных методов, инструментов и стратегий работы аграрных
организаций на торговых электронных площадках, торговых биржах и в торговых домах;
– предложена блок-схема классификации факторов внутренней (производственные,
технико-экономические, управленческие, организационные, финансово-инвестиционные) и внешней среды (макроэкономические, институциональные, технологические,
рыночные, политические), определяющих результативность взаимодействующих субъектов хозяйствования в сфере агрохимического обеспечения АПК. Классификация базируется на дифференцированной системе критериев и признаков, применение которых
позволяет выявить причины изменения эффективности трансакций, определить роль и
место каждого фактора в формировании конечных производственных и финансовых
показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.2. Анализ эффективности функционирования
организационных структур агрохимического
снабжения сельского хозяйства
Специфика трансформационного и трансакционного секторов экономики обуславливает тесную взаимосвязь юридических лиц сферы финансового обеспечения (включая банковский сектор, кредитование, страхование), связи, информационного обслуживания, государственного управления, а также предоставления различных коммуникационных услуг. Динамика количества и удельного веса юридических лиц трансформационного и трансакционного секторов в разрезе видов экономической деятельности в Республике Беларусь представлена в таблице 2.3.
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Таблица 2.3. Число и удельный вес юридических лиц трансформационного
и трансакционного секторов по видам экономической деятельности
в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января), 2015–2019 гг.
Вид деятельности

Год
2015

2016

2017

2018

2019

Число организаций, ед.
34 228 32 923 33 495 31 918 31 822
110 878 108 677 109 115 109 500 110 286

Трансформационный сектор
Трансакционный сектор – всего
В том числе:
оптовая и розничная торговля;
46 559 43 945
ремонт автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность и складирование,
11 472 11 806
почтовая и курьерская деятельность
финансовая и страховая деятельность
582
732
операции с недвижимым имуществом
20 605 21 093
государственное управление
4 076
4 032
образование
8 543
8 493
прочие
19 041 18 576
Итого
145 106 141 600
Удельный вес организаций, %
Трансформационный сектор
23,6
23,3
Трансакционный сектор – всего
76,4
76,7
В том числе:
оптовая и розничная торговля;
32,1
31,0
ремонт автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность и складирование,
7,9
8,3
почтовая и курьерская деятельность
финансовая и страховая деятельность
0,4
0,5
операции с недвижимым имуществом
14,2
14,9
государственное управление
2,8
2,8
образование
5,9
6,0
прочие
13,1
13,2
Итого
100,0
100,0

44 169

42 197

41 642

11 744

11 868

11 538

662
608
607
8 809
9 652
9 970
4 000
3 889
3 902
8 771
8 751
8 897
30 960 32 535 33 730
142 610 141 418 142 108
23,5
76,5

22,6
77,4

22,4
77,6

31,0

29,8

29,3

8,2

8,4

8,1

0,5
6,2
2,8
6,1
21,7
100,0

0,4
6,8
2,8
6,2
23,0
100,0

0,4
7,0
2,7
6,3
23,8
100,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе [144, 145].

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
удельный вес организаций трансформационного сектора за 2015–2019 гг. снизился на 1,2 п. п.
(с 23,6 % в 2015 г. до 22,4 % в 2019 г.), а их количество – на 2,1 % (до 142,1 тыс. ед. против
145,1 тыс. ед. в 2015 г.). Число юридических лиц трансакционного сектора за исследуемый
период сократилось на 592 ед. (0,5 %), в большей степени в таких сферах, как операции с
недвижимым имуществом (на 10,6 тыс. ед.) и оптовая и розничная торговля, ремонт
автомобилей и мотоциклов (на 4,9 тыс. ед.).
При этом в структуре валовой добавленной стоимости Республики Беларусь доля
трансакционного сектора увеличилась на 1,1 п. п. и достигла в 2019 г. 56,2 % (64,4 млрд
руб.). Относительно высокие темпы прироста отмечены в сферах информации и связи
(+2,3 п. п.), услуг по временному проживанию и питанию (+0,4 п. п.) (табл. 2.4).
Анализ свидетельствует, что в последние годы темпы роста стоимости услуг (трансакционного сектора) в Беларуси опережают на 3–4 п. п. темпы роста производства (трансформационного сектора). Выявлено, что в 2019 г. удельный вес трансакционных издержек (управленческие расходы; расходы на реализацию; расходы по финансовой деятельности, в том числе проценты к уплате; лизинговые платежи; прочие расходы по финансовой деятельности (штрафы, пени, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте,
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Таблица 2.4. Удельный вес трансформационного и трансакционного секторов
в валовой добавленной стоимости Республики Беларусь, 2015–2019 гг.
Вид деятельности

2015

2016

Год
2017

2018

Валовая добавленная стоимость, млн руб. (2015 г. – млрд руб.)
Трансформационный сектор – всего
350 428,1 35 941,7 41 369,0 46 069,1
В том числе сельское, лесное и рыбное
56 492,2 6 547,0 8 000,7 7 783,1
хозяйство
Трансакционный сектор – всего
429 244,7 46 072,1 50 371,8 58 016,0
В том числе:
оптовая и розничная торговля;
109 273,6 10 416,3 10 948,9 12 197,8
ремонт автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность и складирова49 712,9 5 410,8 6 085,0 7 062,8
ние, почтовая и курьерская деятельность
услуги по временному проживанию
7 371,0
807,3
928,3
1 069,9
и питанию
информация и связь
37 115,9 4 606,8 5 357,1 6 676,5
финансовая и страховая деятельность
33 947,2 3 872,5 4 003,5 4 403,5
операции с недвижимым имуществом
44 476,0 5 373,0 5 815,5 6 203,7
профессиональная, научная и техниче23 809,5 2 598,7 2 892,0 3 434,1
ская деятельность
деятельность в сфере административных
9 898,0
936,8
1 157,4 1 447,8
и вспомогательных услуг
государственное управление
31 411,1 3 340,0 3 727,5 4 627,6
образование
38 322,9 3 923,2 4 190,6 4 758,2
здравоохранение и социальные услуги
30 054,7 3 318,7 3 583,3 4 147,3
творчество, спорт, развлечения и отдых
8 313,5
856,9
984,3
1 166,8
предоставление прочих видов услуг
5 524,8
611,1
698,4
820,0
Итого
779 672,8 82 013,8 91 740,8 104 085,1
Удельный вес в совокупной валовой добавленной стоимости, %
Трансформационный сектор – всего
44,9
43,8
45,2
44,3
В том числе сельское, лесное и рыбное
7,2
8,0
8,7
7,5
хозяйство
Трансакционный сектор – всего
55,1
56,2
54,8
55,7
В том числе:
оптовая и розничная торговля; ремонт
14,0
12,7
11,9
11,7
автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность и складирова6,4
6,6
6,6
6,8
ние, почтовая и курьерская деятельность
услуги по временному проживанию
0,9
1,0
1,0
1,0
и питанию
информация и связь
4,8
5,6
5,8
6,4
финансовая и страховая деятельность
4,4
4,7
4,4
4,2
операции с недвижимым имуществом
5,7
6,5
6,3
6,0
профессиональная, научная и техниче3,1
3,1
3,1
3,3
ская деятельность
деятельность в сфере административных
1,3
1,1
1,3
1,4
и вспомогательных услуг
государственное управление
4,0
4,0
4,1
4,4
образование
4,9
4,7
4,6
4,6
здравоохранение и социальные услуги
3,9
4,0
3,9
4,0
творчество, спорт, развлечения и отдых
1,1
1,0
1,1
1,1
предоставление прочих видов услуг
0,6
1,2
0,7
0,8
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
Примечание. Таблица составлена автором на основе [8, 137, 138, 143, 145].
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2019

50 248,3
8 952,3
64 419,7
12 339,1
7 830,1
1 031,6
8 190,2
3 897,3
6 189,8
3 553,4
1 375,5
4 011,9
4 814,1
4 241,0
1 146,3
Н/д
114 668,0
43,8
7,8
56,2
10,8
6,8
0,9
7,1
3,4
5,4
3,1
1,2
3,5
4,2
3,7
1,0
Н/д
100,0

возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств, списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности) сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода составил в выручке от реализации продукции,
товаров, работ, услуг 10,3 %, в себестоимости реализованной продукции – 11,5 %. При
этом в среднем на одну сельскохозяйственную организацию в 2019 г. приходилось
867,9 тыс. руб. трансакционных издержек (табл. 2.5).
Проведенное исследование особенностей функционирования субъектов агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в Беларуси показало, что только в 1979 г. было создано Республиканское производственно-научное объединение «Белсельхозхимия», в которое вошли областные и районные производственные
объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия».
Данная интеграционная структура осуществляла закупку, поставку и реализацию минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений, мелиорантов почв, ростовых веществ и других средств химизации земледелия. Торговые затраты
составляли от 7 до 12 % от первоначальной стоимости продукции предприятия-производителя, управленческие – 2–5, рационирование (нормирование) – в пределах 1,5–2,0 %.
Оценка эффективности трансакционных взаимоотношений организаций и предприятий, входящих в состав РПО «Белсельхозхимия», за период 1980–2000 гг. показала, что
последовательное выполнение трансакций (торговых, управленческих, рационирования)
позволило заготовить и вывезти на поля под посевы сельскохозяйственных культур до
34,5 % органических удобрений от общей их потребности (в среднем 14,5 млн т в год) и
68,0 % минеральных удобрений (в среднем более 1 млн т в год), осуществить почти 90,0 %
поставок в республику средств защиты растений (в среднем 6 тыс. т в год на сумму
100 млрд руб., в том числе в Брестскую область – соответственно 0,7 тыс. т и 17 млрд
руб., Витебскую – 0,8 и 15,5, Гомельскую – 0,8 и 13,6, Гродненскую – 1,1 и 17,5, Минскую –
1,6 и 23,1 и Могилевскую область – 1 тыс. т и 13,3 млрд руб.).
В 2001–2003 гг. переход на новые экономические отношения в стране привел к уменьшению бюджетного финансирования сельского хозяйства (республиканский бюджет
выполнен по доходам в сумме 74,8 трлн руб., или 75,6 % от годового плана, дефицит
Таблица 2.5. Уровень трансакционных издержек в сельскохозяйственных организациях
системы Минсельхозпрода, 2015–2019 гг.
Год
Показатели

Количество организаций, ед.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн руб.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн руб.
Трансакционные издержки, млн руб.
Удельный вес трансакционных издержек в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг, %
Удельный вес трансакционных издержек в себестоимости реализованной
продукции, товаров, работ, услуг, %
Трансакционные издержки в расчете на
одну сельскохозяйственную организацию, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2019 г. к
2018 г.,
%

1 039

1 019

977

988

971

98,3

5 567,6 5 988,4 7 074,7 7 425,2 8 178 ,9

110,2

5 190,7 5 499,0 6 119,7 6 676,0 7 330,0

109,8

683,1

761,2

733,0

739,5

842,7

114,0

12,3

12,7

10,4

10,0

10,3

0,3 п. п.

13,2

13,8

12,0

11,1

11,5

0,4 п. п.

657,5

747,0

750,3

748,5

867,9

132,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода.
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республиканского бюджета составил 5,7 трлн руб., или 1,8 % ВВП). Прежний экономический механизм функционирования предприятий объединения «Белсельхозхимия»
оказался неспособным обеспечить процесс не только расширенного, но и простого
воспроизводства, а следовательно, и продукцией, удовлетворяющей требования потребителей как по качеству, так и по ценам.
Дальнейшие направления развития аграрной отрасли были определены в рамках
Государственной программы «О Программе совершенствования АПК Республики Беларусь на 2001–2005 годы» [99], а в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 40 [106] на республиканском уровне создано Республиканское объединение «Белагросервис» путем слияния УП «Белагроснаб», РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РСО «Трест Промбурвод», РУП «Белагропромкомплект». Действующая организационная структура управления РО «Белагросервис»
представлена на рисунке 2.2.
При этом основной задачей новой организации стало объединение усилий всех ранее разрозненных предприятий, работающих в области производства и ремонта техники,
энергетики, электрификации, агрохимического обслуживания и водоснабжения объектов сельского хозяйства. Необходимо отметить, что до слияния в республике насчитывалось более 150 управленческих структур и более тысячи организаций, обслуживающих
АПК. Такая сложная система представляла собой громоздкую, затратную структуру.
Многие обслуживающие предприятия перепрофилировались и утратили свое первоначальное значение. В связи с этим возникла необходимость приведения сферы услуг
агропромышленного производства в соответствие с запросами рынка.
Как уже отмечалось, в настоящее время закупка средств химизации для сельскохозяйственных организаций осуществляется в соответствии с действующими нормативноправовыми актами [87, 88, 90, 92–96, 98, 105, 111]. Источником финансирования закупок
являлись как бюджетные, так и собственные средства сельскохозяйственных организаций, областных агросервисов и других субъектов. Так, в 2015 г. комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию Гомельского и Гродненского облисполкомов, ОАО «Минскоблагросервис» выступали организаторами конкурсов по закупке средств защиты растений и определения тендерной цены на них. Результаты проведенных конкурсов были
предоставлены сельскохозяйственным организациям. Последние, исходя из минимальной цены на препарат, сами определяли поставщика средств химизации земледелия.
ОАО «Брестоблагросервис», ОАО «Витебский облагросервис» и ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агромашсервис» (Могилевская область) проводили частичную
закупку средств защиты растений за счет собственных средств организаций.
С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 271
«О централизации закупок средств защиты растений» [111] сформировался следующий
механизм трансакций средств химизации земледелия в республике, организатором которого является государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы» –
управляющая компания холдинга «Белресурсы» (рис. 2.3).
Сельскохозяйственные организации с учетом ассортимента и в зависимости от фитосанитарной ситуации формируют заявку на закупку средств защиты растений, которая
направляется в районные управления и областные комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию.
Областной комитет по сельскому хозяйству и продовольствию формирует общую
заявку на закупку средств защиты растений и определяет его организатора. Организатор
закупки средств защиты растений (областной комитет по сельскому хозяйству и продовольствию или областной агросервис) разрабатывает порядок проведения процедуры
закупки и согласовывает его с вышестоящей организацией, готовит пакет конкурсных
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Примечание. Рисунок выполнен автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
и Республиканского объединения «Белагросервис».

Рис. 2.2. Блок-схема организационной структуры взаимодействия субъектов хозяйствования Республиканского объединения «Белагросервис»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Сельскохозяйственные предприятия, райагросервисы и облагросервисы
в феврале – мае проводят закупку средств защиты растений под весеннюю посевную по ценам
не выше определенных Минсельхозпродом (при необходимости проводят конкурс на закупку)

Облсельхозпроды
– подготавливают задание на централизованную
закупку средств защиты растений и направляют ее
в ГО «Белресурсы»;
– координируют работу по заключению договоров
между сельхозорганизациями и поставщиками,
определенными ГО «Белресурсы»
Сельскохозяйственные организации
– направляют заявку на закупку средств защиты
растений;
– закупают средства защиты растений у поставщиков,
определенных ГО «Белресурсы», дополнительно проводя
переговоры по снижению цены и улучшению условий
поставки

ГО «Белресурсы»
по заявке облсельхозпродов
2 раза в год (май – август и
ноябрь – январь) проводит
конкурс, определяя
поставщиков средств
защиты растений
сельскохозяйственным
организациям для
проведения полевых работ

Рис. 2.3. Схема централизованной закупки средств защиты растений
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе [111].

документов, которым предусмотрен проект договора, где существенными положениями являются: условия оплаты товара, валюта платежа и договора (белорусский рубль для
резидентов), запрет на расчеты за поставленный товар в рамках взаимозачета.
Основным критерием при оценке конкурсных предложений по закупке средств защиты растений является наиболее низкая стоимость обработки 1 га (1 т семян). При этом
к цене участника, предлагающего препараты отечественного производства, применяется преференциальная поправка в размере 15 %.
Результаты проведения конкурса на закупку средств защиты растений направляются районным управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию и сельскохозяйственным
организациям. Заключение договоров на поставку средств защиты растений осуществляется между сельскохозяйственной организацией и поставщиком (производителем или его дистрибьютерами) по результатам проведенной организатором процедуры закупки.
Минсельхозпродом осуществляется обобщение результатов конкурсов, проведенных в областях, определяется минимальная цена по каждому наименованию препарата.
Данная информация размещается на сайте Минсельхозпрода и в «Сельской газете».
Таким образом, закупка средств защиты растений по конкурсу стала первым этапом
в ужесточении государственного регулирования данной сферы. В 2016 г. были введены административные меры для сдерживания цен на указанную продукцию, в частности по распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь создана межведомственная группа
по проведению мониторинга цен и определению наименьшей по каждому наименованию.
Начиная с 2017 г. оптовая торговля средствами защиты растений в республике лицензируется, что определено в новой редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.
№ 398-З «О защите растений» [84]. В соответствии с документом установлены особые
требования при их реализации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
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осуществляющим оптовую и розничную торговлю средствами защиты растений: оптовая торговля средствами защиты растений будет осуществляться только после получения специального разрешения (лицензии); оптовая покупка средств защиты растений в
целях дальнейшего осуществления розничной торговли – производиться у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующее специальное разрешение (лицензию) на оптовую торговлю средствами защиты растений.
Вместе с тем установлено, что механизм централизованной закупки средств защиты
растений имеет ряд недостатков:
– поскольку в республике насчитывается 1 389 сельскохозяйственных организаций
(по состоянию на 01.01.2019 г.) [138], более 600 наименований препаратов и 60 поставщиков, РО «Белагросервис» необходимо обработать и обобщить значительный объем информации, что требует больших материальных и трудовых затрат;
– в случае спорных ситуаций (отказ от заключения договоров и поставки, несвоевременная поставка) сельскохозяйственные организации обращаются в РО «Белагросервис», что приводит к проведению повторных процедур по определению поставщиков,
которые могут осуществляться неоднократно;
– у одного поставщика может не быть требуемого объема определенного препарата, то есть закупку необходимо проводить у нескольких поставщиков, которые предложат разные цены в сторону увеличения, что ведет к поставкам одного и того же препарата по разным ценам;
– ответственность за результаты проведения закупки средств защиты растений в полном объеме возлагается на работников РО «Белагросервис» и Минсельхозпрода;
– централизованное бюджетное финансирование сужает возможности производителей сельскохозяйственной продукции по выбору, ассортименту, цене и срокам закупок.
В таких условиях нарушаются рыночные принципы системы агросервисного обслуживания, когда приоритеты потребителя, эффективность производства подкреплены реальными рисками получения убытков обслуживающих организаций (табл. 2.6).
Выявлено, что в течение 2012–2016 гг. в стране отмечалось значительное снижение
объема государственной поддержки закупок удобрений, семян, кормов и средств защиты растений (2012 г. – 307,2 млн долл. США, или 18,6 % в структуре расходов консолидированного бюджета на сельское хозяйство, рыбохозяйственную деятельность; 2016 г. –
Таблица 2.6. Бюджетная поддержка закупок удобрений, семян, кормов и средств
защиты растений в Республике Беларусь, млн долл. США
Год
Источник финансирования
2012

Расходы консолидированного бюджета на
сельское хозяйство, рыбохозяйственную 1 650,4
деятельность – всего
Удельный вес в расходах консолидиро8,9
ванного бюджета, %
Дотации в расчете на 1 га сельскохозяй185,4
ственных угодий, долл. США
Расходы на закупку удобрений, семян,
307,2
кормов и средств защиты растений – всего
В том числе из:
республиканского бюджета
23,1
местных бюджетов
284,1

2013

2014

2015

2016

1 863,3 1 594,4 1 157,6 1 006,8

Отношение
2016 г. к
2015 г., %

87,0

8,8

7,5

7,3

7,3

–

209,4

182,7

130,1

113,1

87,0

345,9

185,8

119,8

44,2

36,9

8,9
337,0

17,2
168,6

13,7
106,1

7,9
36,3

57,7
34,2

Примечание. Таблица составлена автором на основе [137, 138].
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44,2 млн долл. США, или 4,4 %). Аналогичная ситуация наблюдалась и по дотациям в
расчете на гектар сельскохозяйственных угодий.
Таким образом, изучение организационно-производственной структуры агрохимического снабжения показывает, что на республиканском и областном уровнях не созданы в полном объеме соответствующие предпосылки для эффективного функционирования трансакционных связей взаимодействия. При этом реструктуризация предприятий посредством передачи РУП «Белсельхозхимия» в непосредственное управление
РО «Белагросервис» не принесла желаемого результата в вопросе ликвидации убыточности сервисных услуг.
Согласно проведенным исследованиям, в настоящее время часть функций РО «Белагросервис» взяли на себя частные коммерческие структуры, довольно успешно конкурирующие с объединением. Примером может служить ООО «Интеррос» (образовано в 1997 г.), основной деятельностью которого является развитие инновационных технологий по корневому и внекорневому питанию растений, а также оптовая и розничная
торговля традиционными минеральными и специальными удобрениями. Полный список поставщиков средств защиты растений приведен в приложении А.
Установлено, что трансакционные отношения среди субъектов аграрного бизнеса не
получили должного развития, что связано с определенными рисками.
1. Проектный риск. Анализ свидетельствует, что низкое качество бизнес-планирования, предпроектных маркетинговых исследований, прогнозов отпускных цен, недооценка рынков сбыта и потребления, конкурентов, отсутствие аудиторских и юридических заключений зачастую создают для инвестиционных проектов заведомо убыточное положение.
Экономия белорусской стороны не всегда позволяет в полном масштабе привлекать профессиональных юристов, финансистов, инженеров, экспертов, консультантов, что иногда
приводит к принятию контрактных условий, которые впоследствии оказываются невыгодными и неразрешимыми в суде, а следовательно, затрудняет претензионную работу.
В результате недостатка полномочий, высокой ответственности, необходимости согласования решений имеет место упущение бизнес-возможностей. Кроме того, проблемы возникают из-за отсутствия надлежащего контроля на этапах проектирования. Взаимными претензиями сторон являются медлительность зарубежных организаций в переговорах, но решительность действий на практике. Белорусская сторона, напротив, активна при переговорах, а при реализации проекта иногда может поставить под сомнение
его целесообразность. Снижение проектного риска представляется связанным с изменением порядка принятия решений и хозяйственных процедур, а они в свою очередь – с
реформой системы государственного управления: выводом госпредприятий из-под отраслевых министерств, децентрализацией и повышением самостоятельности принятия
решений (например, на определенную сумму контракта) с полным переходом на международные стандарты финансовой отчетности, что позволит государственным организациям самостоятельно оценивать экономическую целесообразность проектов и привлекать внешние займы без гарантии Правительства Республики Беларусь.
2. Кредитный риск, который заключается в вероятности невозврата валютного кредита за счет, прежде всего, валютной окупаемости самого проекта. Нестабильность экспортной выручки на традиционных внешних рынках для Беларуси, девальвация белорусского
рубля (2011 г., 2014 г., 2020 г.) и национальных валют основных импортеров отечественной
продукции АПК приводят к изменениям в экономической и финансовой аграрной политике. Формируется модель поведения экономических агентов, при которой платятся лишь проценты по кредитам, а основная сумма долга постоянно реструктуризируется через бюджет.
Анализ показал, что при уменьшении численности сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода за 2015–2019 гг. на 6,5 % сумма кредиторской задолженности
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увеличилась на 60,3 %; за 2019 г. – на 1,7 и 11,3 % соответственно. Удельный вес кредиторской
задолженности в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг по итогам 2019 г.
составил 71,4 %, что на 6,0 п. п. выше уровня 2015 г. и на 0,7 п. п. – 2018 г., что свидетельствует
о более низких темпах изменения данного показателя по сравнению с суммой задолженности. Кроме того, отмечается рост просроченной кредиторской задолженности, удельный
вес которой в выручке вырос с 14,4 % в 2015 г. до 26,8 % в 2019 г. Аналогичная ситуация
характерна и для минеральных удобрений, средств защиты растений, семян (табл. 2.7).
В Республике Беларусь особое внимание уделяется развитию рынка «В-2-В» (бизнес
для бизнеса) и электронных торговых площадок. Для создания и функционирования последних в стране уже сформирована соответствующая нормативно-правовая база: Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики»; Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [104, 114]. Это способствовало появлению информационных и маркетинговых торговых систем по закупке материально-технических средств для ведения производственно-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования АПК, оптимизации банковских и финансовых услуг, продвижению сельскохозяйственных товаров на внутренний и внешний рынок.
Таблица 2.7. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций
системы Минсельхозпрода за агрохимическую продукцию, 2015–2019 гг.
Год
Показатели

Количество организаций, ед.
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, млн руб.
Кредиторская задолженность – всего
В том числе за:
минеральные удобрения и средства
защиты
семена
Удельный вес кредиторской задолженности в выручке от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, %
В том числе за:
минеральные удобрения и средства
защиты
семена
Просроченная кредиторская задолженность – всего
В том числе за:
минеральные удобрения и средства
защиты
семена
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в выручке
от реализации продукции, товаров,
работ, услуг, %
В том числе за:
минеральные удобрения и средства
защиты
семена

2015

2016

2017

2018

2019

Отношение
2019 г.
к 2018 г., %

1 039

1 019

977

988

971

98,3

5 567,6 5 988,4 7 074,7 7 425,2 8 178,9

110,2

3 644,9 4 493,9 4 685,7 5 250,5 5 841,1

111,3

533,1

662,4

632,1

670,3

749,4

111,8

23,5

35,1

42,0

46,9

57,6

122,8

65,4

75,0

66,2

70,7

71,4

0,7 п. п.

9,6

11,1

8,9

9,0

9,2

0,2 п. п.

1,17

0,6

0,6

0,6

0,7

0,1 п. п.

803,4 1 332,2 1 743,7 1 926,6 2 193,8

113,9

180,5

279,0

302,1

327,7

392,7

119,8

6,0

11,8

17,5

19,4

25,7

132,5

14,4

22,2

24,6

25,9

26,8

0,9 п. п.

3,2

4,7

4,3

4,4

4,8

0,4 п. п.

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода.
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В Республике Беларусь функционируют две электронные торговые площадки. Первая расположена на базе ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»,
которая оказывает перечень услуг в области маркетинга, проводит поиск бизнес-партнеров, выдачу сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи, оказывает
информационное сопровождение государственных закупок, оперативное информирование о закупках и продажах, информационно-рекламную поддержку, проводит образовательные и обучающие семинары [52].
В качестве второй площадки выступает ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», которая проводит биржевые торги в режиме онлайн с применением электронной цифровой подписи. Биржевая торговля в стране находится на этапе развития и выполняет функции сбалансирования спроса и предложения путем открытой купли-продажи, упорядочения и унификации товарных и сырьевых ресурсов, стимулирования
спроса, выступает определенным индикатором экономического развития страны и отраслей. В настоящее время в стране функционируют две биржи – ОАО «Белорусская
валютно-торговая биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» [112].
Выполненные исследования свидетельствуют, что появление бирж в Беларуси приходится на начало XX в. При этом отечественная биржевая торговля прошла в своем
становлении несколько этапов, представленных в таблице 2.8.
Первый этап развития биржевой торговли (1908–1914 гг.) связан с открытием в 1908 г.
первой на территории Беларуси Минской лесной биржи, а несколькими годами позже –
Витебской биржи. Следующий период (1921–1930 гг.) приходится на период НЭПа.
В эти годы были созданы Минская, Гомельская и Витебская товарные биржи, которые
сыграли важную роль в организации поставок белорусских товаров (в том числе и лесных) на всесоюзный рынок. Однако с переходом к политике коллективизации биржи
прекратили свое существование.
Период 1991–2000 гг. отмечен как возрождение биржевой торговли в Беларуси. Именно
в это время создано самое большое (более 20) в истории страны количество товарных
бирж, многие из которых не имели большого оборота и постепенно самоликвидировались. Наиболее крупными в тот период являлись: Белорусская товарная биржа производителей, Минская товарная биржа, Могилевская универсальная региональная биржа и др.
Хотя большинство представляли собой переходный тип между ярмарками, оптовой торговлей и собственно биржей. С 1994 г. наметилась тенденция сокращения числа бирж,
что явилось следствием несовершенства механизма их функционирования, правового
регулирования биржевой деятельности, а также экономической нестабильности в стране
и спада производства. В итоге практически все биржи прекратили свою работу [30, 118].
Развитие биржевой торговли товарами на качественно новом уровне началось с
25 мая 2004 г., когда было зарегистрировано ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» (БУТБ) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [109].
Таблица 2.8. Эволюция развития биржевой торговли в Республике Беларусь
Этап

I
II
III
IV
V

Фаза развития

Зарождение биржевой торговли
НЭП (становление СССР)
Возрождение биржевой торговли
Координационное развитие (в рамках СНГ, Союзного
государства)
Электронная биржевая торговля (в рамках СНГ, Союзного
государства, Евразийского экономического союза)

Примечание. Таблица составлена автором на основе [4, 30, 57, 81, 118, 140].
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Период

1908–1914 гг.
1921–1930 гг.
1991–2000 гг.
2004–2010 гг.
2010 г. –
настоящее время

Первые торги (экспорт лесопродукции) состоялись 2 июня 2005 г. С этого месяца
началась регулярная торговля металлопродукцией, с января 2006 г. – сельхозпродукцией,
мая 2009 г. – промышленными и потребительскими товарами (ППТ), а с 16 ноября 2012 г.
появились регулярные торги в секции срочного рынка биржи.
Изучение отдельных аспектов деятельности БУТБ показало, что она специализируется на спот-рынке, то есть торговле реальными товарами, где все сделки завершаются
поставкой и платежами. Торги проводятся в электронной форме через Интернет, что
позволяет динамично наращивать объемы биржевого оборота и число клиентов, а также расширять географию клиентской базы. На постоянной основе проводятся торги по
следующим направлениям: металлопродукция; лесопродукция; сельхозпродукция (молоко сухое, казеин технический, масло коровье сливочное, сыворотка, творог, консервы
молочные, сыры и т. д.); промышленные и потребительские товары (электронные биржевые торги по данной секции проводятся на русском и английском языках ежедневно в
круглосуточном режиме через Интернет и предоставляют возможность закупать и реализовывать весь спектр товаров).
Перечень продукции, допущенной к биржевой торговле, насчитывает более 3 000
товарных позиций. В рамках развития системы биржевой логистики создана широкая
сеть биржевых складов. Следовательно, любой участник торгов может совершить сделку
на условиях получения товара из зарегистрированного биржевого склада. Биржевые
склады за рубежом расширяют географию предложения белорусских товаров и максимально приближают их к покупателям (в настоящее время зарегистрированы в России,
Украине, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Германии, Бельгии и Болгарии, и
их количество постоянно растет) [112].
Технической основой проведения электронных биржевых торгов на БУТБ является
уникальная автоматизированная система обеспечения торгов (АСОТ), предназначенная
для комплексной автоматизации всех необходимых операций на торговых площадках
товарной биржи на базе информационных технологий. АСОТ обеспечивает на основе
процедуры биржевой торговли ввод, хранение, обработку торговой информации, заключение биржевых сделок, расчет биржевых котировок, проведение специализированных биржевых торгов по секциям. Основная задача такой системы как биржевого инструмента состоит в увеличении интенсивности биржевых торгов, то есть в предоставлении возможности участникам электронных биржевых торгов осуществлять большое
количество сделок за меньший промежуток времени. Указанная задача решается с помощью механизмов параллельного проведения множества однотипных биржевых аукционов, в каждом из которых участники могут участвовать одновременно.
Торги на БУТБ проводятся в рамках биржевых торговых секций в торговые дни в
определенных режимах. Календарь биржевых торгов представлен на официальном сайте ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» [112]. Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах», регулярность проведения торгов закрепляется
непосредственно Правилами биржи [109].
Обязательным условием обеспечения БУТБ возможности заключения участниками
торгов сделок является аккредитация и получение электронной цифровой подписи. Главная особенность биржевых торгов, проводимых БУТБ, состоит в возможности непосредственного онлайн-участия, используя принцип удаленного доступа к торговой системе биржи через Интернет. По состоянию на 01.01.2020 г. на БУТБ аккредитовано 22 607
субъектов, включая 4 530 нерезидентов из 62 стран мира (для сравнения, по состоянию
на 01.01.2016 г. на бирже зарегистрировано 15 662 участника, из них 12 338 резидентов и
3 324 зарубежные компании из 56 стран). Количество сделок в год составило 392 000,
биржевой оборот по совершенным сделкам – 4 565,9 млн руб.
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Исследуя структуру торгов по товарным секциям БУТБ, можно отметить, что наибольший удельный вес (в стоимостном выражении) заняла секция лесопродукции
(43,8 %), на втором месте – металлопродукция (26,3), далее – сельхозпродукция (19,3 %)
(табл. 2.9). Наблюдается рост объемов биржевых сделок с одновременным увеличением
их количества. По итогам 2019 г. заключено более 392 тыс. сделок на общую сумму
4 565,9 млн руб., что на 6,3 % превосходит значение в 2018 г. и является самым высоким
показателем за всю историю существования биржи. По секции сельхозпродукции сумма сделок выросла на 4,6 % до 883,0 млн руб. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки и средства защиты растений. Общий объем сделок по данным позициям достиг 193,0 млн руб., что на 36 %
больше, чем в 2018 г. Кроме этого, высокие темпы роста характерны для сычужных
сыров и растительных масел. По первому товару объем реализации вырос на 43 % до
76,0 млн руб., второму – на 91 % до 45,0 млн руб. В экспорте лидером является сливочное масло с суммой сделок 83,0 млн руб., что в 2,7 раза превышает уровень 2018 г.
Следует заметить, что секция агрохимической продукции на БУТБ отсутствует.
В ходе проведенного исследования выявлены и систематизированы основные составляющие электронного бизнеса, в том числе и в аграрной сфере (рис. 2.4), а также
проблемы, среди которых выделены следующие:
– бухгалтерский учет и налогообложение электронной торговли имеют ряд специфических особенностей;
– личность партнера и подлинность электронных документов не всегда могут быть
установлены с достаточной степенью достоверности;
– согласование условий нестандартных контрактов при обмене электронными документами часто оказывается труднее, чем при обычных переговорах;
– недостаточный уровень развития инфраструктуры бизнеса (транспорт, логистика,
сервисные услуги и др.) в части доступности электронной торговли (в результате купить
товар у поставщика из другого региона можно, но доставка этого товара будет сопряжена с очень высокими издержками);
– отсутствует система оценки и измерения качества предлагаемой продукции, адекватная новым условиям торговли, при которых у партнеров нет возможности визуально
оценить качество товара;
Таблица 2.9. Основные результаты деятельности ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», 2015–2019 гг.
Год
Показатели
2015

Число заключенных сделок – всего
В том числе:
секция металлопродукции
секция лесопродукции
секция сельхозпродукции
прочая
Биржевой оборот – всего, млн руб.
В том числе:
секция металлопродукции
секция лесопродукции
секция сельхозпродукции
прочая

2016

2017

2019

261 500 272 960 315 959 361 196 392 184

108,6

203 159
20 634
2 863
17 094
2 015,9

207 030
21 426
3 668
14 210
2 530,3

251 936
63 359
6 881
70 008
4 565,9

100,4
140,3
117,7
118,0
106,3

739,4
665,2
349,4
158,0

834,4
864,6
482,3
176,7

926,2 1 331,9 1 237,4
1 220,8 1 730,3 2 011,4
585,4
844,4
883,0
248,4
389,4
434,1

92,9
116,2
104,6
111,5

229 346
24 679
4 711
16 286
3 253,9

Примечание. Таблица составлена автором на основе [57, 145].
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2018

Отношение
2019 г. к
2018 г., %

250 825
45 166
5 845
59 360
4 296,0

Основные составляющие агробизнеса на основе электронных коммуникаций
Правовые составляющие

Инфраструктурные составляющие

Недостаточная законодательная база
в области электронной коммерции

Консервативность участников
агрохимического рынка

Неотработанная специфика
бухгалтерского учета и
налогообложения

Различие в бизнес-культуре
и ведении переговоров у партнеров
различных стран

Отсутствие информативно-правовых
актов, регулирующих использование
электронной подписи в рамках ЕАЭС

Доминирование в бизнесе
отношений, основанных
на социальных связях

Логистические составляющие

Технологические составляющие

Недостаточный уровень развития
материальной и информационной базы

Высокие технологические риски

Недостаточная развитость системы
крупномасштабной логистики, в том
числе международной

Недостаточное программное и
информационное обеспечение

Отсутствие унифицированных
стандартов по оценке затрат
на логистику

Отсутствие единых технологических
стандартов деятельности торговых
площадок

Рис. 2.4. Основные составляющие электронного бизнеса
в Республике Беларусь (в том числе в аграрной сфере)
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

– имеют место значительные инвестиционные и технологические риски (сбои в электронной системе могут полностью парализовать торги);
– проблема унификации регламентов, которая требует разработки в едином стандарте регламентов организации и проведения тендеров;
– проблемы прозрачности, повышения общей культуры осуществления закупок,
снижения роли человеческого фактора.
Таким образом, на основании проведенного анализа эффективности функционирования организационных структур агрохимического снабжения сельского хозяйства сделаны следующие выводы:
– выявлены современные тенденции функционирования трансформационного и
трансакционного секторов экономики, ключевой из которых является формирование
единой организационно-хозяйственной структуры агрохимического обеспечения, предусматривающей взаимодействие субъектов РО «Белагросервис» и реализацию механизма централизованной закупки средств защиты растений;
– выделены положительные изменения (структурная динамика экономики АПК смещается в сторону увеличения удельного веса трансакционного сектора и уменьшения доли
трансформационного сектора) и проблемы в системе агросервиса, включая: во-первых,
бюджетные средства, выделяемые государством на поддержку сельскохозяйственных
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организаций, перераспределяются в пользу агросервисных структур; во-вторых, закупки (трансакции) средств химизации осуществляются не только за счет бюджетных, но и
собственных средств сельскохозяйственных организаций, что приводит к рискам и снижению прибыльности обслуживающих организаций;
– установлено, что электронные торговые площадки обеспечивают всех заинтересованных лиц актуальной информацией о товарах, услугах и работах, планируют и организовывают электронные торги, осуществляют сделки купли-продажи между организациями. Важным преимуществом исследуемых систем является прозрачность и открытость
процесса закупки, а также значительное снижение различных бизнес-рисков, что существенно повышает эффективность функционирования участников торговых сделок. Биржевая торговля является одним из наиболее эффективных способов, позволяющих производителям наращивать объемы экспорта и диверсифицировать рынки сбыта. Специфика биржевой торговли заключается в том, что в качестве объектов сделок выступают товары, допущенные биржами к торгам и отвечающие следующим требованиям: продукция первичных отраслей; четкие стандартные характеристики; полная
заменяемость; четкие границы, характеризующие его величину, выставленную на
торги. Это в совокупности позволяет определить реальную цену на товар с учетом
конъюнктуры рынка.

2.3. Тенденции развития рынка агрохимической
продукции и оценка внутренних потребностей
сельскохозяйственных организаций
Инновационное развитие современной аграрной экономики определяет особую
функциональную роль сервисной сферы в процессе расширенного воспроизводства.
С точки зрения институционального подхода существенный потенциал в решении вопросов рационального и эффективного использования производственных ресурсов находится в области обеспечения трансакций средств химизации.
Выполненный анализ сырьевой обеспеченности и производственного потенциала
агрохимических предприятий показал, что производством удобрений в стране занимаются три компании: ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гомельский химический завод», доля государства в уставном фонде которых превышает 99 %.
Производство минеральных удобрений в Беларуси характеризуется устойчивыми
темпами роста. По итогам 2019 г. его объем увеличился на 13,3 % по сравнению с 2015 г.
и на 0,9 % – к 2018 г. и составил 8 503 тыс. т (в пересчете на 100 % питательных веществ).
Выпуск калийных удобрений остался на уровне 2018 г. – 7 348 тыс. т, фосфорных – вырос
на 2,8 % до 217 тыс. т, азотных – на 7,9 % до 939 тыс. т. По состоянию на 01.01.2020 г. запасы
минеральных удобрений составили 292,5 тыс. т (41,3 % к среднемесячному объему производства), в том числе калийных – 244,6 тыс. т (40,0 %), азотных – 24,1 (30,8), фосфорных –
23,8 тыс. т (131,9 %) (табл. 2.10).
Таблица 2.10. Динамика производства минеральных удобрений в Беларуси, тыс. т
(в пересчете на 100 % питательных веществ)
Минеральные
удобрения

Азотные
Калийные
Фосфорные
Всего

Год
2015

2016

2017

2018

2019

Отношение
2019 г.
к 2018 г., %

861
6 468
179
7 508

843
6 180
175
7 198

854
7 102
201
8 157

870
7 346
211
8 427

939
7 348
217
8 504

107,9
100,0
102,8
100,9

Примечание. Таблицы 2.10–2.12 составлены автором на основе [8, 138].

60

Исследования свидетельствуют, что в условиях высоких объемов производства минеральной продукции, главным образом калийных удобрений, белорусская химическая
промышленность ориентирована на экспорт. В 2019 г. из страны экспортировано 6 562 тыс. т
минеральных удобрений, что составило 77,2 % в объеме их производства, в том числе
калийных – 84,8 % (табл. 2.11).
В структуре экспортных поставок отмечается снижение реализации калийных удобрений: в 2019 г. на 5,8 % до 6 230 тыс. т (в пересчете на 100 % питательных веществ).
В стоимостном выражении поставки увеличились на 2,3 % и превысили 2,77 млрд долл.
США при росте средней цены на 8,6 %. Наиболее крупным потребителем белорусской продукции является Бразилия, экспортные поставки в которую достигли в 2019 г.
564,8 млн долл. США. Экспорт в Китай (второй по значимости рынок сбыта) превысил
355,0 млн долл. США, Индию (третий) – 348,3 млн долл. США. Экспортные поставки азотных удобрений сократились в количественном выражении до 332 тыс. т (на 9,5 % по
отношению к 2018 г.), стоимостном – до 186,8 млн долл. США (на 14,3 %). При этом
средняя экспортная цена на азотные удобрения в 2019 г. уменьшилась на 5,2 % и
составила 563 долл. США/т (в пересчете на 100 % питательных веществ), в 2015 г. –
574 долл. США/т. Противоположная ситуация сложилась по калийным удобрениям, цена
экспорта которых в 2019 г. увеличилась на 8,3 % до 445 долл. США/т (табл. 2.12).
По мере диверсификации химической промышленности и углубления специализации отраслей сельского хозяйства межотраслевые хозяйственные связи получают все
большее развитие в рамках агрохимического бизнеса. С целью обоснования перспектив
рынка средств химизации Республики Беларусь рассчитаны его емкость и прогнозные
параметры на 2020 г. с использованием двух методических подходов (базирующегося на
определении потребительского потенциала, балансового метода).
Первый подход предполагает оценку потребительского потенциала рынка на основе
расчета показателя емкости рынка:

[

]

V = (S i ´ k ´ Э k ) + Pc - А,

(2.1)

Таблица 2.11. Динамика экспорта минеральных удобрений из Беларуси, тыс. т
(в пересчете на 100 % питательных веществ)
Минеральные
удобрения

Азотные
Калийные
Всего

Год
2015

2016

2017

2018

2019

Отношение
2019 г.
к 2018 г., %

474
5 553
6 027

362
5 706
6 068

289
6 436
6 725

367
6 612
6 979

332
6 230
6 562

90,5
94,2
94,0

Таблица 2.12. Динамика экспортных цен на минеральные удобрения, долл. США/т
(в пересчете на 100 % питательных веществ)
Год
Удобрения

Азотные – всего
Из них:
в страны СНГ
в страны вне СНГ
Калийные – всего
Из них:
в страны СНГ
в страны вне СНГ

2015

2016

2017

2018

2019

Отношение
2019 г. к
2018 г., %

574

427

485

594

563

94,8

669
565
482

514
413
354

607
439
351

713
556
411

730
487
445

102,4
87,6
108,3

469
482

382
353

350
351

390
411

460
446

117,9
108,5
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где V – емкость рынка (количество или стоимость готовой продукции, которые могут
быть куплены в определенном периоде);
Si – численность i-й группы потребителей;
k – уровень потребления в базисном периоде или норматив потребления i-й группы
потребителей;
Эk – коэффициент эластичности спроса по цене и доходу;
Рс – объем нормальных страховых резервов товара;
А – экспорт товара.
Выполненный расчет показал, что емкость внутреннего рынка средств химизации по
состоянию на 01.01.2016 г. составляла 2 613,5 тыс. т. При этом наибольший спрос отмечался на калийные удобрения: емкость данного сегмента – 1 483,1 тыс. т (56,7 % в структуре потребления), азотные – 723,9 тыс. т (27,7 %) (табл. 2.13).
С использованием балансового метода выполнен прогноз сбалансированности рынка
минеральных удобрений Республики Беларусь до 2020 г., представленный в таблице 2.14.
Проведенный анализ свидетельствует, что по итогам 2018 г. потребление на внутреннем рынке минеральных удобрений составило 1 448 тыс. т (17,2 % в объеме производства), в том числе азотных – 548,8 (63,1) и калийных – 687,5 тыс. т (9,4 %). Учитывая важность
минеральных удобрений в решении глобальной проблемы обеспечения населения мира
продовольствием, темп прироста объема внутреннего потребления прогнозируется
к 2020 г. на уровне 2,5 %, экспортных поставок –3,8 %. Спрос на азотные удобрения, согласно
авторской оценке, увеличится на 8,9 %, в том числе за счет экспорта – на 21,5 %, калийные –
на 2,5 % при росте национального производства на 3,4 % и экспорта – на 2,7 %.
В контексте сложившейся тенденции роста потребления минеральных удобрений в
республике в 2016–2018 гг. выявлено, что внесение минеральных удобрений в среднем за
период 1991–1995 гг. составило 66,7 % к уровню 1986–1990 гг. В последующие годы тенденция к снижению сохранилась: по итогам 1996–2000 гг. – 49,4 %, 2001–2005 гг. – 67,5 %.
Начиная с 2006 г. отмечается рост объема вносимых удобрений. Так, ежегодно в течение
2006–2010 гг. в среднем на 1 га пашни внесено 250,5 кг, в 2011–2015 гг. – 262,8 кг, что
обусловило рост продуктивности пахотных земель по сравнению с 1986–1990 гг. соответственно на 7,8 и 26,6 %.
Таблица 2.13. Емкость внутреннего рынка средств химизации
Республики Беларусь (по состоянию на 01.01.2016 г.).

Продукция

Минеральные
удобрения – всего
В том числе:
азотные
фосфорные
калийные
Пестициды – всего
В том числе:
гербициды
фунгициды и
протравители

Численность
РациоЭластичЕмпотребителей нальная
ность
кость
(сельскохонорма
спроса по
рынка,
зяйственные потреблецене и
тыс. т
производите- ния, тыс. т
доходу
(V)
ли), ед. (S)
(K)
(Эk)

Экспорт
товаров,
тыс. т
(А)

2 613,5

1 564

0,473

1,47

130,0

20,0

723,9
406,5
1 483,1
13,2

1 564
1 564
1 564
1 564

0,169
0,082
0,222
0,0036

1,15
1,34
1,76
0,97

35,0
17,0
78,0
0,9

–
–
20,0
–

11,0

1 564

0,0029

0,98

0,8

–

2,2

1 564

0,0006

0,96

0,1

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным Минсельхозпрода.
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Объем
страховых
резервов,
тыс. т
(Рс )

Таблица 2.14. Параметры сбалансированности рынка минеральных
удобрений Республики Беларусь, тыс. т
Год
2020
(прогноз)

Отношение
2020 г. к
2018 г., %

Минеральные удобрения – всего
7 477
7 363
8 138
8 427

8 730

103,6

1 450
6 027
7 513

1 294
6 069
7 204

1 448
6 979
8 460

1 484
7 246
8 748

102,5
103,8
103,4

7 508
5

8 705
43

103,3
130,3

957,4

7 198
8 157
8 427
6
26
33
Азотные удобрения
829,0
841,2
915,8

997

108,9

483,4
474
865,3

467,0
362
848,5

551
446
925

100,4
121,5
102,5

Показатели
2015

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт

861
4,3

2016

2017

1 413
6 725
8 183

552,2
289
879,5

2018

548,8
367
902,5

886
39

101,8
120,0

6 337,4

843
854
870
5,5
25,5
32,5
Калийные удобрения
6 352,5 7 106,9 7 299,5

7 497

102,7

784,4
5 553
6 468,3

646,5
5 706
6 180,3

670,9
6 436
7 102,7

687,5
6 612
7 346,4

705
6 792
7 596

102,5
102,7
103,4

6 468
0,3

6 180
0,3

7 102
0,7

7 346
0,4

7 595
1,0

103,4
250,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе [5, 6].

Кроме того, отмечается резкое снижение объема внесения удобрений в разрезе основных видов. Так, фосфорных в течение 2001–2005 гг. в расчете на 1 га пахотных земель
внесено 26,5 кг, что в 3,3 раза ниже, чем за период 1986–1990 гг., в 2011–2014 гг. – 41,6 кг/га.
В 2016–2018 гг. по сравнению с 2011–2015 гг. объем внесения минеральных удобрений
под сельскохозяйственные культуры снизился на 39,0 %, в том числе азотных – на 25,8 %,
фосфорных – 58,4, калийных – на 42,9 % (табл. 2.15).
Снижение господдержки обусловило резкое сокращение применения удобрений в
сельском хозяйстве страны – с 1 563 тыс. т д.в. ежегодно в 1991–1993 гг. до 532 тыс. т
в 1995 г., в частности в расчете на 1 га пашни – 86 кг. Возврат к субсидированию сельскохозяйственных организаций на приобретение средств химизации земледелия позволил
стабилизировать внесение минеральных удобрений в среднем за 2011–2015 гг. на уровне
262,8 кг [89]. Однако в период 2016–2018 гг. наблюдалась недостаточная обеспеченность
ими субъектов хозяйствования (при потребности в 1,7 млн т д. в. в среднем вносилось
0,8–0,9 млн т д. в.).
В данных условиях сложилась тенденция планомерного падения продуктивности пахотных земель страны: в среднем за 1991–1995 гг. по отношению к 1986–1990 гг. на 16,1 %,
1996–2000 гг. – 32,0, 2001–2005 гг. – 21,7 %. В 2006–2010 гг. отмечался рост продуктивности
на 9,2 %, 2011–2015 гг. – на 12,6 % (табл. 2.16).
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Таблица 2.15. Внесение минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры
в Беларуси в расчете на 1 га пахотных земель, кг/га
В среднем за период
Вид удобрений

Азотные (N)
Фосфорные (Р2О5)
Калийные (К2О)
Всего (NPK)

1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

2011–
2015

2016–2018 гг.
2016– к 2011–2015 гг.,
%
2018

88,2
65,4
114,0
267,6

58,5
40,5
79,5
178,5

41,5
22,3
68,5
132,3

65,5
26,5
88,5
180,5

88,5
54,5
107,5
250,5

97,4
41,6
123,8
262,8

72,3
17,3
70,7
160,3

74,2
41,6
57,1
61,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе [8, 138].

При этом в Гродненской области в 2006 г. по сравнению с 2001–2005 гг. рост продуктивности наблюдался от 0,5 до 20 % ежегодно, в Могилевской – средняя величина показателя составила 12 %. В 2011–2015 гг. по сравнению с 2006–2010 гг. его минимальное
значение отмечалось в Витебском, максимальное – в Минском регионах. Однако, как
показывает анализ, эффективность использования техники, минеральных удобрений и
пестицидов снижается. Это связано с действием объективных экономических законов,
согласно которым существует естественный предел возможностей естественного плодородия почвы, когда получение дополнительной единицы сельскохозяйственной продукции становится все более затратным по отношению к конечному результату, то есть
растущее применение искусственных факторов в земледелии не ведет к росту плодородия почв и эффективности использования данного фактора производства. Кроме того,
падает спрос на минеральные удобрения и средства защиты растений на внутреннем
рынке, что приводит к росту экспорта средств химизации.
Согласно проведенным исследованиям, исключительное право внешней торговли (в
части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями было закреплено за государством и реализовывалось ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания». Основными акционерами последней изначально являлись
ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий», владеющие 45 и 50 % акций соответственно
(5 % акций находилось в собственности Белорусской железной дороги).
Однако Указом Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 566 определено, что с января 2013 г. исключительное право на внешнюю торговлю белорусскими
калийными удобрениями, закрепленное за государством, будет осуществляться наряду
с ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания» также иными организациями, определенными Главой государства [86].
После прекращения в июле 2013 г. сотрудничества с ЗАО «Белорусская калийная
компания» со стороны ОАО «Уралкалий» подписан Указ Президента Республики Беларусь
Таблица 2.16. Продуктивность пахотных земель Республики Беларусь, ц к. ед/га
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

В среднем за период
1986–1990

1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

2011–2015

48,0
33,0
44,4
49,7
46,7
37,8

40,8
29,0
35,0
43,2
37,9
31,5

33,9
23,9
26,4
38,4
29,1
25,2

35,9
27,7
27,9
46,3
33,8
29,6

49,0
37,1
39,2
62,0
49,3
41,4

61,0
41,2
51,1
66,1
58,4
40,2

42,8

35,9

29,1

33,5

46,1

54,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным Минсельхозпрода.
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от 5 сентября 2013 г. № 399, который предусматривал регистрацию ЗАО «Белорусская
калийная компания» в форме открытого акционерного общества, учредителями которого стали исключительно белорусские лица [107].
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 654 в Беларуси с 01.01.2015 г. вновь вводилась вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения в размере 45 евро/т [85]. Ранее, в сентябре 2013 г. отменена экспортная пошлина на
хлоркалий в целях поддержки ОАО «Беларуськалий» после разрыва отношений с
ОАО «Уралкалий». Необходимо также отметить, что в России экспортные пошлины на
калийные удобрения отсутствуют. Указом Президента от 31.12.2014 г. № 655 определялось, что с 01.01.2015 г. налог за добычу природных ресурсов в отношении калийной
соли и нефти сырой по адвалорной ставке будет уплачиваться в Беларуси плательщиками в долларах США или евро [101].
В настоящее время на долю ЗАО «Белорусская калийная компания» приходится 5,8 %
мирового производства удобрений. Химическая отрасль Беларуси практически полностью подконтрольна государству, ввиду чего до сих пор не происходило каких-либо значительных сделок с участием иностранного капитала. В 2013 г. Беларусь завершила строительство трех заводов по выпуску сложных удобрений мощностью 240 тыс. т в год каждый. Однако проблема привлечения иностранных инвестиций для реализации масштабных проектов в отрасли остается актуальной.
В контексте развития экспортной политики в части средств химизации принят дополнительный комплекс нормативно-правовых документов на национальном и наднациональном уровнях:
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2015 г. № 1018
«О некоторых вопросах обеспечения средствами защиты растений (пестицидами)» [100];
– Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30
«Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза
средств защиты растений (пестицидов)» [124];
– Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 150
«О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» [108].
Актуальным вопросом для анализа трансакций является их измеримость, так как они
в значительной степени носят вероятностный или неформальный характер и не могут
быть учтены в большинстве случаев как издержки, величину которых можно получить
из бухгалтерской отчетности.
По итогам работы за 2016 г. организациями сервисного обслуживания АПК в целом
по республике произведено продукции, выполнено работ, оказано услуг, продано товаров на сумму 17,6 трлн руб. Выручка от реализации товаров материально-технического
обеспечения составила 10,7 трлн руб. В целом в 143 организациях, занимающихся данными услугами, трансакционные издержки составили 9,9 трлн руб. (56,3 %), что свидетельствует об их высоком уровне в сервисных структурах.
В ходе проведенного исследования обосновано влияние торговых трансакций субъектов хозяйствования сферы агрохимического обеспечения сельского хозяйства на эффективность химизации земледелия. Анализ состояния плодородия почв показал, что в период с 1992 по 1997 г. сокращение приобретения и внесения минеральных и органических
удобрений не обусловило существенного снижения запасов в почвах фосфора и калия.
В 2016–2019 гг. финансово-экономическое состояние организаций АПК характеризовалось недостатком собственных оборотных средств. Данная ситуация негативно повлияла на приобретение сырья и материалов для выполнения полного комплекса организационно-технических мероприятий, необходимых для проведения агрохимических работ.
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Недостаточное и крайне неритмичное перечисление денежных средств облисполкомами и сельскохозяйственными организациями существенно отразилось на темпах и объемах отгрузки минеральных удобрений на внутренний рынок (табл. Б1–Б3 приложения Б).
Отечественные предприятия для нужд сельского хозяйства должны были поставить
1 548,9 тыс. т минеральных удобрений (д. в.), в том числе 681,5 тыс. т азотных (44 % в
общем объеме), 131 – фосфорных (8,5) и 736,4 тыс. т – калийных (47,5 %).
Договорные обязательства по поставкам минеральных удобрений организациями
агропромышленного комплекса в 2016 г. выполнены на 51 %, в том числе азотных –
на 57 %, фосфорных – 52 и калийных – на 45 % (табл. 2.17).
По итогам 2018 г. внесено 892,1 тыс. т минеральных удобрений, что на 210,4 тыс. т
ниже уровня 2015 г., в том числе азотных – 404,9 тыс. т (–38,9 тыс. т), фосфорных – 104,6
(–30,4) и калийных – 382,6 тыс. т (–141,1 тыс. т).
На 1 га пашни внесено 168 кг д. в. минеральных удобрений, что на 19,2 % меньше, чем
в 2015 г., на 1 га сельхозугодий – 121 кг д. в. (–47 кг д. в.). Недопоставка негативно сказалась на эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Так, по отношению к заданию на 2018 г. Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы недополучено 1337,2 тыс. т зерна (15,2 %),
490,0 – рапса (65,0), 527,6 – сахарной свеклы (11,0), 56,0 тыс. т – картофеля (1,5 %) [88]
(табл. Б4 приложения Б).
Сравнительный анализ реализации на экспорт недопоставленных сельскому хозяйству минеральных удобрений в объеме 203,8 тыс. т д. в. и недополученной продукции
Таблица 2.17. Приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственными
организациями в Республике Беларусь, 2004–2018 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Единица
измерения

Всего

тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс.т
тыс. т д. в.
тыс. т
тыс. т д. в.
тыс. т д. в.
тыс. т д. в.
тыс. т д. в.
тыс. т д. в.

846,35
1 971,98
1 062,4
2 383,6
1 316,1
2 960,9
1 232,34
2 784,05
1 776,16
3 794,7
1 301,11
2 825,69
1 831,67
3 981,32
1 339,02
2 221,27
1 617,83
3 221,31
1 414,09
2 818,85
1 218,6
1 102,5
833,4
815,8
892,1

В том числе по видам
азотные

фосфорные

калийные

398,1
1 170,88
423,3
1 245
506,3
1 489,1
510,52
1 501,5
567,53
1 669,2
430,7
1 266,8
627,26
1 844,88
545,6
728,43
627,55
1 515,51
446,5
1 078,1
456,1
443,8
348,5
406,8
404,9

106,55
231,6
144,8
314,8
240,8
523,5
156,76
340,78
219,01
476,1
213,39
463,89
254,51
553,28
252,76
591,74
215,8
415,0
170,73
419,55
153,3
135,0
76,3
77,5
104,6

341,7
569,5
494,3
823,8
569
948,3
565,06
941,77
989,62
1 649,4
657,02
1 095
949,9
1 583,16
540,66
901,1
774,48
1 290,8
796,86
1 321,2
609,3
523,7
408,6
331,4
382,6

Примечание. Таблица составлена автором на основе [8, 138].
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показывает следующее (по данным 2016 г.): расчетный доход от реализации минеральных удобрений (в объеме 203,8 тыс. т д. в.) составил 101,9 млн долл. США, условный доход от реализации недополученной продукции равнялся бы 427,6 млн долл. США
(в 4,2 раза выше).
Установлено, что от использования информационных трансакций зависит выбор и
применение ресурсосберегающих технологий субъектами АПК. Одним из приемов снижения энергетических затрат и повышения рентабельности возделывания сельскохозяйственных культур является использование трансакций по обеспечению организаций
высококонцентрированными комплексными удобрениями со сбалансированным соотношением элементов питания, отвечающим биологическим особенностям конкретной
культуры. Так, по данным РУП «Институт почвоведения и агрохимии», затраты можно
значительно сократить в зависимости от вида и форм применяемых удобрений:
– под сахарную свеклу (при средней дозе N90P85К140) – при внесении стандартных
удобрений (карбамид, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий) затраты составляют 22,53 долл. США/га, комплексных (NРК = (12–13):(12–13):20 с В(0,15 %), Na 2О
(5 %) – 18,49 долл. США/га, то есть снижаются на 4,04 долл. США/га, или на 17,9 %;
– под лен-долгунец (при N30P105К160) – при внесении стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат, хлористый калий) – 20,60 долл. США/га, комплексных (NРК =
= 6-21-32 с В(0,17 %), Zn(0,27 %) и Fe(0,20 %) – 12,48 долл. США/га (экономия в размере
8,12 долл. США/га, или 39,4 %);
– под озимый рапс (при N35P80К155) – при внесении стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат, хлористый калий) – 17,86 долл. США/га, комплексных (NРК =
= 7-16-31 с В(0,25 %) и S(5 %) – 13,36 долл. США/га (экономия в размере 4,5 долл. США/га,
или 25,2 %);
– под озимые зерновые культуры (при N25P80К175) – при внесении стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат, хлористый калий) – 22,36 долл. США/га, комплексных (NРК = 5-16-35 с Cu(0,25 %) – 13,89 долл. США/га (экономия в размере 8,47 долл.
США/га, или 37,9 %).
Расчеты показывают, что затраты на внесение эквивалентных доз комплексных удобрений по сравнению со стандартными под вышеуказанные культуры снижаются в среднем на 6 долл. США/га (29 %).
Анализ данных крупномасштабного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных земель свидетельствует о положительной динамике основных агрохимических показателей. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах пашни составляет 184 мг/кг. По отношению к предыдущему туру произошло увеличение на
5 мг/кг, однако остается ниже уровня 1990 г. (188 мг/кг почвы). Наиболее низкое содержание фосфора отмечено в почвах Брестской (158 мг/кг почвы) и Витебской (170 мг/кг
почвы) областей, что явилось следствием снижения объемов внесения фосфорных удобрений после распада СССР в 1992–1995 гг.
Выявлено, что в 1989–1990 гг. под пашню вносилось 69 кг/га д. в. фосфора, а в 2016 г. –
только 12 кг/га д. в., что не могло не отразиться как на урожайности сельскохозяйственных
культур, так и на содержании данного элемента в почвах. Однако в последние годы благодаря возросшим объемам внесения фосфорных удобрений складывается бездефицитный баланс фосфора в системе «почва – растение», о чем свидетельствует наблюдаемый рост содержания фосфора в пахотных почвах (рис. 2.5, табл. Б5 приложения Б).
Аналогичная динамика отмечается и по содержанию калия в пахотных почвах.
В среднем оно составляет 196 мг/кг почвы и за 2015–2018 гг. возросло на 5 мг/кг почвы,
а к величине 1992 г. – на 14 мг/кг. На 56 % площади пашни достигнут оптимальный
уровень обеспеченности калием (рис. 2.6).
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Рис. 2.5. Содержание подвижного фосфора в почвах Республики Беларусь
Примечание. Рисунки 2.5–2.7 выполнены автором по данным
РУП «Институт почвоведения и агрохимии».
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Средневзвешенный показатель кислотности (рН в KCl) по состоянию на 01.01.2013 г.
составил 5,90. Оптимальное его значение для пашни дифференцируется в зависимости
от гранулометрического состава почв и составляет в целом по республике 6,0–6,2. Однако проведение известкования кислых почв в недостаточных объемах, отмечаемое в последние годы, привело к подкислению почв в 86 районах республики и снижению показателя рН в среднем по республике на 0,5 ед. (рис. 2.7).
Анализ показывает, что проводимые трансакции агрохимических предприятий республики не позволяют удовлетворить потребности сельхозорганизаций в минеральных
удобрениях и средствах защиты растений под запланированные объемы производства с
наименьшими затратами. В трансакционном секторе Республики Беларусь реализована
Государственная программа «Химические средства защиты растений (пестициды)» на
2003–2006 и последующие годы (далее – ГП «Пестициды»), утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2002 г. № 1481, продолжением
которой является Государственная программа «Химические средства защиты растений
на 2008–2013 годы» (далее – ГП «Пестициды-2»).
Государственным заказчиком ГП «Пестициды-2» являлась Национальная академия
наук Беларуси; головной организацией-исполнителем – государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»; ответственными за организацию производства химических средств защиты растений, сопровождение практического применения своей продукции, включая обеспечение полевых работ современной техникой, освоение и совершенствование передовых технологий, поддержку развития научных
исследований и социальной сферы – ООО «Франдеса» и ООО «Рубикон-Агро», ОАО «Гроднорайагросервис» и ОАО «Гомельский химический завод», ЗАО «Август-Бел». Для реализации ГП «Пестициды-2» разработаны трансакционные мероприятия, включающие:
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– организацию промышленного выпуска химических средств защиты растений по
отечественным технологиям (ООО «Франдеса» и ООО «Рубикон-Агро», ОАО «Гомельский химический завод»), а также по лицензиям зарубежных фирм (ОАО «Гомельский
химический завод» и ОАО «Гроднорайагросервис», ЗАО «Август-Бел»);
– научное обеспечение мероприятий, включая создание новых отечественных препаративных форм пестицидов; разработку технологий (ресинтез) получения новых
отечественных субстанций пестицидов; разработку и освоение технологий производства
биорациональных пестицидов согласно их базовому перечню пестицидов, планируемых к
разработке (соответствующие институты НАН Беларуси, ООО «Франдеса» и ООО «Рубикон-Агро», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Гроднорайагросервис»); разработку и освоение технологии утилизации непригодных пестицидов и других стойких органических загрязнителей
(ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси»);
– техническое обеспечение производства, применения и утилизации пестицидов,
сопровождение практического применения своей продукции, включая обеспечение
полевых работ современной техникой, освоение и совершенствование передовых технологий, поддержку развития научных исследований и социальной сферы (ООО «Франдеса», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Гроднорайагросервис»). ГП «Пестициды-2» предусматривается продолжение и расширение научно-исследовательских работ, проводившихся
в 2004–2007 гг., и государственной политики в области импортозамещения. Реализация
ГП «Пестициды-2» направлена на создание новой отрасли промышленности в республике, обеспечивающей потребности сельского хозяйства в современных химических средствах защиты растений, снижение зависимости от зарубежных производителей на 60 %.
Исследования показали, что на закупку указанных средств в зависимости от фитосанитарной ситуации ежегодно требуется от 80 до 140 млн долл. США. При этом согласно
динамике их применения, за последние 30 лет объем защитных мероприятий удваивается каждые 5 лет (в пересчете на однократную обработку).
В настоящее время основная часть пестицидов ввозится из Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Израиля и 20 % – из стран –
участников СНГ. На рынке пестицидов Республики Беларусь ежегодно присутствует
свыше 20 компаний – производителей химических средств защиты растений. Однако 69 %
рынка принадлежит 5 компаниям, среди которых «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Швейцария) с долей 23,1 %; «Байер КропСайенс ГмбХ» (Германия) – 21; ЗАО Фирма «Август» – 9,2; «Дюпон» (Швейцария) – 8,4 и «БАСФ Агро Б.В.» (Швейцария) – 7,3 %.
Объем применяемых ежегодно в республике пестицидов составляет 12 612,7 т, в том
числе гербицидов – 9 066,8 т, фунгицидов и протравителей – 2 281,3 т (табл. Б6 приложения Б). Наибольший уровень обеспеченности средствами защиты растений отмечается
в Минской и Гродненской областях. Анализ структуры продаж позволил определить, что
с 2003 г. наибольшие их объемы приходятся на средства защиты овощных и плодовых, а
также зерновых культур.
В республике производство средств защиты растений, включая разработанные Национальной академией наук Беларуси, осуществляется на предприятиях ЗАО «АвгустБел», ООО «Франдеса», ОАО «Гроднорайагросервис» и ОАО «Гомельский химический
завод» с присущим ежегодным расширением их ассортимента.
По итогам 2019 г. на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений для организаций, осуществляющих государственное испытание сортов растений,
научных организаций НАН Беларуси, осуществляющих научные исследования в области аграрных наук, учебных и учебно-опытных хозяйств учреждений образования,
подчиненных Минсельхозпроду, а также на погашение долгов за них из республиканского бюджета было выделено 2 594,3 тыс. руб. Потребность бюджетных организаций,
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подчиненных Минсельхозпроду, в средствах на выполнение мероприятия, составила 234,4
тыс. руб., в том числе:
– организаций, осуществляющих государственное испытание сортов растений –
88,0 тыс. руб.;
– учебных и учебно-опытных хозяйств учреждений образования, подчиненных Минсельхозпроду – 146,4 тыс. руб.
Оценка эффективности деятельности сервисных организаций и предприятий по обеспечению средствами химизации сельскохозяйственных товаропроизводителей является
важным элементом перспективных решений, позволяющих определить уровень прогрессивности действующей структуры, и проводится с целью выбора наиболее рационального ее варианта или способа совершенствования. Основной используемый показатель – соотношение темпов приобретения и реализации продукции (ΔQ) к темпам
прироста расхода ресурсов (ΔР) (с одной стороны, затрат на приобретение продукции, а
с другой – основных и оборотных производственных фондов).
Установлено, что значения показателей целевой деятельности по исполнителям, входящим в систему Минсельхозпрода, достигнуты, освоение финансирования составило
99,95 % от плана. На нераспределенный остаток в размере 2 359,9 тыс. руб. для выполнения части мероприятия «Приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений для научных организаций НАН Беларуси, осуществляющих научные исследования в области аграрных наук, а также погашение долгов за них» в рамках действующего законодательства проведен конкурс, по результатам которого исполнителями
части мероприятия определены 17 организаций НАН Беларуси. Освоение бюджетных средств, направленных в 2019 г. на финансирование вышеуказанной части мероприятия в НАН Беларуси, составило 2 353,5 тыс. руб., или 99,7 % от плана. В целом по
мероприятию фактически освоено 2 587,8 тыс. руб., или 99,7 % к запланированному
объему финансирования.
Исследования показали, что объемы реализации средств защиты растений, произведенных на предприятиях республики и, соответственно, доля их закупки и применения
сельскохозяйственными организациями снижаются. Данный факт связан с рядом причин: отсутствием финансовых средств у субъектов хозяйствования, их закредитованностью, а также наличием задолженности за поставленные ранее средства защиты растений.
В связи с этим в республике принят ряд нормативно-правовых актов, обеспечивающих
повышение эффективности работы организаций АПК, в том числе и по финансовой
дисциплине (Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по
повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса»; Указ
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций») [91, 97].
В связи с нестабильным курсом национальной валюты договоры на поставку средств
защиты растений заключаются в белорусских рублях, но с привязкой к курсу иностранных валют (доллар США, евро). Поскольку они имеют долгосрочный характер, то предусмотрена отсрочка платежа, в результате чего стоимость пестицидов на момент заключения договоров и расчетов по ним сильно различаются. Возникающая курсовая
разница представляет собой дополнительные расходы организаций при неизменных ценах на сельскохозяйственную продукцию, что является одной из причин роста задолженности за поставленные средства защиты растений.
Как показывает практика, многие отечественные сельскохозяйственные организации не могут погасить имеющуюся задолженность денежными средствами. Отдельные поставщики пестицидов готовы рассматривать натуральные формы расчетов, однако предпочитают заключение договоров на продукцию, которая наиболее востребована
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промышленными предприятиями республики. Также поставщики пестицидов готовы
работать с сельскохозяйственными организациями по тройственным договорам, где гарантом выступает перерабатывающее предприятие.
Таким образом, на основании проведенных исследований тенденций и особенностей развития рынка агрохимической продукции сделаны следующие выводы:
– выполнены системный анализ и оценка результативности функционирования
субъектов хозяйствования агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Беларуси (емкости рынка, спроса, предложения, цен, уровня конкуренции), базирующиеся на применении общих и специфических показателей экономического развития отрасли. Практическая значимость состоит в обосновании организационных, управленческих, экономических, финансовых факторов и условий, определяющих экономические связи между товаропроизводителями и потребителями аграрной продукции, а также стратегических качественных и количественных параметров развития рынка химической продукции республики в части минеральных удобрений на основе данных крупномасштабного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных земель;
– выявлено, что замедление скорости движения материальных, товарных и финансовых потоков в трансакционном секторе предприятий приводит к уменьшению объема
приобретения и реализации продукции, снижению ее рентабельности при наличии авансированных ресурсов в неизменных размерах. Так, при снижении удельного веса товаров и услуг в валовой продукции субъектов хозяйствования на 7 % ежегодные темпы
прироста трансакционных затрат составят 4 %, что свидетельствует о неустойчивом развитии трансакционного сектора, его низкой эффективности;
– объемы реализации средств защиты растений, произведенных на предприятиях
республики и, соответственно, доля их закупки и применения сельскохозяйственными
организациями снижаются. В совокупности это связано с отсутствием финансовых
средств у товаропроизводителей аграрной продукции, их высокой кредитной задолженностью, в том числе за поставленные ранее средства защиты.
На основании анализа эффективности действующей системы агрохимического обслуживания сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь получены следующие результаты:
1. Установлено, что в современных условиях для Беларуси существует объективная
необходимость формирования рыночной системы обеспечения агрохимической продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это должно быть реализовано в
контексте государственной аграрной политики. Решение данной задачи предлагается
осуществлять по таким направлениям, как:
– развитие более эффективных отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности;
– обоснование направлений совершенствования системы обеспечения агрохимической продукцией сельских товаропроизводителей;
– разработка организационно-экономического механизма совершенствования системы агрохимического снабжения субъектов АПК;
– разработка модели межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией сельскохозяйственных организаций на основе электронного агробизнеса;
– предложение методического подхода к оценке эффективности агрохимического
обеспечения производителей на основе трансакций;
– совершенствование экономических механизмов регулирования производства и
сбыта продукции, в том числе государственной поддержки сельского хозяйства;
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– развитие инфраструктуры за счет повышения эффективности существующих организаций и создания новых рыночных структур, а также перспективных инструментов
продвижения продукции с использованием электронных торговых площадок.
2. Выявлены тенденции и основные проблемы в системе агросервиса, что позволило
обосновать необходимые условия проведения трансакций агрохимического обеспечения (рыночные, иерархичные, гибридные), типы организационных форм взаимодействия хозяйствующих субъектов (торговые электронные площадки, торговые биржи,
торговые дома), классификацию факторов внутренней и внешней среды, определяющих
эффективность взаимодействующих субъектов хозяйствования. Практическая значимость
результатов состоит в ориентации на интеграцию предприятий АПК с целью совершенствования механизма централизованной закупки средств защиты растений, оптимизации системы государственных заказов, развития форм электронной торговли, биржевых
и логистических методов, наращивания объемов экспорта и его диверсификации.
3. Определено, что на республиканском и областном (районном) уровнях не сформированы в полном объеме организационно-экономические условия эффективного
функционирования трансакционных взаимоотношений субъектов хозяйствования сферы агрохимического обеспечения. В совокупности это влияет на результативность использования средств государственной поддержки, устойчивое развитие сельского хозяйства страны, а также на конкурентоспособность аграрной продукции на внутреннем и
внешнем рынке. Перспективными целями сферы агрохимического обеспечения в Беларуси должны быть сохранение и повышение почвенного плодородия, инновационное
развитие и комплексная модернизация материально-технической базы организаций,
оптимизация использования государственной поддержки и регулирования, дальнейшее
развитие форм и методов сбыта товаров в соответствии с требованиями рынка.
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ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
3.1. Организационно-экономический механизм
совершенствования системы агрохимического
снабжения субъектов АПК
Организационно-экономические отношения следует считать основополагающими в
функционировании любой экономической системы, в том числе и АПК, поскольку существенным ее содержанием всегда являются трансакционные связи, через которые они
реализуются. Последние выступают в качестве важнейшего звена в общей системе воспроизводства, формируются и функционируют на стыке производственных отношений и производительных сил. Именно трансакции наиболее подвержены изменениям в технологическом и экономическом базисе агропромышленного производства и формах его организации,
восприимчивы к ним и напрямую воздействуют на совершенствование производительных
сил. Указанные отношения формируются в виде сложной системы взаимодействия
субъектов АПК (отдельных производителей и потребителей агрохимической продукции) по поводу использования различного рода производственных ресурсов, в том числе присвоения прав собственности, обмена, распределения и потребления.
В данном контексте предлагается рассматривать механизм реализации экономических взаимоотношений как имеющую правовую основу систему взаимоувязанных организационно-экономических рычагов и стимулов, находящихся между собой в строго
определенной зависимости и обеспечивающих эффективное ведение производственнохозяйственной деятельности конкретных хозяйствующих субъектов.
С учетом вышеуказанного предлагаемый организационно-экономический механизм
взаимоотношений субъектов хозяйствования системы агрохимического обеспечения
сельскохозяйственных организаций базируется на множественных внутренних и внешних
факторах, оказывающих прямое или косвенное воздействие на исследуемый объект,
выявленных и представленных в разделе 2.1. По мнению Н. В. Киреенко, их анализ должен проводиться по следующим направлениям: внутренней среды – посредством таких
маркетинговых инструментов, как маркетинговый аудит, анализ 7S McKinsey, KPMG,
SWOT, SNW, маркетинговый контроль (GAP-анализ); микросреды – 50+ Marketing Metrks;
мезосреды – с использованием модели М. Портера; макросреды – STEP, PEST, STEEP,
PESTLE, STEEPLE, GETS, TEMPLES анализов [58, 59].
В продолжение данного подхода, а также для получения и последующего учета вышеуказанных факторов необходимо выделить особенности организационно-экономических трансакционных отношений в сервисной сфере АПК. Во-первых, они отражают
взаимодействие на всех стадиях трансформационного процесса и тем самым способствуют ориентации сельского хозяйства, участвующего в нем, на конечные цели. Во-вторых,
данные связи опосредуют не только взаимоотношения исключительно экономического порядка, но и включают отношения организации эффективного производства и управления. В-третьих, сторона межотраслевых экономических связей все больше усиливается с
углублением разделения труда, специализацией и концентрацией производства.
В разработанной блок-схеме организационно-экономического механизма агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций, представленной на рисунке 3.1,
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Рис. 3.1. Блок-схема организационно-экономического механизма агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных организаций
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

экономические взаимоотношения между субъектами АПК по характеру их содержания
разделены на:
– отношения сельскохозяйственных производителей с государством;
– между сельскохозяйственными и промышленными организациями;
– между сферами АПК.
На базисном уровне специализация и концентрация производства обусловливают
развитие чрезвычайно широкой и сложной системы отношений между производственными единицами – сельскохозяйственными, промышленными, торговыми и другими,
взаимодействующими в целях достижения высокого конечного результата и составляющими организационно-производственную основу рыночной системы агрохимического обеспечения сельхозпроизводителей.
Как показали исследования, на развитие организационно-экономических отношений
в сельском хозяйстве значительное влияние оказывают система договорных отношений,
действующее государственное и налоговое регулирование, ценовой и кредитный механизмы. Следует также отметить, что существует ряд основных факторов, влияющих на их функционирование, а именно: государственная поддержка, процессы взаимодействия сельскохозяйственных производителей с промышленными предприятиями, развитие научнотехнического обеспечения во всех сферах экономики, монополизация рынков ресурсов.
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Изучение трудов С. И. Архиереева, Р. И. Капелюшникова, В. В. Лесных, О. В. Шумаковой, В. Г. Гусакова, В. И. Бельского, И. А. Казакевич, Г. М. Лыча, А. П. Шпака [3, 10,
36, 53, 55, 73, 74, 168, 171] свидетельствует, что в экономической литературе выделяется
несколько методических подходов к оценке трансакционного вклада. В рамках первого
подхода используются нормативы совокупных (трудовых и материальных) затрат. Второй основывается на использовании производственных затрат, складывающихся на разных этапах трансакционного процесса, а расчеты могут производиться на основе фактических и плановых значений показателей. Третий предусматривает последовательное
определение и сравнение мировых и расчетных цен по каждой стадии трансакционного
процесса. При этом, согласно результатам исследования, любые организационно-экономические отношения являются одним из видов производственных отношений, характеризующих степень развития и организации производительных сил, а также комбинацию их элементов относительно общественной формы производства.
В развитие предложенной блок-схемы предложено два варианта организационноэкономического механизма совершенствования трансакционных взаимоотношений
субъектов хозяйствования в системе агрохимического обслуживания, основанных на
современных экономических методах и предусматривающих эффективные направления развития сельского хозяйства, сбалансированное функционирование продуктовых
рынков, повышение экспортного потенциала отрасли.
Первый вариант – директивно административный организационно-экономический
механизм трансакций спроса и предложения, который базируется на контроле поставок
средств химизации земледелия органами управления республиканского, областного и
районного уровней как за счет бюджетных, так и собственных средств товаропроизводителей. Основные этапы реализации данного подхода представлены на рисунке 3.2 и подробно проанализированы в разделе 2.2.
К наиболее существенным преимуществам директивно административного организационно-экономического механизма трансакций спроса и предложения относятся:
– закупки средств химизации осуществляются в рамках действующего законодательства и не требуют внесения изменений в нормативную базу;
– закупки средств защиты растений за счет собственных средств организаций осуществляются на местном (областном) уровне;
– проведение тендера, заключение договоров по результатам его процедуры, внесение изменений в решения конкурсных комиссий в случае спорных ситуаций (отказ от
поставки) осуществляются на областном уровне [25].
В связи с этим предлагается возобновить работу Экспертного совета по вопросам
контроля за качеством производимых отечественных и закупаемых за пределами республики средств защиты растений (далее – Экспертный совет), созданного при Минсельхозпроде
(согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г.
№ 1758 «О некоторых вопросах обеспечения сельскохозяйственных организаций средствами
защиты растений», утратившему силу в связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2017 г. № 353) [99, 102]. Основные функции Совета
будут заключаться в утверждении технических условий на производство и закупку средств
защиты растений, согласовании проектов и регистрации контрактов на их закупку.
Вместе с тем нормы, определенные постановлением № 1758, не согласуются с действующим законодательством. Так, в Законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановлении Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» не нашли
отражения вопросы регулирования, функции и задачи Экспертного совета [90, 105].
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Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

Рис. 3.2. Директивно административный организационно-экономический механизм трансакций
спроса и предложения средств химизации земледелия

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрены административные процедуры по утверждению технических условий на производство и закупку средств
защиты растений, согласованию проектов и регистрации контрактов на их закупку в
Минсельхозпроде, которыми наделялся Экспертный совет. С учетом указанного необходимо принятие нормативного правового акта, позволяющего на законодательном уровне
наделить Экспертный совет полномочиями для осуществления его деятельности, включая
вопросы регулирования государственной поддержки, совершенствования нормативно-правового обеспечения деятельности субъектов рынка, реализации кластерной политики,
развития институтов инфраструктуры и усиления работы по реализации производства и
сбыта средств химизации.
Таким образом, реализация первого варианта механизма позволит использовать новые организационно-управленческие и экономические методы регулирования агрохимического рынка, что будет способствовать стабильности в поставках средств химизации и создавать предпосылки для реализации стратегических национальных интересов.
Второй вариант – коммуникационно-рыночный организационно-экономический
механизм трансакций агробизнеса, который предполагает использование рыночных
инструментов на основе электронных коммуникаций. Данный вариант механизма включает следующие этапы трансакций: процессорный, системный, трансформационный и
трансакционный (рис. 3.3). Его новизна заключается в следующем:
– покупатель (сельскохозяйственный товаропроизводитель) обращается на онлайнресурс, оставляет заявку на необходимый товар, указывая, на каких условиях (цена, количество и др.) планирует совершить сделку (покупку);
– компания-оператор е-площадки консолидирует спрос и предложения, поступающие со стороны производителей или поставщиков необходимого товара, на определенный вид сырья или материалов, оборудования и организует электронную закупку большой партии по схеме «Аукцион». В результате торгов на понижение между крупными
поставщиками оператор приобретает нужный товар по самой выгодной для себя цене;
– компания-оператор по онлайн-трансляции продает товар по схеме «Биржа» по
выставленным ранее заявкам со стороны средних и малых предприятий. Потенциальные
покупатели приобретают необходимое количество товара соответствующего качества.
Онлайн-трансляция торговых сессий позволяет стимулировать спрос и предложение на
продукцию [25].
Выполненные исследования позволили выделить ряд преимуществ электронных торгов по отношению к традиционной системе закупки:
– с одной стороны, покупатели сырья, материалов, оборудования и комплектующих
получают возможность снизить цену за счет усиления конкуренции между производителями; с другой – производители редкого оборудования могут повысить цену (в результате конкуренции покупателей). В целом взаимодействие через электронные торговые
площадки устанавливает более эффективное ценообразование по сравнению с отдельными сделками, «разнесенными» во времени и пространстве;
– быстрый поиск предложений на покупку и продажу обеспечивает уменьшение
расходов как для производителей, так и потребителей (реклама, связь с общественностью, дополнительный персонал и др.). Нет необходимости иметь широкую посредническую сеть;
– предприятия могут планировать производство, располагая результатами комплексного исследования рынка, что позволяет значительно снизить затраты на маркетинговые
исследования.
Закупка происходит на электронной торговой площадке. При этом торги ведутся в
обезличенной форме до момента заключения сделки.
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Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

Рис. 3.3. Алгоритм коммуникационно-рыночного организационно-экономического механизма трансакций агробизнеса

Практическая апробация коммуникационно-рыночного варианта организационноэкономического механизма трансакций проведена на примере организаций, входящих в
систему Минсельхозпрода. Расчет экономической эффективности закупки средств защиты растений в 2017 г. посредством электронных торгов при условии 100 %-й предоплаты в сравнении с контрактными сделками с отсрочкой платежа на срок не менее 180 дней,
представленный в таблице 3.1, показал, что использование электронных коммуникаций
только за один год позволяет обеспечить экономию на покупке средств защиты растений
в размере 74 580,86 тыс. долл. США.
В целях совершенствования экономической составляющей указанного механизма
предлагается создать в областных комитетах по сельскому хозяйству и продовольствию
внебюджетные фонды финансовой поддержки производителей, что в совокупности позволит обеспечить стабилизацию сельскохозяйственного производства, повышение заинтересованности в увеличении объемов производства и поставок продукции в государственные ресурсы [25].
Источником создания указанных фондов являются отчисления предприятий и организаций агрохимического подкомплекса независимо от форм собственности в размере
1,5 % от стоимости реализованной продукции (работ и услуг) с включением этой суммы
в себестоимость продукции. В данном случае объем реализации товаров и услуг следует считать без налога на добавленную стоимость. Перечисление средств на внебюджетные счета области для формирования фондов производится поквартально, начиная с
1 января планируемого года, после поступления средств за реализацию продукции и
услуги на расчетный счет предприятия.
Средства областных фондов стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей направляются, как правило, на субсидирование приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. Для контроля формирования и использования фондов финансовой поддержки создаются областные комиссии, которые ежеквартально
рассматривают вопросы формирования и направлений расходования фондов.
Областная комиссия контроля за рациональным использованием фонда финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей создается в составе первого заместителя начальника областного управления по сельскому хозяйству и продовольствию (председатель комиссии), начальника финансового управления (заместитель председателя комиссии), представителей областных союзов промышленников
и предпринимателей, кооперативов, аграрников, представителя областной налоговой инспекции. Акты работы комиссии рассматриваются и утверждаются Минсельхозпродом.
Таблица 3.1. Расчет экономической эффективности закупки средств защиты растений
посредством электронных торгов (по состоянию на 07.04.2017 г.)

Препарат

Гербициды
Фунгициды
Протравители
Инсектициды
Прочие
Всего

Объем
закупок, т

8 707,51
1 330,73
970,44
346,67
555,26
11 910,61

Цена на условиях отсрочки
платежа не менее 180 дней

Цена на условиях
100 %-й предоплаты

бел.
руб/т

стоимость
закупки,
тыс. долл. США

бел. руб/т

стоимость
закупки,
тыс. долл. США

Экономический
эффект,
тыс. долл.
США

42 141,90
78 675,30
59 324,86
69 182,20
21 385,60
47 443,06

194 339,06
55 447,29
30 490,00
12 701,72
6 288,83
299 266,90

31 956,30
61 458,60
41 340,30
43 497,10
16 226,90
35 619,69

147 367,76
43 313,63
21 246,84
7 985,99
4 771,82
224 686,04

46 971,30
12 133,66
9 243,16
4 715,73
1 517,01
74 580,86

Примечание. Таблица составлена автором по данным Минсельхозпрода.
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Согласно выполненному расчету, в результате поступления средств внебюджетного
фонда поддержки сельскохозяйственных организаций дополнительно в отрасль будут
направлены средства в размере 39 495,0 тыс. долл. США (табл. 3.2).
Проведенные исследования свидетельствуют, что совершенствование рыночной системы агрохимического обслуживания за счет создания внебюджетного фонда поддержки сельскохозяйственных производителей и внедрения новых методов закупки средств
защиты растений позволит обеспечить дополнительное привлечение оборотных средств
субъектами в размере 114 716,3 тыс. долл. США, а также снизить затраты на приобретение минеральных удобрений и средств защиты на 29,5 %.
Необходимо отметить, что оказание поддержки из средств внебюджетного фонда не
противоречит международным принципам и правилам ВТО, а также межгосударственным соглашениям и обязательствам в рамках ЕАЭС ввиду ее осуществления путем прямого финансирования производителей аграрной продукции с использованием мер, применяемых без ограничения.
Таким образом, на основании выполненных исследований разработан организационно-экономический механизм взаимоотношений субъектов системы агрохимического обслуживания субъектов АПК. Научная новизна разработки базируется на ее комплексности и состоит в следующем:
– уточнено определение категории «механизм реализации экономических отношений»
и обоснованы основные особенности организационно-экономических трансакционных
Таблица 3.2. Средства внебюджетного фонда за счет отчислений от стоимости реализации
удобрений организациями агрохимического подкомплекса, тыс. долл. США
(по состоянию на 07.04.2017 г.)
Показатели

1. Реализация удобрений на
внешнем рынке – всего
В том числе:
азотных
фосфорных
калийных
смешанных
комплексных удобрений
(содержащих два или три
питательных элемента: азот,
фосфор и калий; удобрения
прочие)
2. Фонд поддержки
3. Средства от
совершенствования закупки
средств защиты растений
Итого средств
4. Затраты
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
удобрения и средства защиты
5. Удельный вес удешевления
затрат на удобрения и
средства защиты растений, %

Отчисления от
стоимости
реализации
(1,5 %)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В среднем за
2015–2017 гг.

3 182 701

2 413 956

2 302 358

2 634 246

39 637

272 107
0
2 674 325
135

154 892
0
2 020 033
1 116

120 366
14 197
1 928 107
65

182 455
14 197
2 207 488
438

2 736,8
212,9
33 112
6,57

236 134

237 915

239 623

237 890

3 568

–

39 637,0

–

–

75 078,4

–

–

114 716,3

–

389 345,0

–

29,5

–

383 328,0

389 332,0

395 375,0

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным Минсельхозпрода.
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отношений в сервисной сфере АПК (взаимодействие на всех стадиях трансформационного процесса, отношения организации эффективного производства и управления, усиление межотраслевых экономических связей), что является теоретическим базисом разработки механизма взаимоотношений субъектов в сфере агрохимического снабжения и
направлено на обеспечение положительных изменений в АПК, включая повышение
эффективности деятельности субъектов хозяйствования, создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли;
– предложена блок-схема организационно-экономического механизма агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций, предусматривающая взаимодействие субъектов на всех уровнях управления (район, область, республика), их функциональное единство и общую ориентацию на спрос потребителей, эффективную хозяйственную деятельность. Новизна и значимость разработки состоит в том, что все составляющие образуют целостную, гибкую и адаптивную систему, способную обеспечивать
и создавать необходимые условия эффективной производственно-сбытовой деятельности;
– обоснованы сценарные варианты организационно-экономического механизма
совершенствования трансакционных взаимоотношений субъектов в системе агрохимического снабжения сельскохозяйственных организаций (директивно-административный
и коммуникационно-рыночный), которые предполагают следующее: 1) административная система агрохимического обеспечения преобразуется в процесс электронной коммерциализации агрохимического рынка, предусматривающий последовательное совершенствование форм организации электронной процедуры взаимодействия поставщика
и потребителя средств химизации; 2) развитие механизма внебюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (приобретение минеральных удобрений и
средств защиты растений). Практическая значимость разработки заключается во внедрении и использовании новых, эффективных методов и инструментов развития системы
агрохимического снабжения, что способствует повышению производственно-экономического потенциала и финансовой устойчивости субъектов АПК, сбалансированному
развитию сельского хозяйства и продуктовых рынков, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке. Экономический эффект от внедрения системы электронных коммуникаций составит 74 580,86 тыс.
долл. США, механизма внебюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей – 39 495,0 тыс. долл. США.

3.2. Методика оценки эффективности агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных производителей
В целях построения принципиально новых организационно-экономических отношений, выработки соответствующих мер по оптимизации трансакционных издержек разработана методика оценки эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе трансакций.
Изучение трудов ряда отечественных и зарубежных ученых, среди которых В. Г. Гусаков, Л. Н. Давыденко, В. А. Дадалко, С. А. Константинов, Т. П. Морозова, К. К. Шебеко, В. И. Бельский, И. А. Казакевич, Г. М. Лыч, А. С. Сайганов, А. П. Шпак, Л. Г. Демсец,
Р. И. Капелюшников, Дж. Коммонс, С. Малахов, Д. Норт, Т. П. Скуфьина, В. Л. Тамбовцев, Дж. Уоллис, О. В. Шумакова [2, 9, 10, 34, 38, 39, 53, 55, 65, 66, 74, 75, 82, 135, 139, 149,
167–169, 171, 185], свидетельствует, что оценка экономической эффективности взаимоотношений субъектов в торговых сделках осуществляется через полезность трансакционных издержек. В процессе товарообменных операций как продавец, так и покупатель
неизбежно несут однородные трансакционные издержки. Величина трансакционных
издержек в расчете на единицу продукции (У) рассчитывается как:
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У = У А + У Б,
(3.1)
где УА – издержки продавца;
УБ – издержки покупателя.
При этом продавец (А) и покупатель (Б) предусматривают полезность от совершаемой сделки. В данном случае полезность будет составлять ХА для продавца и ХБ – для
покупателя. Если выполняется условие ХА + ХБ < У, то сделка не состоится, так как
сумма трансакционных издержек (У) больше общей выгоды продавца и покупателя;
при ХА + ХБ > У сделка состоится, поскольку экономическая эффективность трансакций
превышает общие трансакционные издержки.
Как показывают результаты исследования, для эффективного управления трансакционными издержками необходимо ориентировать управленческую систему организации на их учет, анализ и контроль на всех этапах воспроизводственного процесса. Формы
представления результатов их оценки могут быть разработаны на каждом предприятии
индивидуально. Однако для удобства формирования сводных данных по рынку целесообразно привести единую форму представления результатов оценки, которые должны
постоянно совершенствоваться.
На микроуровне важным является формирование стратегии развития организации,
включая систему взаимосогласованных стратегических и оперативных решений по основным направлениям ее деятельности, определяющим внутреннее и внешнее поведение на рынке [25, 26]. Это, в свою очередь, как отмечают В. Г. Гусаков [31], А. С. Сайганов [135], Р. И. Капелюшников [55], Л. Г. Демсец [2], Дж. Коммонс [65], Д. Норт [82],
Т. П. Скуфьина [139], О. В. Шумакова [171], повышает управляемость экономическим
поведением субъектов хозяйствования, результатом которого является сокращение
трансакционных издержек на поиск информации и управление трансформационными
процессами, а также трансакционных потерь в форме недополученной прибыли. Обеспечение конкурентоспособности, достигаемое через сокращение удельного веса трансакционных издержек, определяет траекторию развития сельскохозяйственной организации, являясь отправной «точкой развития» агрохимического обслуживания. При этом
конкурентоспособность аграрной отрасли достигается посредством управления «снизу» и «сверху» через проведение соответствующей политики Минсельхозпродом и регулирование деятельности сельскохозяйственных организаций, поскольку участниками
трансакций выступают как рыночные, так и государственные структуры.
Учитывая вышесказанное, разработана методика оценки эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей на основе трансакций,
отличие которой от существующих заключается в систематизации и оптимизации трансакционных издержек закупки средств химизации, включая учет влияния факторов внутренней и внешней среды.
Цель данной методики заключается в проведении поэтапного анализа товарных сделок, предусматривающих учет трансформационных и трансакционных затрат на основе
соответствующих показателей (взаимосвязь и взаимодополнение данных). Основными
задачами разработки являются: 1) оценка спроса и предложения средств химизации;
2) определение трансакционных издержек (на поиск информации, ведение переговоров,
защиту прав собственности, оппортунистическое поведение); 3) обоснование целесообразности проведения сделки; 4) выбор наиболее выгодного варианта контрактной сделки.
Новизна предложенной методики состоит в комплексном подходе к формированию
дифференцированной четырехуровневой системы показателей, базирующейся на применении метода анализа этапов проведения данной процедуры как математического
инструмента для принятия решения по заключению торговой сделки на приобретение агрохимической продукции. Указанный метод предполагает разложение процесса сделки на
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отдельные элементы (основные составляющие трансакций поставщика и потребителя
средств химизации) с приведением их к интегрированному показателю для оценки эффективности контракта. Этапы, показатели и их формализация представлены в таблице 3.3.
Основным преимуществом разработанной методики является возможность ее использования для оценки трансакционных издержек не только в сельскохозяйственных
организациях, но и для выявления и управления ими в других предприятиях, что значительно повысит эффективность работы как отдельных субъектов АПК, так и аграрного
сектора в целом.
Таблица 3.3. Поэтапный алгоритм и система показателей оценки эффективности трансакций
агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей

Этап 1

Показатели

Определение спроса
на средства
химизации земледелия
Определение
предложения средств
химизации земледелия

Этап 2

Стоимость затрат на
закупку средств
химизации земледелия по
мировым ценам

Определение
трансакционных
затрат (на поиск
информации, ведение
переговоров, защиту
прав собственности,
оппортунистическое
поведение)

Коэффициенты
составляющих
трансакционных
затрат
Расчет трансакционных
затрат сделки
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Алгоритм расчета

Объем закупки средств химизации земледелия (Оз):
Оз = Пп ´ Нв ,
где Пп – посевная площадь сельскохозяйственных культур;
Нв – норма внесения средств химизации в расчете на 1 га
посевов
Объем поставки средств химизации земледелия (Оп):
О п = О з + Сф ,
где Сф – страховой фонд средств химизации
Стоимость закупки средства химизации определенного
наименования (Ст):
С т = О з ´ Цм ,
где Цм – мировая цена на единицу продукции определенного
наименования
Коэффициент затрат на поиск информации (Кпи):
К пи = У пи ¸ У тз ,
где Упи – доля затрат на поиск информации в трансакционных
затратах;
Утз – доля трансакционных затрат в общих затратах по сделке.
Коэффициент затрат на ведение переговоров (Квп):
К вп = У вп ¸ У тз ,
где Увп – доля затрат на ведение переговоров в трансакционных
затратах.
Коэффициент затрат на защиту прав собственности (Кпс):
К пс = У пс ¸ У тз ,
где Упс – доля затрат на защиту прав собственности в
трансакционных затратах.
Коэффициент затрат оппортунистического поведения (Коп):
К оп = У оп ¸ У тз ,
где Уоп – доля затрат оппортунистического поведения в
трансакционных затратах
Кпи = 0,0253; Квп = 0,0312; Кпс = 0,0253; Коп = 0,0248.
Получены экспертным путем на основе имеющейся первичной
информации по выборочной совокупности сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода
З транс = С т ´ К пи + С т ´ К вп + С т ´ К пс + С т ´ К оп ,
где Зтранс – трансакционные затраты

Окончание таблицы 3.3
Показатели

Алгоритм расчета

Этап 4

Этап 3

1 вариант – сделка эффективна:
КЭС1 = С т + З транс ¸ (С д + З м + З л + З т ) > 1 .
2 вариант – требуется совершенствование трансакционных затрат:
КЭС 2 = С т + З транс ¸ (С д + З м + З л + З т ) = 1.
Определение
целесообразности
проведения сделки

Мониторинг
исполнения контракта.
Принуждение
заемщика к
исполнению условий
контракта

Расчет постконтрактной
стадии трансакционных
затрат сделки

(

)

(

)

3 вариант – сделка неэффективна:
КЭС 3 = С т + З транс ¸ (С д + З м + З л + З т ) < 1 ,
где КЭС – коэффициент эффективности сделки;
Сд – стоимость товара по договорным ценам;
Зм – маркетинговые затраты;
Зл – логистические затраты;
Зт – таможенные затраты

(

)

Затраты предприятия на мониторинг контракта (Змк):
Змк = С т ´ К мк ,
где Кмк – коэффициент затрат предприятия на мониторинг
контракта.
Затраты предприятия на решение спорных вопросов (Зсп):
Зсп = С т ´ К сп ,
где Ксп – коэффициент затрат предприятия на решение спорных
вопросов
Кмк = 0,0261; Ксп = 0,0186.
Получены экспертным путем на основе имеющейся первичной
информации по выборочной совокупности сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода

(

)

Комплексный
К у = (КЭС 1 ´ (З мк + З сп )) ¸ З тф + З транс ,
коэффициент
устойчивости сделки (Ку) где Зтф – трансформационные затраты
Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.

В дополнение к предложенному алгоритму сформулированы методологические
принципы оценки маркетинговой деятельности аграрных предприятий:
– наиболее полный учет всех составляющих трансакционных и трансформационных
затрат, финансового результата (выручка, прибыль);
– сравнение с базовым периодом, за который может быть принят определенный
временной отрезок (декада, месяц, квартал, полугодие, год);
– приведение затрат и результатов в сопоставимый вид по объему, качеству, периоду
времени и другим параметрам (при необходимости);
– приведение разновременных затрат и результатов к одному моменту времени (декада, месяц, квартал, полугодие, год).
В случае если известны данные по одному или нескольким видам трансакционных издержек и весовые соотношения всех остальных видов, то имеется возможность произвести
расчет трансакционных издержек на приобретение средств химизации земледелия в стоимостном выражении. Так, на первом этапе необходимо определить перечень документов бухгалтерского учета, имеющихся в организации, по которым можно выявить отдельные категории трансакционных издержек на закупку агрохимической продукции.
На втором – на основании данных документов необходимо выбрать те трансакционные
издержки, по которым имеется требуемая информация в системе бухгалтерского учета.
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Реализация третьего этапа направлена на определение средних значений по нескольким вариантам оценки эффективности сделки. При этом наиболее доступными для
подсчета являются категории издержек спецификации и защиты прав собственности, измерения и поиска информации. Исходя из этого, рекомендуется первоначально
рассматривать данные категории издержек, что позволит обеспечить более высокую
точность расчетов.
Учитывая, что предложенная методика оценки эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей на основе трансакций включает статические показатели, предлагается для обобщения полученных результатов и их достоверности применить динамический аспект, что обусловлено следующими положениями
[25, 26]:
– трансакционные и трансформационные затраты не остаются неизменными во времени (декада, месяц, квартал, полугодие, год);
– разные контракты имеют разнонаправленную по периодам динамику трансакционных и трансформационных затрат, финансового результата (выручка, прибыль);
– существуют временные сдвиги (лаги), оказывающие существенное влияние на эффективность принятия управленческих решений при заключении контракта.
Таким образом, применение предлагаемого методического подхода позволит проводить расчет динамических показателей при внесении существенных изменений в производственно-экономическую деятельность сельскохозяйственной организации, а также
сравнивать различные варианты направлений ее развития на основе заключенных контрактов и сделок.
На основании вышеуказанного можно сделать следующие выводы:
– разработана методика оценки эффективности агрохимического обеспечения
сельскохозяйственных производителей на основе трансакций, включающая поэтапный алгоритм (определение спроса и предложения, расчет трансакционных затрат,
определение целесообразности проведения сделки и выбор наиболее выгодного варианта) и комплексную систему оценочных показателей, характеризующих результаты деятельности субъектов агрохимического обслуживания и сельскохозяйственных
организаций, а также обоснование необходимости заключения конкретной торговой
сделки, в том числе с использованием торговых электронных площадок. Преимущество
методики заключается в ее практической направленности, позволяющей субъектам
АПК: во-первых, определить комплексный коэффициент устойчивости сделки; вовторых, оценить затраты на всех этапах ее проведения (поиск информации, ведение
переговоров, защита прав собственности, оппортунистическое поведение, мониторинг контракта, решение спорных вопросов);
– сформулированы методологические принципы оценки маркетинговой деятельности аграрных предприятий и обосновано применение динамического подхода при оценке экономической эффективности трансакций, что позволяет применить действенные
оценочные инструменты трансакционного процесса, позволяющие разделить его на
отдельные составляющие, объективно и своевременно оценить влияние организационно-управленческих и производственно-экономических факторов на эффективность функционирования субъектов АПК, обеспечить принятие рациональных управленческих
решений (производственных, маркетинговых, информационных и др.) на основе парных
сравнений альтернатив.
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3.3. Модель межотраслевого интегрированного формирования
по обеспечению агрохимической продукцией
сельскохозяйственных организаций
Повышение экономической эффективности субъектов хозяйствования и конкурентоспособности продукции АПК на мировом аграрном рынке предполагает эффективное функционирование всех его звеньев и подсистем: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, сфер материально-технического снабжения и производственно-технического обслуживания, сбыта продукции, рыночной инфраструктуры, научного, кадрового, финансового, технико-технологического и коммуникационно-информационного обеспечения, а также предопределяется достигнутым уровнем развития национального АПК, в частности его производственным и инновационным потенциалом, проводимой в стране макроэкономической политикой и рыночной конъюнктурой. В данной связи возрастает актуальность и значимость совершенствования системы обеспечения агрохимической продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе
формирования соответствующей инфраструктуры, координации деятельности различных
субъектов экономики в региональном, отраслевом и институциональном аспектах.
В рамках указанных направлений разработана модель межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией сельскохозяйственных организаций, которая предполагает создание «Агрохимического холдинга» («Агрохимхолдинг») и совершенствование управления деятельностью юридических лиц в сфере агрохимического бизнеса с помощью ценовой и финансово-кредитной политики,
оказывающей содействие в развитии субъектов хозяйствования. В состав «Агрохимхолдинга» будут входить ОАО «Белорусская калийная компания», ОАО «Беларуськалий»,
ОАО «Торговый дом» республиканского, областного и районного уровней, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения
(рис. 3.4). Особенностью новой организационной структуры является применение двухзвенной системы управления:
первое звено – аппарат управления холдинга, который служит для выполнения и
реализации основных направлений деятельности. Предлагаемые отделы: маркетинга и
сбыта, коммерческо-экономический, организации торговли и услуг, планово-экономический, финансов и инвестирования, договорно-правовая служба;
второе звено – субъекты товаропроводящей сети, выполняющие комплексную деятельность, включая всю совокупность операций, связанных поставкой и реализацией
агрохимической продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на республиканском уровне через ОАО «Торговый дом» (ОАО ТД), областном и районном – дочерние предприятия с использованием электронных коммуникаций в форме электронной торговой площадки и электронных магазинов соответственно [27].
Предполагаемыми целями «Агрохимхолдинга» являются следующие:
– проведение единой стратегии и тактики в целях активизации деятельности в соответствии с изменяющимися потребностями покупателей при одновременном воздействии на формирование их спроса и его стимулирование;
– оперативное реагирование на изменяющуюся конъюнктуру национального и мирового товарных рынков;
– активизация внутренней и внешнеэкономической деятельности за счет диверсификации коммерческой деятельности, поиск новых сегментов товарных рынков;
– концентрация усилий по снижению совокупных затрат, обеспечению высокого качества обслуживания клиентов и формированию положительного имиджа, прежде всего, за счет реализации социально ориентированных проектов.
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Рис. 3.4. Модель интегрированного агрохимического формирования «Агрохимхолдинг»

Основные функции торговых домов заключаются в осуществлении оптовой и розничной торговли, экспортно-импортной деятельности, выполнении финансово-кредитных и инвестиционных операций, создании совместных предприятий с зарубежными
партнерами, оказании рекламных, транспортных и других услуг, изучении конъюнктуры
рынка. При этом их преимущества достигаются за счет следующих факторов:
– интеграции производственной, торговой, финансовой и иных видов деятельности,
которая создает возможность сформировать гибкую и оптимальную структуру;
– наличия складской базы, транспортного хозяйства, средств коммуникации, что позволяет создать мобильные транспортные терминалы, способствующие использованию
прогрессивных форм товародвижения;
– формирования достаточной финансовой базы благодаря тесному взаимодействию
с банками, финансовыми учреждениями, позволяющей укреплять и развивать рыночную инфраструктуру.
Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным направлением
функционирования дочерних предприятий торгового дома на областном уровне электронной коммерции является создание ими электронных торговых площадок, а на районном – электронных магазинов. Возрастающие объемы коммерции в системе «бизнес –
бизнес» (В2В) приводят к возникновению электронных торговых площадок, представляющих собой виртуальное рыночное пространство для ведения электронной коммерции
в области совершения сделок и продаж, предоставления сведений о товарах, услугах, а
также для поддержки коммуникаций между продавцами и покупателями.
Изучение и обобщение литературных источников [40, 41, 42, 54, 60, 132, 163, 175]
свидетельствует, что отдельные авторы рассматривают категорию «электронная торговая площадка» (далее – ЭТП) как место, где предоставляют широкий спектр продукции и
где любая организация может выступать в качестве заказчика (возможность проводить
электронные торги: аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений, оптимизируя затраты) и поставщика (участвовать в проводимых закупках, размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах). В свою очередь, Всемирная торговая организация определяет ее как специфическую форму торговли, новый способ покупки,
продажи и распределения товаров и услуг [41].
В соответствии с п. 1 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» ЭТП рассматривается как информационная торговая система, предназначенная для организации и проведения процедур государственных закупок в электронном формате, доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети Интернет. Данный документ также регулирует вопросы, связанные с их созданием и функционированием. Так, под аккредитацией на ЭТП понимается предоставление оператором прав доступа на электронную торговую площадку в целях:
– осуществления государственных закупок – заказчику (организатору);
– участия в процедурах государственных закупок – юридическим или физическим
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям [90].
Электронная торговая площадка представляет собой более сложный тип посредников в сфере информационного обмена, обеспечивающий проведение сделок куплипродажи, предоставление участникам гарантий реализации таких сделок. Экономическая основа функционирования ЭТП заключается в оплате за каждую сделку (транзакцию), то есть комиссионный сбор. В зависимости от объема транзакции отраслевой
принадлежности размеры взимаемого комиссионногосбора колеблются от 1 до 10 % от
суммы сделки (комиссии – первичная статья дохода для коммерческих организаций).
Формы получения доходов от транзакций могут быть организованы разными способами, например, взимание определенного процента или фиксированной суммы с транзакции
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на основе заказа на покупку или счет-фактуры. Кроме того, комиссию с транзакции
может оплатить или продавец, или покупатель. В техническом аспекте основными организационными моделями ЭТП выступают:
– сайт-каталог (агрегатор) – виртуальный каталог, объединяющий отдельные каталоги большого числа продавцов. Наряду с этим, покупатели имеют возможность сравнивать товары по многим параметрам одновременно (по цене, дате поставки, наличию и
сути гарантий, наличию информации об обслуживании);
– сайт-аукцион – место для распродажи товарных запасов, где цена не является четко
фиксированной, а устанавливается в ходе торгов;
– сайт-биржа – анонимная торговая площадка, позволяющая производителям осуществлять куплю-продажу товаров на рынке реального товара с условием немедленной
поставки и оплаты.
Вне зависимости от организационной модели создания данных платформ основными функциональными направлениями деятельности ЭТП выступают:
– информационное – обеспечивает участников ЭТП актуальной и своевременной
информацией, включающей перечень организаций, работающих на данной платформе;
– маркетинговое – предусматривает поиск покупателей и потребителей интересующих товаров, услуг и работ, информации о спросе, предложении и ценах на конкретную
продукцию;
– рекламное – размещает определенные сведения об организациях-участниках в едином информационном пространстве;
– торговое – осуществляет полный комплекс разнообразных торгово-закупочных
мероприятий по приобретению товаров и услуг;
– аналитическое – проводит сравнительный анализ различных показателей деятельности организаций, позволяет выбирать контрагентов для выполнения поставок, работ и
услуг по интересующей тематике;
– защитное – обеспечивает безопасный электронный документооборот, построенный с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации [27, 175].
Анализ разновидностей ЭТП позволил выделить такие классификационные признаки, как:
– специализация деятельности участников;
– тип управления;
– субъекты создания и принадлежности ЭТП;
– субъекты сделки.
Предлагаемая классификация ЭТП представлена на рисунке 3.5 [27].
Практика изучения опыта государств – членов Евразийского экономического союза
свидетельствует, что в странах функционирует разное количество ЭТП. Наибольшее их
число отмечается в Российской Федерации, среди которых популярными являются
ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ООО «РТС-тендер» (на их долю приходится 39 и 26 % всех государственных закупок в электронной форме соответственно). Республика Армения, Республика Казахстан и Кыргызская Республика имеют только один информационный ресурс по государственным закупкам (табл. 3.4).
В развитие модели создания и функционирования интегрированного агрохимического формирования «Агрохимхолдинг» и с учетом специализации деятельности участников выбрана вертикальная торговая площадка, объединяющая коммерческие организации (предприятия) в границах выбранной. Предусмотрены четыре формы организации торговой площадки, среди которых: онлайн-каталог (on-line catalog) – форма организации электронной торговой площадки, позволяющая при поиске товаров сравнивать
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Электронная торговая площадка – информационная торговая система, предназначенная
для организации и проведения процедур государственных закупок
в электронном формате, доступ к которой осуществляется через сайт
в глобальной компьютерной сети Интернет (п. 1 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»)
Административный
Структурные
модули

Аналитической информации

Планирования спроса и предложения на товары или услуги
Маркетинговой информации по продвижению товаров на рынок
Информационная

Маркетинговая

Рекламная

Торговая

Аналитическая

Защитная

Функции

Классификация электронных торговых площадок
С учетом специализации деятельности участников:
– вертикальные;
– горизонтальные;
– смешанные

По типу управления:
– независимые;
– частные;
– отраслевые

В зависимости от субъектов создания и принадлежности ЭТП:
– площадки, созданные продавцами (buyer – driven);
– площадки, созданные покупателями (seller – driven);
– площадки, созданные третьей стороной (third – part – driven)
В зависимости от субъектов сделки:
– для размещения государственного заказа;
– по продаже имущества должников (банкротов);
– для коммерческих заказчиков;
– Supplier-driven;
– Third-party-driven
Рис. 3.5. Классификация ЭТП (авторский подход)
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

их сразу по нескольким параметрам, включая цену, дату поставки, гарантии, информацию по обслуживанию и т. д. Для онлайновых торговых площадок предоставляют доступ
к имеющейся у них ценной информации через подписку. Например, за ежемесячную
плату дают возможность покупателям получить интересующую их информацию об агрохимической продукции, ее производителях и продавцах.
Эффективность функционирования торговой площадки, созданной торговым домом
на базе материнской компании по агрохимическому обеспечению сельскохозяйственных
товаропроизводителей, рассчитывается по формуле 3.2. Расчет представлен в таблице 3.5.
Ki =

F pi - F f i
,
Fp
i

(3.2)

где K i – коэффициент эффективности, учитывающий степень влияния внешних и внутренних факторов риска на достижение значения целевого показателя;
F f – электронное (фактическое) значение параметра бизнес-процесса трансакции;
i
F p – плановое значение параметра бизнес-процесса трансакции.
i
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Таблица 3.4. Основные электронные торговые площадки в государствах – членах ЕАЭС
(по состоянию на 01.01.2020 г.)
Название организации или официального портала

Адрес электронного ресурса

Республика Армения
Информация о государственных закупках Армении
https://www.armeps.am
Республика Беларусь
Биржевые торги: http://www.butb.by,
электронные аукционы и процедуры
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
запросов ценовых предложений:
http://zakupki.butb.by
http://www.icetrade.by,
http://www.export.by,
ИРУП «Национальный центр маркетинга и
электронные аукционы и процедуры
конъюнктуры цен»
запросов ценовых предложений:
http://www.goszakupki.by
Республика Казахстан
Информация о государственных закупках
http://www.goszakup.gov.kz
Казахстана
Кыргызская Республика
Официальный портал государственных закупок
http://zakupki.gov.kg
Российская Федерация
АО «Агентство по государственному заказу
http://etp.zakazrf.ru
Республики Татарстан»
АО «Единая электронная торговая площадка»
http://roseltorg.ru
АО «Российский аукционный дом»
https://gz.lot-online.ru
АО «ТЭК – Торг»
http://www.tektorg.ru
АО «Электронные торговые системы»
http://www.etp-ets.ru
ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система
http://www.sberbank-ast.ru
торгов»
ООО «РТС-тендер»
http://www.rts-tender.ru
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
http://etp.gpb.ru
Примечание. Таблица составлена автором на основе [176].

Таблица 3.5. Расчет эффективности функционирования торгового дома
в форме электронной торговой площадки
Выгода продавца
Вид трансакции

Снижение затрат,
связанных с продажами
Снижение стоимости
управления заказами
Расширение числа
покупателей и числа
торговых сделок
Увеличение прибыли

Выгода покупателя

Эффективность, %

20–25
25–30

40–45
15–20

Вид трансакции

Снижение стоимости
процесса закупок
Снижение
непроизводственных
затрат
Расширение
ассортимента, выбор
товара и услуг
Ценовая скидка

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Эффективность, %

20–25
40–45
1,5–2,0 раза
20–50

Снижение стоимости процесса закупок. Поиск нужных товаров в разрозненных и
часто устаревших каталогах поставщиков, процесс уточнения деталей продукции,
цены, стоимости и способа доставки отнимает у покупателей большое количество
времени и средств. По экспертной оценке, на оформление заказа на покупку вместо
17,5 долл. США экономический субъект сможет в среднем тратить 10 долл. США на
В2В. Интернет-торговля позволяет снизить затраты и помимо этого сэкономить время процесса закупки.
Снижение непроизводственных затрат за счет уменьшения числа посредников.
Оффлайновая компания-покупатель вынуждена выбирать провайдеров в первую очередь по географическому признаку и часто бывает ограничена во времени и средствах,
которые может затратить на изучение всех возможностей, поэтому выбор не всегда
бывает оптимальным. Около 40–45 % покупок совершается у поставщиков, не входящих
в приоритетный список компании.
Расширение ассортимента, выбор и оптимизация ценовой политики. Несмотря на
достаточно широкий выбор поставщиков, поисковые возможности сети Интернет и доступ из любой точки нахождения заказчика значительно повышают эффективность такого процесса.
Снижение затрат, связанных с продажами. Часто реализация товаров через обычные каналы сбыта бывает неэффективной, что выражается в затратах, которых можно
было бы избежать, а также временных и пространственных ограничениях. Интернет предлагает новые возможности, позволяя снизить затраты, связанные с процессом продажи
(например, на предпродажную подготовку товара).
Новые покупатели и увеличение прибыли. Интернет позволяет привлечь новых покупателей, недоступных через традиционные каналы продаж, и, следовательно, увеличить свои доходы.
Снижение стоимости управления заказами. Договариваясь с покупателями, используя телефон, факс и почту, поставщик не только затрачивает больше времени, но
и чаще рискует ошибиться. Автоматизация процесса обмена информацией помогает продавцу снизить вероятность ошибки и ускорить время от получения заказа до
его оплаты.
В наших исследованиях предлагается рассматривать электронный магазин как специализированный сайт, с помощью которого можно в интерактивном режиме покупать
или продавать товар и услуги, предварительно ознакомившись с информацией о них.
В отличие от традиционных магазинов электронный магазин может предложить более
широкий ассортимент товаров и услуг, предоставить потребителям полную информацию о свойствах товаров. За счет использования современных компьютерных технологий развивается персонализация продаж, то есть индивидуальный подход к каждому
покупателю с учетом предыдущего опыта работы с ним.
Выполненные исследования позволили обосновать ряд преимуществ электронного
магазина для его владельца, а также для покупателя. Так, владелец:
– создает электронный каталог предлагаемых на рынке товаров или услуг, который
постоянно доступен в сети Интернет;
– организовывает круглосуточный канал сбыта;
– самостоятельно управляет работой магазина, оперативно обновляя информацию
о предлагаемых товарах и услугах;
– автоматизирует систему приема заказов (e-mail-сообщения об операциях с заказом
отсылаются покупателю автоматически);
– ведет мультивалютную выписку документов (доллары – рубли), используя при этом
внутренний валютный курс пересчета;
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– задает режим автоматического определения категории покупателя (опт, розница и т. п.);
– организовывает работу в системе «бизнес для бизнеса» в целях обслуживания удаленных филиалов и бизнес-партнеров;
– обеспечивает обратную связь (опросы, анкеты, розыгрыши, почтовые рассылки и т. п.)
для маркетинговых исследований на рынке и создания клиентской базы данных;
– проводит анализ работы магазина на основании статистики, автоматически формируемой в процессе работы магазина;
– получает эффективную рекламную поддержку своему бизнесу;
– подключает одну или несколько онлайновых платежных систем для осуществления
немедленных расчетов;
– организовывает службу доставки товаров покупателю;
– подключает онлайн-гид (возможность общаться с покупателем в режиме реального времени);
– подключает систему ведения новостей на сайте;
– создает e-mail-рассылку, сообщающую покупателям о новинках, появившихся в
магазине;
– проводит интеграцию магазина с офисными системами (склад и бухгалтерия) для
автоматизации процесса переноса информации в базы данных электронного магазина.
Электронный магазин позволяет покупателю:
– выбрать товар по каталогу и произвести его онлайн-заказ, используя веб-интерфейс;
– совершить сделку купли-продажи в любое удобное время;
– произвести оплату одним из доступных на данный момент способов;
– получить по e-mail подтверждение о размещенном заказе;
– постоянно отслеживать текущее состояние размещенного заказа в онлайн-режиме
или по e-mail.
Торговый процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных последовательных операций, направленных на доведение товара до конечного потребителя с наименьшими затратами. При совершении любой покупки потребитель должен выполнить
следующие операции: поиск и восприятие информации о торговле; оценку товара до
покупки; намерение осуществить покупку; совершение покупки или ее отсутствие; оценку товаров после покупки.
Схема покупки в электронном магазине включает осмотр витрины и входа в магазин;
просмотр каталога; выбор товара; оформление заказа; оплату/получение товара; гарантийный сервис. Регистрация при входе в магазин встречается при наличии регистрационного входа, предназначенного для постоянных клиентов, реализуется специальная система обслуживания и схема оплаты.
По окончании формирования заказа и регистрации покупателя вся собранная о нем
информация поступает из электронной витрины в торговую систему электронного магазина, где осуществляется процесс обработки заказа.
После того, как потребитель сделал заказ в магазине, ему отправляется автоматическое подтверждение по электронной почте или факсу. В подтверждение заказа не должна
включаться информация кредитной карточки (или включаться только в виде первых или
последних цифр номера), поскольку в Интернете можно без особого труда просматривать чужую электронную почту. Если оплата осуществляется при передаче товара покупателю, подтверждение факта заказа обязательно. Чаще всего это происходит посредством электронной почты или по телефону. Индивидуализация восприятия каждого потребителя осуществляется для привлечения клиентов путем сбора информации о них
самих и об их покупательском поведении.
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На основании экспериментальных данных проведен расчет эффективности трансакций электронного магазина (табл. 3.6), которая подтверждает, что индивидуализация на
веб-сайте может быть осуществлена тремя методами:
– по ключевым словам;
– по общей фильтрации;
– по правилам.
При индивидуализации по ключевым словам информация на веб-сайте предоставляется клиентам по определенным категориям. Для получения информации из такой системы пользователи вводят свои имена и пароли, которые должны совпадать со списком
ключевых слов, введенных ими во время предыдущих посещений сайта. При этом данные связываются с ключевыми словами и формируются с помощью HTML-кодов для
получения заголовков и прочих элементов формирования текста.
При общей фильтрации данные, введенные многими пользователями, сравниваются перед тем, как программа выдаст посетителю (клиенту) соответствующие рекомендации. Этот процесс начинается с формирования пользовательской базы данных системы,
работающей по ключевым словам, но с более обширной демографической информацией (возраст, пол, образование и т. д.) и подробными данными о пользовательских
предпочтениях.
При индивидуализации по правилам система сравнивает введенные пользователем
данные для выявления правил его поведения. Чем более надежной оказывается информация, собранная среди пользователей, тем более достоверными получаются правила,
применяемые для формирования рекомендаций. Выбор конкретного метода зависит от
характера базы данных, используемой для формирования рекомендаций.
Все вышерассмотренные этапы покупки в электронном магазине можно отнести к
организационной составляющей, позволяющей клиентам (потребителям) покупать товары у коммерческих организаций в Интернете. Заключительный этап состоит в проведении платежей, то есть в получении денег за товары перед их доставкой.
Таблица 3.6. Экономическая эффективность бизнес-процесса трансакций электронного магазина
Составляющие
элементы трансакции

Экономия
материальных затрат

Экономия рабочего
времени

Качественные
выгоды

Характеристика элементов трансакции
Снижение расходов на:
зарплату персонала
логистику
содержание инфраструктуры
прохождение платежей
почтовые услуги
Уменьшение времени:
на изучение рынка
на процесс прохождения заказа
выхода на рынок
на процесс доставки
на подготовку платежа
Увеличение охвата нового сегмента рынка
Укрепление взаимоотношений с клиентами
Расширение возможностей для маркетинга
Расширение ассортимента новых товаров и услуг
Увеличение прозрачности рынка
Уменьшение ошибок и обсчетов

Эффективность,
%
58–60
54–55
51–55
47–50
44–45
67–70
60–65
65–70
57–60
55–60
72–75
69–70
67–70
150–200
52–55
51–55

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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В целом реализация разработанных методических подходов и направлений будет способствовать созданию рыночной системы обеспечения агрохимической продукцией
сельскохозяйственных товаропроизводителей, основывающейся на свободном движении товаров, конкуренции и механизме ценообразования.
В рамках выполненных в данном разделе исследований обоснована модель межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией сельскохозяйственных организаций, включая следующие результаты:
– разработана модель создания и функционирования интегрированного агрохимического формирования «Агрохимхолдинг», реализация которой направлена на совершенствование системы управления деятельностью юридических лиц на основе ценовой
и финансово-кредитной политики, оказывающей содействие в развитии субъектов хозяйствования. Научная новизна состоит в применении двухзвенной системы управления
(общая структура управления холдинга, предприятия товаропроводящей сети); создании ОАО «Торговый дом» на республиканском уровне, а также дочерних предприятий с
использованием электронных коммуникаций в форме электронной торговой площадки
и электронных магазинов соответственно на уровне областей и районов;
– обоснована целесообразность использования методов, инструментов и стратегий
электронных коммуникаций на рынке В2В, позволяющих обеспечить организационноэкономические условия эффективного ведения сельскохозяйственного производства,
продвижения аграрной продукции на внутренний и внешний рынок, снижения трансакционных затрат и повышения результативности АПК в целом. Практическое применение предлагаемого комплекса направлений электронной торговой площадки способствует развитию межотраслевого интегрированного формирования агрохимического
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке страны.
Таким образом, по результатам проведенных исследований по разработке и обоснованию основных направлений совершенствования трансакционных отношений системы обеспечения средствами химизации сельскохозяйственных товаропроизводителей
можно сделать следующие выводы:
1. Разработан организационно-экономический механизм взаимоотношений субъектов хозяйствования системы агрохимического обслуживания, включающий совокупность организационных форм, технических, технологических, экономических и финансовых методов взаимодействия, применение которых способствует развитию электронной процедуры отношений поставщика и потребителя средств химизации сельскохозяйственного производства в новых условиях хозяйствования, формированию эффективной аграрной стратегии в управлении национальным АПК и организациями сельского
хозяйства. Новизна разработки заключается в обеспечении выполнения целей и задач как отдельных экономических субъектов, так и вышестоящих органов управления, совершенствовании координации деятельности участников рынка агрохимической продукции, повышении производственно-коммерческого и экспортного потенциала отрасли.
В рамках разработки предложен алгоритм коммуникационно-рыночного организационно-экономического механизма агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, базирующийся на экономических принципах и функциях
электронных коммуникаций, учитывающих различные их организационные формы и
уровни управления. Практическая значимость алгоритма состоит в том, что результативность такого механизма предполагает совместные усилия предприятий и государства: на уровне организаций – обеспечение равного доступа к каналам распределения в
условиях снижения асимметрии информации и трансакционных издержек; государства – создание предпосылок для реализации стратегических национальных интересов,
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стабильность в поставках средств химизации на основе совершенствования системы
государственных закупок и регулирования цен, развития современной товаропроводящей сети, стимулирования экспорта.
2. Разработана методика оценки эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей на основе трансакций, суть которой заключается в
обосновании комплексного коэффициента устойчивости торговой сделки на основе
факторов производственно-сбытового потенциала и результативных параметров функционирования субъекта хозяйствования (объем закупки и поставки, логистические, таможенные затраты и др.). Научная новизна методики заключается в пошаговой диверсификации расчетных приемов (формул) в соответствии с условиями электронной коммерции, что позволяет определить веса значимости каждого вида трансакций, а также
отдельных их составляющих, по которым имеется необходимая информация в системе
бухгалтерского учета, рассчитать общие издержки поставщика и потребителя агрохимической продукции.
3. Предложена модель межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией сельскохозяйственных организаций, адаптированная к социально-экономическим условиям Беларуси и функционирующим рыночным
субъектам. Реализация разработки ориентирована на стимулирование государственночастного партнерства в развитии новых структурных формирований (агрохимический
холдинг, электронная торговая площадка, электронный магазин, торговый дом) и экономических механизмов хозяйствования (внебюджетная поддержка сельхозпроизводителей по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений), повышение
эффективности управления агрохимическим рынком, что позволит обеспечить устойчивость взаимосвязей между субъектами и объектами данной модели, заинтересованность участников в получении максимально возможной выгоды за счет снижения трансакционных издержек в рамках электронного бизнеса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования позволили получить новые научные положения и практические результаты, основная суть которых в следующем:
1. Обоснованы теоретические аспекты функционирования рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций, включающие систематизацию и дополнение научного аппарата категорий «трансакция», «трансакционные издержки», «управление трансакциями» применительно к сфере АПК; определение задач,
принципов, факторов и направлений формирования рыночной системы агрохимического обеспечения сельскохозяйственных организаций (организационных, нормативноправовых, научно-методических), а также критериев оценки эффективности трансакционных отношений субъектов на основе внедрения методов и стратегий электронного
агробизнеса (фирменная торговля, электронные торговые площадки, специализированная торговая биржа, электронный фирменный торговый дом).
Научная новизна разработки заключается в применении комплексного подхода, использование которого (на основе инновационных трансакций, электронных коммуникаций и др.) направлено на совершенствование производственно-сбытовых, имущественных, материальных, финансово-экономических взаимоотношений между организациями сельского хозяйства и субъектами системы агрохимического обеспечения и базируется на научных концепциях и теоретических подходах управленческой деятельности, а
также механизмах электронного агробизнеса (институциональном, организационном,
информационном, ресурсном).
2. По результатам системного анализа действующей системы агрохимического обслуживания сельскохозяйственных организаций выявлено, что централизованные закупки
средств защиты растений осуществляются на основе принятой нормативно-правовой
базы в сфере государственных закупок. Основным критерием при оценке конкурсных
предложений по закупке средств защиты растений является стоимость обработки 1 га
посевов (1 т семян). К цене участника, предлагающего препараты отечественного производства, применяется преференциальная поправка в размере 15 %. Вместе с тем установлено, что данный механизм привел к ужесточению государственного регулирования
указанной сферы (с 2016 г. введены административные меры для сдерживания цен на
данную категорию товаров; с 2017 г. – оптовая торговля средствами защиты растений в
Республике Беларусь подлежит лицензированию). При этом централизованное бюджетное финансирование сужает возможности производителей сельскохозяйственной продукции по выбору, ассортименту, цене и срокам закупок. В этих условиях не в полной
мере выполняются рыночные принципы системы агросервисного обслуживания.
3. Разработан организационно-экономический механизм совершенствования системы агрохимического снабжения субъектов АПК, в основу которого положено обоснование взаимодействия и реализации организационных, структурных, технологических,
технических, экономических и финансовых его составляющих, способствующих расширению и внедрению форм электронной процедуры взаимоотношений поставщика и
потребителя средств химизации, развитию информационного и аналитического обеспечения продвижения продукции на внутренний и внешний рынок.
В развитие механизма для условий национального АПК обоснованы сценарные варианты трансакционных взаимоотношений, предусматривающие преобразование административной системы агрохимического обеспечения на основе электронной коммерциализации, а также внедрение коммуникационно-рыночных методов и инструментов функционирования агрохимического рынка. Новизна заключается в том, что предлагаемые механизмы базируются на целесообразных условиях проведения трансакций
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(рыночных, иерархичных, гибридных), внутренних (производственных, технико-экономических, природно-географических, управленческих, финансово-инвестиционных) и
внешних (макроэкономических, институциональных, технологических, рыночных, политических) факторах, учитывающих различные типы организационных форм взаимодействия субъектов (торговые электронные площадки, специализированные торговые биржи, торговые дома), и способствуют сбалансированному развитию внутреннего аграрного рынка, рациональному использованию производственного, сбытового и экспортного потенциала организаций АПК.
4. Разработана методика оценки эффективности агрохимического обеспечения сельскохозяйственных производителей на основе трансакций, включающая поэтапный алгоритм и систему показателей, характеризующих результативность предконтрактных, контрактных и постконтрактных процедур и условий выполнения договора (контракта), что
позволяет планировать, анализировать и контролировать деятельность аграрных организаций по закупке агрохимической продукции. В отличие от существующих методика
направлена на устранение недостатков работы субъектов в сфере агрохимического обеспечения, повышение эффективности функционирования организаций АПК и обеспечение их конкурентных преимуществ на аграрном рынке (сегменте).
В рамках предложенной методики сформулированы методологические принципы и
обоснована система статических и динамических показателей экономической эффективности трансакций, которая базируется на использовании количественных и качественных оценочных критериев. Научная новизна разработки состоит в комплексности предлагаемой оценки влияния организационно-управленческих и производственно-экономических факторов на результаты работы предприятий АПК и направленности на выявление возможностей повышения эффективности их деятельности с учетом внедрения
новых и инновационных методов продвижения продукции на рынок.
5. Разработана модель межотраслевого интегрированного формирования по обеспечению агрохимической продукцией сельскохозяйственных организаций, суть которой
заключается в обосновании поэтапного процесса создания республиканского агрохимического холдинга, областных электронных торговых площадок и районных электронных магазинов на основе интеграционного подхода, учитывающего особенности внешней и внутренней среды. Практическая значимость разработки обусловлена эффективностью принципиально новых методов взаимодействия субъектов хозяйствования агрохимического рынка, консолидацией усилий товаропроизводителей и государства, а также расширением мер финансовой поддержки субъектов хозяйствования в отрасли, не
оказывающих прямого искажающего воздействия на торговлю, что не противоречит
международным требованиям и межгосударственным обязательствам Беларуси в рамках ВТО и ЕАЭС.
В данном контексте обоснованы организационно-правовые формы создания и функционирования интегрированных формирований торговых организаций агрохимического обеспечения (на республиканском уровне – ОАО «Торговый дом»; областном – дочернее предприятие в форме электронной торговой площадки; районном – дочернее
предприятие в форме электронного магазина), характеризующихся специализированной производственной направленностью и финансово-экономической целесообразностью, практическая значимость которых заключается в заинтересованности участников в
получении максимально возможной выгоды за счет снижения трансакционных издержек в рамках электронного бизнеса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анализ эффективности функционирования организационных структур
агрохимического снабжения сельского хозяйства

Основные поставщики средств защиты растений
сельскохозяйственным организациям Республики Беларусь*

1. ЧТУП «Обри»
2. ЧПТУП «Кобринский ключ»
3. УЧТПП «Воко»
4. ОАО «Агрохимуслуги» (Буда-Кошелево)
5. ООО АПК «Вектор»
6. ОАО «ГродноАгроинвест»
7. ООО АТК «Агроинспэ»
8. ОАО «Гроднорайагросервис»
9. ЧТСУП «Двистар»
10. ТООО «Фобус»
11. ЗАО «Агровнешсервис»
12. ТЧУП «Турнепс сервис»
13. ООО «АгроАнализ-Бел»
14. ЧТУП «Донмаш»
15. СП ООО «Сельскохозяйственные услуги»
16. ООО «БелАгролига»
17. ООО «ВиСта»
18. СООО «Белросагросервис»
19. ООО «ВелФуд»
20. ИП «ВалдисАгро»
21. ОДО «Агросемпродукт»
22. ЗАО «Облсемсервис»
23. РО «Белагросервис»
24. УП «Агромаркет»
25. ООО «Агрозащита плюс»
26. ООО «Фмагро»
27. ООО «Юрал сервис»
28. ООО «СельхозБел»

29. ООО «КЛМ»
30. ЧТСУП «Двистар»
31. ЧП «Агрохиммир»
32. СЗАО «Облхимсервис»
33. ООО «Престиж Агро»
34. ООО «Белхимпродукт»
35. ИП «Агриматко-96»
36. ЧПТУП «Плюсагротех»
37. ООО «АгроИндастри»
38. ООО «НАТ»
39. ЧТУП «ДивидендАгроБел»
40. ЧП «Умная Химия»
41. ООО «Франдеса»
42. ООО «Мастер Урожая»
43. ООО «Юнитрейдпродукт»
44. ТПУП «Рапс Полесья»
45. ООО «Мир защиты»
46. ООО «Альтерагро»
47. СП «Крупица» ООО
48. ИП «Бондаренко А. Л.»
49. ЗАО «Агробиоресурс»
50. ООО «ВСП Групп»
51. ООО «Передовые Агро Технологии»
52. ООО «АгроХимальянс»
53. ОАО «Белреахим»
54. ЧТУП «Пульстар»
55. ЧП «АгроХимЛайф»

* Составлено автором на основе данных Минсельхозпрода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Тенденции развития рынка агрохимической продукции и оценка внутренних
потребностей сельскохозяйственных организаций
Таблица Б1. Внесение минеральных (в действующем веществе) и органических удобрений
под сельскохозяйственные культуры в расчете на 1 га пахотных земель, кг
Область

Год
2011

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

306
293
350
310
327
289
313

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

100
103
118
115
119
105
111

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

48
66
60
57
74
50
60

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

158
124
172
138
134
134
142

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

14,3
7,1
9,7
12,2
10,3
9,0
10,3

2013

2014

NРК кг/га д. в.
301
266
250
185
321
280
292
272
243
232
257
192
274
236
Азотные
102
99
93
64
119
100
110
108
90
85
100
71
101
87
Фосфорные
47
35
41
20
55
40
45
39
38
31
39
28
44
32
Калийные
152
132
115
101
147
140
136
125
115
116
118
94
129
117
Органические, т
15,0
16,0
5,2
6,1
8,3
11,2
11,6
12,0
9,3
10,7
8,8
9,6
9,5
10,7

2015

2016

2017

2018

230
147
237
250
223
169
209

200
85
155
181
192
206
158

197
84
152
210
177
105
155

206
102
185
234
173
114
168

95
60
99
100
84
63
83

81
39
65
82
75
49
65

91
48
79
101
82
57
76

89
51
81
106
76
52
76

26
21
36
33
31
15
27

19
6
17
15
21
12
15

20
6
16
21
19
9
16

24
10
26
23
25
16
21

109
66
102
117
109
91
99

100
40
74
84
96
66
77

87
30
57
88
76
38
63

93
41
78
105
72
46
72

16,0
5,3
9,4
12,1
10,4
9,6
10,3

14,4
5,4
9,1
11,4
9,9
8,9
9,7

14,8
5,5
8,1
11,4
10,9
8,3
9,8

14,4
5,1
7,9
11,1
9,9
7,4
9,2

Примечание. Таблица составлена автором на основе [142, 144].
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Таблица Б4. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий, 2016–2017 гг., тыс. т
2016 г.
Задание
государственной
программы

Фактически произведено

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

1 408
1 232
1 320
1 584
2 110
1 144
8 798

1 288,0
821,8
1 202,1
1 240,1
1 860,0
1 049,2
7 461,2

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

150
105
80
130
180
105
750

30,9
57,3
15,3
61,0
72,5
23,0
260

Брестская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

860
2 090
1 686
170
4 806

807,5
1 679,3
1 623,8
168,1
4 278,7

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

7,3
15,3
4,6
8,7
10,5
8,6
55,0

5,8
12,6
3,7
4,3
6,8
8,2
41,3

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

1 151
537
891
1 041
1 650
771
6 041

1 170,8
621,5
821,1
1 006,2
1 560,4
804,7
5 984,0

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

288
197
284
220
424
196
1 609

416,9
211,9
322,7
250,9
467,1
221,8
1 891,3

Область

2017 г.
Темп
к заданию, %

Задание
ФактичеТемп
государски произ- к заданию,
ственной
ведено
%
программы

Зерно
91,5
1 451
66,7
1 270
91,1
1 360
78,3
1 633
88,2
2 177
91,7
1 179
84,8
9 070
Рапс
20,5
150
54,6
115
19,1
80
46,9
135
40,3
180
21,9
105
34,7
765
Сахарная свекла
93,9
860
80,3
2 090
96,3
1 686
98,9
170
89,0
4 806
Льноволокно
79,5
7,3
82,4
15,3
80,4
4,6
49,4
8,7
64,8
10,5
95,3
8,6
75,1
55,0
Картофель
101,7
1 262
115,7
533
92,2
877
96,7
1 025
94,6
1 626
104,4
762
99,1
6 085
Овощи
144,8
292
107,6
197
113,6
284
114,0
220
110,2
420
113,2
195
117,5
1 608

%к
2016 г.

1 311,8
954,8
1 181,1
1 416,5
1 945,8
1 180,2
7 990,2

90,4
75,2
86,8
86,7
89,4
100,1
88,1

101,9
116,2
98,3
114,2
104,6
112,5
107,1

110,1
83,3
45,7
134,7
165,1
63,9
602,6

73,4
72,4
57,1
99,8
91,7
60,9
78,8

357,5
145,4
298,7
220,8
227,7
277,8
231,8

914,0
1 807,3
1 971,3
234,7
4 927,2

113,2
86,5
116,9
138,1
102,5

113,2
107,6
121,4
139,6
115,2

6,6
11,8
2,8
5,4
7,0
8,7
42,3

90,4
77,1
60,9
62,1
66,7
101,2
76,9

113,8
93,7
75,7
125,6
102,9
106,1
102,4

1 266,2
652,3
912,5
1 090,3
1 621,1
872,7
6 415,0

100,3
122,4
104,0
106,4
99,7
114,5
105,4

108,0
105,0
111,1
108,4
103,9
108,5
107,2

439,2
216,0
332,3
262,2
487,5
221,1
1 958,3

150,4
109,4
117,0
119,4
116,1
113,4
121,8

105,3
101,7
102,9
104,5
104,4
99,7
103,5

117

Окончание таблицы Б4
2017 г.

2016 г.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

Задание
государственной
программы

Фактически произведено

86
57
57
83
108
82
473

134,1
74,6
66,1
139,7
202,5
88,0
705,0

Темп
к заданию, %

Задание
ФактичеТемп
государски произ- к заданию,
ственной
ведено
%
программы

Плоды и ягоды
155,9
90
130,9
58
116,0
57
168,3
86
187,9
108
107,3
81
149,0
480

108,4
52,1
47,6
94,4
125,4
44,9
472,9

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Минсельхозпрода.
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120,4
89,8
83,5
109,8
116,2
55,6
98,5

%к
2016 г.

80,9
69,7
77,2
67,6
61,9
51,1
67,1
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Таблица Б6. Баланс пестицидов в организациях, осуществлявших сельскохозяйственную
деятельность по областям республики за 2014–2016 гг., т

Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

Наличие
на начало
отчетного
года

Поступило за
отчетный год

Применено

Пестициды
1 977,3
2 046,4
1 343,3
1 371,1
1 170,4
1 174,2
2 455,4
2 589,6
3 362,8
3 416,9
2 095,5
2 014,4
12 404,8
12 612,7
Из них: гербициды
203,4
1 326,7
1 377,0
102,1
1 014,6
1 035,8
124,0
728,3
758,0
276,0
1 865,2
1 992,4
406,1
2 346,3
2 399,2
245,3
1 538,6
1 504,4
1 356,8
8 819,8
9 066,8
фунгициды и протравители
63,5
375,3
389,7
32,2
243,3
249,6
44,8
288,3
274,9
82,1
416,5
414,5
107,0
615,6
611,8
61,2
371,3
340,7
390,9
2 310,3
2 281,3
334,1
167,6
193,4
422,3
641,6
358,7
2 117,6

Потери

Наличие
на конец
отчетного
года

–
–
2,1
0,2
0,1
–
2,4

263,1
139,8
187,5
287,9
587,4
439,8
1 905,4

–
–
1,5
0,1
0,1
–
1,8

151,8
80,9
92,8
148,7
353,1
279,5
1 106,8

–
–
0,5
–
–
–
0,5

48,8
25,9
57,7
84,1
110,8
91,8
419,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
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