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В современных условиях хозяйствования существенно 
усложняется процесс управления организацией, что тре-
бует внедрения и практического применения современ-

ных моделей и систем маркетинга, базирующихся на полной,  
своевременной и достоверной информации. Ключевую роль в про- 
цессе ее получения занимают маркетинговые исследования как  
совокупность планирования, учета, анализа и контроля хозяй-
ственной деятельности. Без понимания тенденций развития рын-
ка, его качественных и количественных параметров, потребите-
лей и конкурентов невозможно построить сильный бизнес. Это 
обусловлено тем, что цена ошибки неверно принятого управлен-
ческого решения может быть чревата не только финансовыми 
потерями, но и банкротством организации.

Основная часть

Изучение научной литературы свидетельствует, что эконо-
мистами предлагаются различные рекомендации по проведе-
нию маркетинговых исследований, в каждой из которых авторы  
по результатам анализа теоретико-методологических основ дан- 
ной категории и выработанного в этой связи собственного взгляда 
к рассматриваемой проблеме раскрывают ее сущность и практи-
ческое предназначение. В процессе исследований нами опреде-
лен комплекс основных теоретико-методологических направле-
ний, обеспечивающих эффективность реализации данного про- 
цесса (см. рис. 1).

установлено, что эффективное использование маркетинго-
вых инструментов повышает результативность работы компании 
на 50–70%. Поэтому во всем мире рынок данных услуг является 
одним из самых быстроразвивающихся. Об этом свидетельст- 
вуют достаточно высокие темпы роста объемов заказов (не ме-
нее 10% ежегодно), возникновение новых территориальных рын-
ков, глобализация деятельности и расширение спектра услуг 
крупнейших компаний, появление новых сегментов клиентов, рост 
устойчивости фирм.

Наталья КИРЕЕНКО

заведующая отделом рынка, кандидат экономических наук,  
доцент

Алексей БАРТОШ

соискатель 
(Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси)
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Рынок маркетинговых исследований:  
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Если в 1990 г. мировой рынок маркетинго-
вых исследований оценивался специалистами 
Европейского общества по изучению обществен-
ного мнения и маркетинга (ESOMAR) в 5 млрд 
USD, то в 2000 г. – более чем в 15 млрд USD, 

2005 г. – почти 25 млрд USD, 2010 г. – 31 млрд 
USD, 2013 г. – более 40 млрд USD (см. табл. 1). 
При этом в 49-ти странах обороты исследова-
тельского рынка с учетом инфляции выросли,  
а в 40-ка – снизились.

Мировой рынок маркетинговых исследований

Та б л и ц а  1.  Мировой и региональный обороты рынка маркетинговых исследований  
за 2005–2013 гг., млн USD

Регионы
Годы Темп роста 2013 г. 

к 2012 г., %2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Европа 11663 15739 13104 13248 14140 15639 16005 102,3
Северная Америка 8306 10615 10061 10635 11188 14525 15705 108,1
Центральная и Южная Америка 1018 1696 1440 1693 1858 1943 1920 98,8
Азиатско-Тихоокеанский регион 3337 4552 4525 5136 5754 6314 5998 95,0
Ближний Восток и Африка 353 532 495 570 601 664 659 99,2
Мировой рынок 24678 33164 29625 31282 33540 39084 40287 103,1

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [7].

Первые национальные рынки маркетинго-
вых исследований зародились в 1930-х годах, 
когда в период экономического возрождения 
после Великой депрессии возникла необходи-
мость разработки стратегий по стимулирова-
нию сбыта потребительских товаров. Началом 
развития единого пространства, выходящего за 

рамки отдельных государств, можно считать ко-
нец 1940-х – начало 1950-х годов – период бур-
ного роста экономики США и применения пере-
дового американского опыта в послевоенной 
Европе для развития потребительского рынка. 
В 1950–1960-х годах произошло зарождение 
рынков Японии, Австралии, Гонконга, которые 

Рис. 1. Теоретико-методологические основы маркетингового исследования  
(по данным [1, 2, 4])
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в настоящее время осуществляют более 70% 
исследований Азиатско-Тихоокеанского регио-
на [1, с. 49].

Высокая маркетинговая активность на всех  
экономически развитых рынках с 1960-х по 1990-е 
годы привела к формированию устойчивого и по- 
стоянно растущего спроса на исследования. 
Это способствовало созданию большого числа 
профессиональных агентств, развитию методо- 
логической части процесса, расширению спект- 
ра используемых методических подходов.

В результате к концу ХХ века маркетинго- 
вые исследования превратились в одну из наи-
более стабильно растущих отраслей экономи-
ки. Об этом свидетельствуют значительные тем- 

пы роста объемов заказов, возникновение но-
вых территориальных рынков, глобализация 
деятельности и расширение спектра услуг круп-
нейших компаний, появление новых сегментов 
клиентов, рост устойчивости фирм. Начало 
ХХI века характеризуется явным превосходством 
США в сфере маркетинговых исследований, по 
разработке новых исследовательских техноло- 
гий и методических подходов к их применению. 
Так, с 1990 г. по 1995 г. американская индустрия  
маркетинговых исследований выросла в аб-
солютных объемах более чем в полтора раза.  
К 2010 г. емкость рынка США составила 9933 млн 
USD, а в 2011 г. достигла 10450 млн USD (см. 
табл. 2).

Та б л и ц а  2.  Топ-25 стран на мировом рынке маркетинговых исследований за 2007–2011 гг., млн USD

Рейтинг Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 США 9828 9852 9462 9933 10450
2 Германия 2848 3334 2897 2889 3232
3 Великобритания 4079 4154 3248 3185 3189
4 Франция 2453 2828 2500 2533 2735
5 Япония 1431 1641 1769 1916 2126
6 Китай 712 890 974 1132 1323
7 Италия 836 912 757 771 807
8 Бразилия 543 689 540 716 777
9 Австралия 623 727 576 657 737
10 Испания 730 784 657 736 736
11 Канада 732 763 599 702 729
12 Швеция 426 458 363 369 427
13 Мексика 423 455 370 387 419
14 Южная Корея 392 314 295 360 411
15 Нидерланды 414 427 365 359 381
16 Россия 270 335 258 315 361
17 Швейцария 198 220 202 196 242
18 Польша 209 277 191 227 242
19 Южная Африка 208 198 156 219 222
20 Бельгия 208 238 197 201 215
21 Индия 180 198 174 197 206
22 Австрия 151 176 156 169 188
23 Дания 156 177 156 155 170
24 Норвегия 157 183 142 148 166
25 Колумбия 97 125 111 141 158

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [7].

Европа все еще преодолевает последствия 
экономического кризиса и третий год подряд 
демонстрирует падение рынка. При этом наблю-
дается рост сегментов в отдельных, в том чис-
ле и крупных странах региона. На сегодняшний 

день европейские национальные рынки марке-
тинговых исследований крайне неоднородны. 
Они развиваются в различных направлениях  
и с разной степенью интенсивности. Продол-
жается активная конкуренция двух европейских 
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гигантов – Германии и Великобритании, кото-
рые с переменным успехом борются за лидер-
ство. На начало 2012 г. емкость рынка марке-
тинговых исследований в Германии и Велико-
британии составляла соответственно 3232 млн 
USD и 3189 млн USD (9,6% и 9,5% всего миро-
вого рынка). Замыкает европейскую тройку ли-
деров Франция, на долю которой приходится 
8,2%, или 2735 млн USD. В целом эти три стра-
ны осуществляют около двух третей всех евро-
пейских маркетинговых исследований [6, 7].

Анализируя факторы развития исследова-
тельского рынка, специалисты ESOMAR (The 
European Society for Opinion and Market Research –  
международной исследовательской ассоциации,  
объединяющей компании и организации, кото-
рые проводят маркетинговые исследования  
и исследования в области общественного мне-
ния) пришли к выводу, что на его объем влияет 
скорее размер страны (население, площадь), 
чем общий уровень экономического развития. 
Так, сравнительный анализ европейской инду-
стрии маркетинговых исследований показал, 
что в Дании, Бельгии, Австрии объем рынка 
ниже среднего по Европейскому Союзу, в то вре-
мя как уровень благосостояния и размер ВВП 
в этих странах несколько выше среднего. Ис-
ключением из данного правила в Европе явля-
ется лишь Швеция, на долю которой приходит-
ся 4,3% рынка маркетинговых исследований  
и лишь 2,8% ВВП Евросоюза.

Южноевропейские рынки, пострадавшие от 
кризиса больше всего, не смогли вернуться на 

прежний уровень и по итогам 2013 г. продемон-
стрировали снижение оборотов с 1,3% в Греции  
до 22,4% в Португалии. Общий показатель рос- 
та для всех 15-ти стран ЕС был зафиксирован 
на отметке 1,9%.

Новые страны-члены ЕС вернулись к поло- 
жительным показателям, демонстрируя годовой  
прирост на 2,0% (без учета инфляции) и 0,4% 
(с учетом инфляции). Польша является самым 
крупным рынком среди стран, недавно вступив-
ших в Европейский Союз (почти вдвое больше 
рынка Чехии). По итогам 2013 г. в Польше был 
зафиксирован рост на 1,7%, что на 3,1% выше, 
чем средний показатель в Европе. Такой рост 
обусловлен увеличением количества исследо-
вательских проектов. В целом в 7-ми из 12-ти 
новых стран-участниц ЕС был отмечен рост до-
ходов. Для сравнения: Кипр продемонстриро-
вал самые низкие результаты, падение рынка 
составило 36,9% [6].

Важные позиции на мировом рынке марке-
тинговых исследований занимает Япония (6,3% 
рынка). Именно в странах-лидерах расположе- 
ны сегодня штаб-квартиры ведущих исследова- 
тельских корпораций. На мировом рынке функ-
ционирует 25 крупнейших групп («Nielsen Hol- 
dings N.V.», «The Kantar Group Ltd», «Ipsos SA», 
«Gfk Group» и др.), которым принадлежит око-
ло 70% рыночной доли. При этом наблюдается 
тенденция увеличения количества крупных се-
тевых компаний и малых специализированных 
агентств (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Основные показатели крупнейших исследовательских компаний за 2011 г., млн USD

Компании Страны Объемы продаж Изменение 2011 г. к 2010 г., %

«Nielsen Holdings N.V.» США 5353 4,8
«The Kantar Group Ltd» Великобритания 3332 0,
«Ipsos SA» Франция 2495 2,9
«Gfk Group» Германия 1639 4,6
SymphonylRI Group Inc. США 855,9 –0,3

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [7].

На долю «других рынков» (которые, как пра-
вило, отдельно не выделяются), включающих 
Центральную и Южную Америку, Азию, Австра-
лию, Канаду, Новую Зеландию и Южную Африку, 
приходится лишь 21,3% всего мирового иссле-
довательского рынка. Страны Азиатско-Тихо- 
океанского региона (исключая Японию) занимают 
около 5% мирового рынка маркетинговых ис-
следований (см. рис. 2).

Латинская Америка, до этого демонстриро- 
вавшая лучшие показатели, в 2013 г. снизила  
свои обороты на 0,1% в результате инфляции  

и падения крупнейших рынков региона – в Бра-
зилии и Мексике. Емкость рынка данного ре-
гиона составила около 15% мирового рынка. 
В отдельных регионах был зафиксирован вы-
сокий уровень концентрации основных иссле-
довательских ресурсов и бюджетов. Три круп-
нейших латиноамериканских рынка – Мекси- 
ка, Бразилия и Аргентина – составляют 72% 
всей региональной индустрии маркетинговых 
исследований. На страны «второго эшело- 
на» – Колумбию, Чили и Венесуэлу – приходит-
ся еще 14%.
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По оценкам экспертов, в 2013 г. странам 
Ближнего Востока удалось выйти из кризиса, 
так как указанный регион демонстрирует рост 
на 4,2% по сравнению с показателями 2012 г. 
Анализ основных данных показывает, что регио- 
нальная картина весьма разнообразна. Совет 
сотрудничества государств Персидского зали-
ва, на долю которого приходится 57% всех про-
даж региона, демонстрирует рост показателей, 
компенсируя сильное падение в других регионах, 
вызванное непрекращающимися конфликтами.

Так, например, в Египте наблюдается сокра-
щение рынка на 8%. Местный исследователь-
ский рынок находится в упадке с 2009 г. Ожида-
лось, что ситуация улучшится после выборов 
президента М. Мурси. Однако нестабильная 
политическая обстановка в 3-м квартале 2013 г. 
серьезно сократила рынок.

Рынок Израиля переживал стагнацию в те-
чение нескольких лет, и в связи со сложившей-
ся ситуацией в секторе Газа экономические 
перспективы на 2014 г. не казались столь ра-
дужными.

Более положительных результатов достиг 
ливанский рынок, прибыль которого выросла 
на 38,9%. Это связано с запуском компанией 
«GfK Group» панели для измерения телевизион-
ной аудитории, а также увеличением объемов 
ритейл аудита. Однако необходимо отметить, 
что международные продажи упали в связи  
с продолжительными беспорядками в соседних 
странах, таких, как Сирия [6, 7].

Впервые за все время Иран и Ирак проде-
монстрировали рост показателей (ранее эти 
страны относились к так называемой группе 
«Другие страны Ближнего Востока»), и связано 
это с тем, что появилась возможность получать 
более точную информацию. Показатели Ирана 
сократились на 11,2% из-за ограничения куль-
турных и торговых связей. Соседний Ирак де-

монстрирует падение на 45,5%, сократив свой 
оборот до 5 млн USD по сравнению с показа-
телями 2010 г. (20 млн USD). Это связано с тем, 
что американское правительство перестало ин-
вестировать средства, на которые приходилось 
примерно 80% всех продаж. Кроме того, многие 
проекты пришлось приостановить из-за неста-
бильной политической ситуации.

В 2013 г. емкость африканского рынка сокра-
тилась на 1,2% и составила 382 млн USD. Реги-
он демонстрирует существенный рост (на 5%), 
но с учетом инфляции эти показатели стано-
вятся отрицательными.

Южная Африка является самым крупным 
рынком африканского региона, годовой прирост 
которого снизился с 10,8% в 2012 г. до 3,6% 
в 2013 г. С учетом высокой инфляции рост обер- 
нулся падением на 2,0%. Региону удалось улуч-
шить свои показатели за счет расширения ас-
сортимента, увеличения объема онлайн-иссле-
дований (включая мобильные исследования),  
а также общей диверсификации рынка и биз-
неса. Однако темпы роста замедлились из-за 
жестких условий рынка: ограничения масшта-
бов и возможностей, сокращения бюджетов, 
ценового давления и нестабильной политиче- 
ской ситуации в остальных странах Африки. 
В 2013 г. объем рынка снизился до 219 млн USD, 
что соответствует показателям 2010 г. и свиде-
тельствует об ослаблении южноафриканского 
ранда [6].

Западная Африка достигла не менее зна-
чимых результатов (рост чистой прибыли со-
ставил 7,3%) несмотря на то, что размер рынка 
данного региона равен лишь одной трети юж-
ноафриканского. Нигерии, являющейся самым 
быстроразвивающимся рынком региона, уда-
лось увеличить свои показатели за счет ино-
странных инвестиций. Страна может продемон-
стрировать еще более высокие результаты, как 

Рис. 2. Структура мирового рынка маркетинговых исследований по регионам за 2013 г., % (по данным [7])
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только стабилизируется экономическая ситуа-
ция в США и Европе, что в свою очередь акти-
визирует международных клиентов.

Показатели Восточной Африки выросли 
на 3,3%, но с учетом уровня инфляции произо-
шло снижение на 11,4%. Кения, стимулировав-
шая рост показателей региона в 2012 г. и про-
демонстрировавшая рост на 13,7%, не смогла 
удержать темпы роста на том же уровне и вновь 

впала в рецессию уже второй раз за последние 
3 года, продемонстрировав падение на 13,7%. 
Данная тенденция связана с уменьшением 
объемов полевых и телекоммуникационных ис- 
следований, снижением цен и недостатком ква- 
лифицированных исследователей, а также рас- 
тущей конкуренцией извне (например консал-
тинговых компаний, которые берут на себя вы-
полнение государственных заказов).

Рынок маркетинговых исследований стран Таможенного союза

Страны Таможенного союза (ТС) создали об- 
щий рынок почти в 180 млн человек с сово-
купным ВВП в 2 трлн USD и товарооборотом 
900 млрд USD. Научные и практические зада-
чи, затрагивающие проблемы изучения иссле-
довательского рынка стран данного интеграци-
онного объединения, являются актуальными  
и состоят из ряда аспектов. Во-первых, в на-
стоящее время целью компаний Российской 
Федерации, Казахстана и Беларуси, предостав- 
ляющих маркетинговые услуги, является ин-
теграция стран в международную исследова- 
тельскую сеть, а также адаптация и примене-
ние передового опыта в данной области для 
поддержки отечественных и иностранных фирм. 
Во-вторых, формирование в рамках Таможен-
ного союза информационного поля, соответ-
ствующего мировому опыту, позволит активизи- 
ровать процесс инвестиций в экономику и вклю-
чить интеграционное объединение в глобаль-
ное информационное пространство. В-третьих, 
изучение внешней и внутренней среды, ее ре-
гулярный мониторинг для любого предприятия 
является одним из ключевых элементов стра-
тегии успешного развития в условиях рыночной 
экономики, что позволяет учитывать и рацио-
нально распределять экономический потенци-
ал в перспективе.

Выполненные нами исследования позволи-
ли установить, что на сегодняшний день нацио-
нальные рынки стран Таможенного союза край-
не неоднородны. Они развиваются в различных 
направлениях и с разной степенью интенсив-
ности, основные характеристики которых пред-
ставлены ниже.

Рынок маркетинговых исследований Респуб- 
лики  Беларусь находится на стадии развития 
и недостаточно сформирован с точки зрения 
спроса и предложения. Исследования пока-
зывают, что его емкость незначительна. Если 
в 2008 г. она оценивалась в объеме 2,5–3 млн 
USD, то в 2013 г. – 10329 млн руб., или 1,3 млн 
USD, в том числе для производства пищевых 
продуктов – 100250 USD, или 7,7% от общих за-
трат на маркетинговые исследования [8].

В расчете на душу населения этот показа- 
тель составил 0,21 USD. Для сравнения: у ли-
дера (Великобритании) он равен 80,3 USD, Рос- 
сии – 2,7 USD, Казахстана – 1,27 USD (см. рис. 3).

В настоящее время выделяется несколько 
ведущих компаний (из них одно сетевое транс-
национальное агентство), предлагающих про-
ведение исследовательских работ в различных 
сферах деятельности на высоком качествен-
ном уровне (см. табл. 4). Однако эти компании 
относятся к категории малых фирм, которые 
сталкиваются с проблемами недостаточной 
финансовой и структурной мощности.

В Беларуси заказчиками исследований яв-
ляются отечественные организации различных 
форм собственности (в основном средние ком-
пании частного сектора), что составляет менее 
1% от их общего количества. Большинство же 
государственных и частных организаций не при-
бегают к привлечению сторонних специалистов.

По экспертным оценкам, в стране маркетин-
говые исследования больше востребованы на 
рынках товаров массового спроса и в сфере 
телекоммуникаций. Иностранным компаниям 
белорусские агентства предлагают услуги по 
маркетинговому обоснованию строительства 
коммерческой недвижимости, включая бизнес-
центры, торгово-развлекательные комплексы, 
транспорно-логистичекие проекты, а также на 
предмет целесообразности входа зарубежных 
фирм на рынок республики.

Выполненные нами исследования показы-
вают, что необходимость проведения марке-
тинговых мероприятий и, соответственно, раз-
вития рынка по данному направлению в совре-
менных экономических условиях Республики 
Беларусь обусловлена рядом причин:

инвестиционные проекты, реализуемые в стра-
не (открытие и модернизация производств, тех- 
ническое перевооружение), требуют глубокой  
проработки маркетинговой составляющей, ко- 
торая возможна только при проведении интег- 
рированного исследования. Если в 2007 г. на 
долю таких предложений приходилось 10–15%,  
то в 2009–2010 гг. этот показатель достиг 40%  
[3, с. 38]. Это свидетельствует о том, что компа-
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нии, разрабатывая бизнес-процессы, стали бо-
лее требовательны к результатам исследований 
и оценке основных потребительских трендов;

рост уровня ценовой и неценовой конкурен-
ции на потребительском рынке страны услож-
няет борьбу за покупателя. Поэтому ключевым 
звеном в создании цепочки ценностей для по-
требителя становится маркетинговая состав-
ляющая продукта начиная от его позициониро-
вания и заканчивая сервисом;

наибольшую актуальность приобретают ис-
следования с сильной аналитической состав-
ляющей. Это обусловлено тем, что предприятиям 
необходим грамотный, профессиональный ана- 
лиз информации по платежеспособности целе-
вой группы покупателей и чувствительности по-
требителей к ценовым и неценовым факторам, 
возможным объемам продаж, а также опреде-
лению оптимального для компании товарного 
портфеля.

Рис. 3. Расходы на маркетинговые исследования на душу населения по отдельным странам мира за 2012 г., 
USD (по данным [7])

Та б л и ц а  4.  Ведущие компании Республики Беларусь, оказывающие комплекс услуг в области 
маркетинговых исследований

Компании Основные направления
Национальный центр маркетинга  
и конъюнктуры цен

Интегрированные маркетинговые исследования

Центр стратегического развития «Мар- 
кетинговые системы»

Обучение, форумы, исследования, консалтинг, проекты в области 
маркетинга и стратегии

ООО «Группа компаний «ВМЕСТЕ» Рекламно-производственная компания «полного цикла»
Лаборатория аксиометрических иссле-
дований «NOVAK»

Социологические исследования в области маркетинга, медиа и обще-
ственного мнения

Консалтинговое агентство «Аудитум» Маркетинговые исследования товарных внешних и внутренних рынков
ООО «Здесь и Сейчас» Консультирование в области маркетинга и проведение маркетинго-

вых исследований
ООО «ИНЭП Инвест» Исследование отраслевых рынков и потребителей
Инвестиционно-консалтинговая 
группа «Тим Талер»

Разработка бизнес-планов, проведение различных маркетинговых ис-
следований

Агентства маркетинговых исследова-
ний «MASMI BY» и «CONSULTANT BY»

Маркетинговые исследования любого уровня сложности через заказ 
по Интернету

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.
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Важнейшей характеристикой эффективно-
сти является средняя стоимость исследований, 
выполненных отдельной аналитической струк-
турой за год. Если для общемирового уров-
ня эта величина оценивается в 7–8 млн USD,  
то в России она не превышает 100–200 тыс. 
USD. Нижний ценовой порог на комплексное 

маркетинговое исследование в Беларуси со-
ставляет от 10 до 12 тыс. USD, что ниже чем  
в Российской Федерации и Европе. В таблице 5  
приведен перечень предлагаемых условий и цен, 
являющихся базовым ориентиром при заклю-
чении договоров.

Та б л и ц а  5.  Примерный перечень договорных условий на проведение  
маркетинговых исследований

Формы исследований Стоимость, USD

Тестирование товаров и рекламы на относительно больших группах от 1000
Тестирование товаров в домашних условиях от 2500
Тестирование товаров, услуг, рекламы, идей, торговых марок в малых группах от 600 до 1500
Опрос населения по телефону от 3000
Сбор информации в точках продажи об ассортименте, ценах, выкладке интересующей 
группы товаров и наличии рекламных материалов от 5000
установка счетчиков и специальных программ для анализа статистики в Интернете от 50
Консалтинг по маркетинговым исследованиям в Интернете от 100
Составление выборки респондентов от 200
Анализ результатов опроса от 500
Обзоры рынка от 150

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Самыми дешевыми и более доступными для 
предприятий являются кабинетные исследова-
ния. Тем не менее они дают лишь общую карти-
ну рынка без соотнесения с конкретной органи-
зацией. Полевые исследования предполагают 
сбор информации под определенные цели и за- 
дачи. учитывая большую стоимость такого рода 
работ, они проводятся при условии, что риски, 
связанные с принятием того или иного управ-
ленческого решения, достаточно высоки. В по-
следнее время набирает популярность метод  
«тайного покупателя», который позволяет конт- 
ролировать качество обслуживания и работу 
торгового персонала.

На рисунке 4 приведена информация о степе-
ни распространенности различных видов мар- 
кетинговых исследований в Беларуси. Наиболь-
шую долю занимают количественные методы 
(39%), включающие личные опросы на дому, 
уличные, телефонные, он-лайн и по электрон-
ной почте. Мониторинговые исследования (33%) 
направлены на изучение удовлетворения за-
просов покупателей, разработку потребитель-
ских панелей и проведение интервью он-лайн, 
а качественные – реализуются через группо-
вые и индивидуальные интервью.

Проведенные нами исследования показы-
вают, что в Беларуси, несмотря на заметные 
рыночные сдвиги, все еще не сформирована 

адекватная экономическая среда для развития 
маркетинговой деятельности. Интенсивность 
осуществления функций в области маркетин-
га на разных уровнях управления в настоящее 
время значительно отличается в зависимости 
от степени развития рынков, их емкости, конку-
ренции, объемов и потенциала производства, 
его стратегической, экономической и социаль-
ной важности для страны. Тем не менее одной 
из важных составляющих, обеспечивающих эф-
фективность маркетинговых исследований, яв-
ляется качество данных услуг.

Само понятие «качество» относится к комп- 
лексной категории и должно детализировать-
ся в процессе выполнения конкретной работы  
и ее приемки покупателем. Так, опрос руководи-
телей белорусских предприятий выявил и глав- 
ные факторы, которые сегодня влияют на вы-
бор партнера в сфере оказания маркетинговых 
и рекламных услуг. установлено, что наиболее 
предпочтительными для компаний являются  
оперативное выполнение работ (54,5%), их вы- 
сокое качество (51,5%), наличие креативных идей 
(42,4%) и невысокая стоимость услуг (39,4%), 
надежная репутация агентств и наличие зна-
комых специалистов (24,2%), наличие в фирме 
компетентных сотрудников и возможность за-
казать полный комплекс услуг в одном месте 
(18,2%) [2, с. 49]. Поэтому наиболее значимыми 
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вопросами являются обеспечение достоверно-
сти данных, оперативность исполнения заказа, 
профессионализм и квалификация сотрудни-
ков исследовательской компании.

Выполнение этих требований достигается 
благодаря высокому уровню подготовки ис- 
следователей и применению ими соответству- 
ющего информационно-аналитического инстру-
ментария. Поэтому, к примеру, в Беларуси фор-
мируется образовательное поле по подготовке 
маркетологов со средним специальным и выс-
шим образованием для субъектов хозяйствова-
ния различных форм собственности.

Современные экономические условия в на-
шей стране и продолжающийся мировой фи-
нансовый кризис внесли серьезные коррективы 
в деятельность исследовательской отрасли. 
Это обусловлено следующими причинами:

резким сокращением маркетинговых бюдже-
тов компаний-заказчиков и внедрением «безза-
тратных» систем;

снижением покупательской способности не-
которых слоев населения;

уменьшением значимости классического сек-
тора рекламного рынка (реклама в прессе, на 
телевидении, радио, наружная реклама);

активным ростом мероприятий по прямому 
взаимодействию с потребителем (промоакции, 
директ-маркетинг и т. д.).

В Центральной Азии рынок исследований  
также появился с распадом СССР и в связи с ак- 
тивной деятельностью международных компаний  
на этой территории. В настоящее время объем  
данного рынка в Республике Казахстан отли- 
чается нестабильностью, что обусловлено зна-
чительными изменениями факторов макросре-
ды. В 2008 г. данный показатель составил более  
23,5 млн USD, а в 2009 г. снизился почти в 2 раза. 
Тем не менее по итогам 2010 г. емкость исследо- 
вательского рынка составила почти 15 млн USD, 
а по оценке в 2013 г. (с учетом «теневой» со-
ставляющей) достигла 22 млн USD (см. рис. 5).

Рис. 4. Основные виды маркетинговых исследований в Республике Беларусь  
(на основании собственных исследований)

Рис. 5. Объем оказанных услуг на рынке маркетинговых и социологических исследований  
Республики Казахстан за 2008–2013 гг., млн USD (по данным [7])
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В рейтинге ESOMAR Казахстан находится 
на 56-м месте, наравне с такими странами, как 
Эстония, Латвия, Пакистан. При этом по потен-
циальным объемам казахстанский рынок срав-
ним с рынком маркетинговых исследований не- 
большой страны Европейского Союза с отно-
сительно низким по европейским меркам ВВП 
(например греческим (44 млн USD) или порту-
гальским (46 млн USD) и втрое меньше рынков 

небольших государств с достаточно высоким 
уровнем ВВП (например Дании (77 млн USD), 
Австрии (79 млн USD).

На сегодняшний день в Казахстане суще-
ствует ряд наиболее продвинутых направле-
ний маркетинговых исследований. Самые рас-
пространенные типы маркетинговых исследо-
ваний, а также компании, которые их проводят, 
представлены в таблице 6.

Та б л и ц а  6.  Распространенные типы маркетинговых исследований в Казахстане

Виды исследований Исследовательские компании и фирмы Результаты исследований

Исследование поведения потре-
бителей.
Исследование рынков и конку-
рентной среды

«BISAM Central Asia», «Бриф», 
«КОМКОН-2 Евразия», «Эксперт-
Консалт», Исследовательская 
группа «Центрально-азиатский 
проект»

Разработка маркетинговой стратегии, оцен-
ка возможностей фирмы, выбор целевых 
рынков, потребительских предпочтений

Исследование и мониторинг в об- 
ласти всех видов СМИ, измере-
ние эффективности рекламы, 
читательской аудитории

«Gallup Media Asia», «КОМКОН-2 
Евразия», «BISAM Central Asia», 
Информационно-аналитиче-
ский центр «Прогноз»

Формирование плана и разработка страте-
гии рекламной кампании. Знание рейтингов 
средств массовой информации. Выбор эф-
фективных рекламоносителей. Определе-
ние эффективности рекламных вложений

Исследование продукта, пози-
ционирование торговой марки, 
тестирование упаковки, создание  
брэндов, пробный маркетинг

«BISAM Central Asia», «Бриф», 
«IGM», «КОМКОН-2 Евразия», 
«Эксперт-Консалт», Центр «Аль-
Куат»

Позиционирование товара и торговой марки, 
оценка соответствия товара потребитель-
ским предпочтениям, разработка ассорти-
ментной политики, стратегии сбыта и това-
родвижения

Исследование розничной тор-
говли, системы сбыта, дистри-
бьюции

«BISAM Central Asia», «Бриф», 
«Amer Nielsen»

Расчет рейтинга компании на рынке, пози-
ции конкурентов, прогнозирование продаж, 
эффективности дистрибьюции

Характеристики и тенденции раз- 
вития рынка

«BISAM Central Asia», «Бриф», 
«КОМКОН-2 Евразия»

Оценка степени монополизации рынка, до-
лей рынка, стратегий в конкурентной борьбе

Инвестиционный  консалтинг  
и маркетинг, бизнес-план, фран- 
чайзинговые схемы

«IGM», «Эксперт-Консалт» Возможности расширения старого бизнеса 
или создание нового, развитие привлека-
тельных схем инвестиционных вложений

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [9].

В современных условиях обострения кон-
курентной борьбы для выявления перспектив  
развития бизнеса интенсивно проводятся мар- 
кетинговые исследования. Если в первой по-
ловине 1990-х годов профессиональные мар-
кетинговые исследования в Казахстане прово- 
дились только западными, чаще всего – транс-
национальными компаниями, а местным иссле-
довательским фирмам доверялись, как прави-
ло, лишь полевые работы, то в настоящее вре-
мя ситуация коренным образом изменилась. 
Экономический подъем вызвал значительный 
рост потребностей местного бизнеса в марке-
тинговых исследованиях. По некоторым оценкам,  
оборот рынка данных исследований за послед- 
ние 5 лет возрос в 5–6 раз.

В Казахстане сформировалась собственная  
индустрия маркетинговых исследований. В 2002 г. 

ведущие исследовательские компании страны 
объединились в КАПИОР – Казахстанскую ас-
социацию профессиональных исследователей  
общественного мнения и рынка. В КАПИОР объ- 
единились практически все казахстанские мар-
кетинговые исследовательские компании, кото-
рые имеют опыт работы на уровне современ-
ных профессиональных стандартов и добились 
международного признания. К ним относятся 
Агентство социальных и маркетинговых иссле-
дований «БРИФ», Центр бизнес-информации, 
социологических и маркетинговых исследова-
ний «BISAM Central Asia», Центр изучения об-
щественного мнения (ЦИОМ), исследователь-
ская группа «Центрально-азиатский проект», 
исследовательская компания «Market Consult», 
Институт сравнительных социальных исследо-
ваний «ЦЕССИ-Казахстан». Следует отметить, 
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что ведущие исследовательские компании Ка-
захстана обрели свой имидж, стали хорошо уз-
наваемыми в среде отечественного и зарубеж-
ного бизнеса.

По нашей оценке, на сегодняшний день осно-
вы исследовательской индустрии Казахстана 
сформированы. Клиенты имеют возможность 
выбора среди достаточно большого числа фирм: 
от представительств международных исследо-
вательских корпораций и лидеров националь-
ного рынка до небольших местных компаний. 
Заказчикам предлагаются все существующие 
виды исследований и консультационных услуг 
в области маркетинга. Официально в Казахста-
не зарегистрировано около 170 компаний, но 
лишь 15–20 из них занимаются проведением 
действительно качественных исследований. 
Наиболее известные организации, работающие 
на территории данной страны, нами представ-
лены ниже.

«BRIF Research Group» создана в 1991 г.  
и является первой независимой исследователь-
ской компанией в стране. На сегодняшний день 
она – самый крупный провайдер исследований 
не только в Казахстане, но и во всех центрально-
азиатских странах. Компания оказывает разно-
образные услуги по изучению продукта, имиджа 
марки, рекламы, рынка и т.д. Основными ее 
клиентами являются «Coca-Cola», «Colgate-
Palmolive», «Shering», «Pizza Hut», «Synovate», 
«Балтика», «Вимм-Билль-Данн», «Unilever», «Shell», 
«Samsung», «Efes». Организация также входит 
в профессиональные объединения: ESOMAR, 
Национальную ассоциацию по связям с обще-
ственностью, Казахстанскую ассоциацию про-
фессиональных исследователей общественно-
го мнения и рынка, Гильдию маркетологов.

«GFK Kazakhstan», образованная в 2005 г., 
является дочерней структурой международной 
компании «GfK Group», штаб-квартира которой 
находится в Нюрнберге (Германия). На сегод-
няшний день данная организация предлагает 
полный перечень услуг по проведению марке-
тинговых исследований на всей территории Ка-
захстана, а также в Кыргызстане, узбекистане 
и Таджикистане. В структуру компании входят: 
23 штатных сотрудника, 5 внешних консультан-
тов, 200 face-to-face-интервьюеров, 100 тайных 
покупателей, 6 экспертных модераторов с опы-
том работы более 3-х лет в сфере маркетинго-
вых исследований.

«DAMU Research Group», основанная в 2005 г., 
является независимым исследовательским агент-
ством и официальным членом ESOMAR. Ком- 
пания имеет сертификат по стандартам менедж- 
мента качества СТ-РК ISO 9001-2009. Струк-

тура организации представлена агентствами 
полевых услуг «Field Point» и «Лаборатория 
брэндов». При этом собственная полевая сеть 
«DAMU Research Group» включает 25 регио-
нальных супервайзеров и более 500 интервью-
еров.

«ICT Marketing» работает с 2006 г. и специа- 
лизируется на маркетинговых исследованиях  
в сфере телекоммуникаций и информационных 
технологий. Поэтому основными ее клиентами 
являются все ведущие компании мобильной  
и стационарной связи, Интернет-услуг Казах-
стана. Штат компании насчитывает 10 работни-
ков головного офиса и более 200 региональных 
сотрудников, привлекаемых на работу на про-
ектной основе.

Зарубежные компании имеют опыт привле-
чения к исследованиям в Казахстане местных 
исследовательских организаций. Это дает сле-
дующие преимущества:

возможность адаптации исследовательско-
го инструментария к местным условиям (с уче-
том особенностей национальной культуры стра-
ны, менталитета, сложившейся социально-эко-
номической ситуации);

более низкую стоимость проведения иссле-
дования при высоком качестве работы (так как 
местные исследовательские компании имеют 
опыт работы с международными организация-
ми и зарубежными компаниями на уровне меж-
дународных стандартов);

ориентацию в местных условиях (законода-
тельство, налогообложение и др.).

Вместе с тем существуют и определенные 
проблемы, сдерживающие развитие маркетин-
га в Казахстане. Для большинства субъектов  
предпринимательства проведение профессио- 
нальных маркетинговых исследований пока 
еще слишком дорого. Например стоимость мар-
кетингового исследования, основанного на «клас-
сической маркетинговой триаде» (определение 
основных параметров рынка и характеристика 
маркетинговой среды, исследование потреби-
телей и исследование конкурентов) с примене-
нием комбинации количественных и качествен-
ных методов сбора вторичной информации  
и экспертных оценок варьируется в диапазоне 
2–5 млн тенге. Для многих компаний – это зна-
чительная часть годового оборота. Когда госу-
дарство разрабатывает программы поддержки  
малого и среднего бизнеса, надо обратить вни-
мание на стимулирование современного инфор-
мационно-исследовательского обеспечения.

В Казахстане работает специальная про-
грамма Европейского банка реконструкции и раз- 
вития по поддержке исследовательских и кон-
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салтинговых услуг, так называемая «Программа 
BAS» (Business Advisory Services). По утверж-
денным ею проектам она оплачивает полови-
ну стоимости исследований, которые компании 
заказывают у профессиональных исследова-
тельских организаций. Однако «Программа BAS» 
может финансировать лишь 30–40 проектов в год.

Казахстан отстает от стран с развитой ры-
ночной экономикой по уровню востребован-
ности маркетинговых исследований. В государ- 
ствах Европы немыслимо, чтобы выход на но-
вые рынки, диверсификация рыночных страте-
гий, создание или перепозиционирование про-
дукта осуществлялись без профессиональных 
маркетинговых исследований. Однако Казах-
стан быстро приближается к тому уровню, ког-
да европейский бизнес, планируя инвестиции 
или иные формы экономической активности  
в стране, видит в профессиональных исследо-
вательских компаниях полноценных поставщи-
ков маркетинговой информации и достаточно 
квалифицированных аналитиков. Но несмотря 
на указанные проблемы, вследствие происхо- 
дящих изменений на казахстанском рынке осу- 
ществляется интеграция процессов стратеги-
ческого и оперативного планирования. Стра-
тегические цели, сформулированные на долго-
срочную перспективу, разбиваются на опера-
тивные, ориентированные на краткосрочный 
период. Добиваясь решения оперативных за-
дач, казахстанские предприятия шаг за шагом 
идут к намеченным стратегическим целям, при 
этом используются опыт и достижения ведущих 
мировых компаний в области маркетинга.

Российский рынок маркетинговых исследо-
ваний находится на стадии активного роста и с 
середины 1990-х годов является одним из наи-
более динамично развивающихся в мире. Со-
гласно данным ESOMAR, его емкость в 1996 г. 
увеличилась на 42% по отношению к преды-
дущему году, сохранив столь высокие темпы 
роста и в 1997 г. Однако экономический кризис 

1998 г. привел к резкому сокращению объемов 
рынка до уровня 1996 г. (40 млн USD). Но уже 
в 1999 г. рост возобновился, и его емкость со-
ставила 45 млн USD. Аналогичная тенденция 
наблюдалась и последнее десятилетие. Это 
подтверждается тем, что по итогам 2011 г. обо-
рот составил 361 млн USD, 2012 г. – 380, 2013 г. –  
430 млн USD. За 2 года Россия обошла Гол-
ландию и Южную Корею и по итогам 2013 г. за- 
няла 14-е место в мире и 7-е место в Европе 
(см. рис. 6).

Первые исследовательские компании по- 
явились на российском рынке в конце 1980-х го-
дов. Они были ориентированы преимуществен-
но на социологические исследования «совет-
ского типа» и изучение общественного мнения 
(ВЦИОМ, РОМИР, в Санкт-Петербурге – СНИЦ).

Высокая потенциальная емкость рынка то-
варов и услуг, повышенное внимание к нему со 
стороны западных компаний-производителей 
являлись определенной гарантией формиро-
вания стабильного спроса на исследования. 
Российское законодательство не предполагало 
ограничений на долю собственности иностран-
ных инвесторов в маркетинговых компаниях 
(в отличие, например, от финансовых и стра-
ховых институтов), что также повышало при-
влекательность вложений в данную отрасль. 
В результате уже к концу 1991 г. в России были 
представлены 3 крупные зарубежные иссле-
довательские сети («ACNielsen», «Gfk Group», 
«Gallup International»). Именно эти компании пер-
выми приступили к проведению в стране тради-
ционных маркетинговых исследований.

Массовое возникновение российских ком-
паний и фирм с западным капиталом пришлось 
на 1993–1994 гг. и было вызвано растущим спро-
сом на рыночные исследования со стороны 
крупных иностранных и отечественных заказ-
чиков. В это время было основано множество 
организаций, среди которых были как будущие 
лидеры рынка («Комкон-2», «МАСМИ», «Vali-

Рис. 6. Динамика емкости рынка маркетинговых исследований Российской Федерации  
за 2001–2013 гг., млн USD (по данным [5, 7])
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data» и др.), так и компании, которые впослед-
ствии распались, уступив свой бизнес конку-
рентам («Russian Research» и др.).

Переломными для рынка маркетинговых ис-
следований России стали 1995–1996 гг. До это-
го основными заказчиками были иностранные  
компании, а также достаточно узкий круг рос-
сийских клиентов – рекламные агентства, сред- 
ства массовой информации, финансовые и стра-
ховые организации. К середине 1990-х годов 
потребность в маркетинговых исследованиях 
остро ощутили и отечественные производите- 
ли. На этот период приходится второй пик со- 
здания различных специализированных фирм 
(например «F-Squared», «Gallup Media», «Gallup 
Ad Fact» и др.).

Исследования показывают, что по геогра-
фии предоставляемых услуг российские компа-
нии сегодня подразделяются на национальные, 
региональные и локальные (см. рис. 7). Работы 
общенационального характера в России вы-
полняют примерно 50–60 компаний, абсолютное  
большинство из которых расположены в Мос- 
кве. При этом 90% крупных и средних иссле- 
довательских организаций, имеющих хорошую 
репутацию (это примерно 50 компаний), сосре-
доточены в столице.

По оценке экспертов, обороты крупнейших  
исследовательских компаний превышают 4 млн  
USD в год. В настоящее время на рынке Рос-
сии представлены все известные иностранные 
брэнды. Крупнейшие российские исследователь-
ские компании формируют в регионах партнер-
ские сети франчайзи, работающие под единым 
брэндом. Однако в целом для рынка маркетин-
говых исследований России это нехарактерно. 
Большинство компаний предпочитают устанав-
ливать постоянные партнерские отношения  
с позитивно зарекомендовавшими себя мест-
ными исследовательскими центрами.

По спектру предоставляемых услуг в Рос-
сии, как и во всем мире, существуют как компа-

нии полного цикла, так и фирмы, проводящие 
исключительно полевые субподрядные работы. 
В целом локальные рынки маркетинговых ис-
следований представляют собой совокупность 
двух практически независимых друг от друга 
сфер деятельности – полевых работ по дого-
ворам преимущественно столичных компаний  
и работ полного цикла, заказчиками которых 
являются в основном местные предприятия.

Большинство крупнейших и наиболее про-
фессиональных организаций, действующих на 
российском рынке, являются участниками раз-
личных международных сетей и ассоциаций. 
И эта тенденция год от года усиливается. Актив-
ная интеграция России в мировое исследова-
тельское сообщество происходит по двум на-
правлениям:

все большее количество ведущих междуна-
родных маркетинговых сетей открывает свои 
отделения в России («ACNielsen», «GfK Group», 
«Taylor Nelson Sofres» и др.);

компании с российским капиталом вступают 
в международные ассоциации (ESOMAR, АМА) 
или присоединяются к мировым сетям («Re-
search International», «Gallup International»).

При этом большинство межстрановых про-
ектов в Европе включают маркетинговые ис-
следования на территории России. По объемам 
таких межрегиональных разработок страна за-
нимает 10-е место на европейском континенте 
и 1-е – среди восточноевропейских стран. Она 
является координационным исследовательским 
центром по странам СНГ. Около 45% исследо-
ваний, проводимых российскими компаниями, 
осуществляется за пределами государства (при 
среднеевропейском уровне в 21%).

Тем не менее доля маркетинговых иссле-
дований в структуре российского рынка услуг 
пока невелика – всего 2%. Это обусловлено 
следующими причинами:

во многих секторах экономики рынок нена-
сыщен настолько, что риски новых маркетинго-
вых проектов минимальны;

Рис. 7. Количество исследовательских компаний в России за 2008–2013 гг., ед. (по данным [10])
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значительное количество компаний прово-
дят исследования силами собственных служб 
маркетинга. установлено, что около 90% круп-
ных компаний хотя бы часть работ проводят 
своими силами. 51% самостоятельной иссле-
довательской практики составляет мониторинг 
цен и ассортимента, а 25% – создание баз дан-
ных по потенциальным клиентам, конкурентам;

до сих пор исследования рассматриваются 
собственниками и топ-менеджерами россий-
ских компаний как недостаточно эффективный 
объект маркетинговых инвестиций (см. рис. 8).

Доля производителей товаров повседнев-
ного спроса (FMCG) среди клиентов исследо-
вателей составляет, как минимум, 45% (24% –  
по версии ESOMAR). На российском рынке FMCG-
компании являются основными заказчиками по- 
левых проектов с общероссийским или межре-
гиональным охватом. На долю фирм, ориенти-
рованных на корпоративную клиентуру (сектор 
В2В – business to busines, бизнес для бизнеса), 
приходится около 21% объема заказных иссле- 
дований. Тем не менее в структуре клиентов ко- 
личество заказчиков исследований типа В2В по- 
стоянно растет (с 15% в 2001 г. до 45% в 2011 г.).

Темпы роста объема промышленных и от-
раслевых маркетинговых исследований суще-
ственно выше, чем в секторе В2С (business-to-
consumer, бизнес для потребителя). Этот сег-
мент растет примерно на 35% в год. Эксперты 
рынка прогнозируют, что через несколько лет 
доля проектов для В2В-рынков будет состав-
лять не менее 40% объема всего российского 
пространства.

Другой очень активно развивающийся сег-
мент – рынок так называемых «готовых» иссле-
дований. Стоимость таких проектов составляет 
от 400 до 4000 USD (средняя цена – 800 USD). 
Как свидетельствуют опросы маркетологов,  

в 70% случаев компания, приобретающая такой 
проект, недовольна покупкой.

Изучение показывает, что одним из факто-
ров роста объема продаж маркетинговых ис-
следований является позитивная динамика по-
требительской активности населения. уровень 
жизни населения в Российской Федерации 
быстро растет, производители выводят на ры-
нок новые продукты и услуги. Это, в свою оче-
редь, подразумевает дополнительные расходы 
на маркетинговые исследования – сначала на 
рынках В2С, а затем – на сопряженных с ними 
рынках В2В.

Другая особенность – растущий интерес ино-
странных компаний, еще не имеющих в России 
своих представителей. Доля заказов трансна- 
циональных клиентов по-прежнему составляет  
примерно 60% от всего оборота российского  
рынка маркетинговых исследований, отечествен-
ные игроки обеспечивают оставшиеся 40%. Для 
сравнения: в Турции соотношение противопо-
ложное – 20% и 80%.

По оценкам экспертов, у российского рынка 
маркетинговых исследований есть значитель-
ный потенциал развития. Согласно статисти-
ческим данным, Россия – это примерно 2% ми-
ровой численности населения, 2,5% мирового 
ВВП, почти 4% совокупного объема продаж ав-
томобилей и всего 0,8% общего рынка марке-
тинговых исследований. Поэтому доля страны 
потенциально может прирасти на 1–3%. Эф-
фективность данного направления должна оце-
ниваться удельными затратами в 20–25 USD 
на человека в год, что будет соответствовать 
объемам годовых затрат на маркетинговые ис-
следования в 2,8–3,5 млрд USD. При среднем 
росте на 15–20% в год активная фаза развития 
рынка в России завершится примерно к 2020 г., 
что обеспечит ей 2-е место в мире.

Рис. 8. Структура российского рынка маркетинговых услуг, % (по данным [10])
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Выполненные нами исследования показы-
вают, что развитие рынка маркетинговых иссле-
дований в странах Таможенного союза должно 
быть основано на комплексном системном под-
ходе. Выбор такого решения проблемы обеспе-
чит его рост как в качественном отношении за 
счет повышения уровня конкуренции среди ис-
следовательских и консалтинговых компаний, 
так и в количественном – посредством увели- 
чения спроса на данные услуги со стороны оте- 
чественных предприятий, а также потенциаль-
ных иностранных инвесторов.

Развитие исследовательского бизнеса Рес- 
публики Беларусь, Республики Казахстан и Рос- 
сийской Федерации должно базироваться на 
различных его организационных формах, вклю-
чая создание совместных исследовательских 
предприятий, формирование холдингов и ассо- 
циаций, предусматривая конкретный сектор спе- 
циализации. Целесообразно создание узкопро-
фильных компаний, дифференцирующих свои 
усилия не по отдельным отраслям, а по про-
фессиональным компетенциям, включая стиму-
лирование продаж, управление брэндом и ре-
брэндингом.

Организация системы маркетинга должна 
осуществляться на микро-, мезо- и макроуровне 
и включать: определение маркетинговых прин- 

ципов и функций субъектов хозяйствования на 
разных уровнях управления, формирование ор-
ганизационных структур и отделов (служб) мар- 
кетинга, подбор квалифицированных специа- 
листов, организацию взаимоотношений марке-
тинговых служб разных уровней между собой  
и с объектами внешней среды, информацион-
ное обеспечение.

С целью повышения эффективности деятель-
ности субъектов хозяйствования необходимо 
правильно позиционировать услуги в области  
маркетинговых исследований, консалтинга, рек- 
ламы с учетом национальных особенностей 
развития рынка стран Таможенного союза, а также 
постоянно использовать новейшие информа-
ционные технологии при планировании, орга-
низации и оказании маркетинговых услуг. Важ-
ной особенностью сформированного общего 
рынка должно стать обеспечение глобального 
подхода к решению задач клиентов, включая 
современные образовательные программы, на- 
правленные на изменение уровня или профес-
сиональной подготовки потребителя и обеспе-
ченные соответствующими ресурсами учреж-
дения образования. При этом аналитическая 
деятельность может быть применена для раз-
вития уникальных и высокозатратных техноло-
гий (например нейромаркетинга).

Заключение
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РЕЗЮМЕ

В статье изучены и обобщены основные направления развития мирового и региональных рынков мар-
кетинговых исследований. Обоснованы факторы, влияющие на формирование единого исследовательского 
пространства стран Таможенного союза. Определены общие страновые позиции и различия по объектам  
и субъектам рынка, видам исследований и эффективности проводимой политики. Предложен комплекс перс- 
пективных направлений развития рынка маркетинговых исследований как инструмента повышения конку-
рентоспособности экономики стран Таможенного союза.

SUMMARY

The paper studied and summarized the main directions of development of the world and regional markets of mar-
keting research. Justified factors influencing the formation of a single research area of the Customs Union. Identified 
common country positions and differences in objects and subjects of the market, types of research and policy. A set of promi- 
sing areas of marketing research as a tool for improving the competitiveness of the economies of the Customs Union.

Поступила 05.12. 2014
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В настоящее время трансформацион-
ные изменения, обусловленные рас-
падом Советского Союза и станов-

лением новых независимых государств, про-
должаются. В постсоветских странах процесс 
формирования нового общественного устрой-
ства затрагивает все сферы деятельности, в том 
числе и экономическую. Происходит переход от 
плановой экономики к рыночной, формируются 
хозяйственные связи, создаются новые формы 
межгосударственного взаимодействия.

Наличие последних обусловило создание  
Содружества Независимых Государств, Единого  
экономического пространства, Таможенного союза 
и иных интеграционных формирований. Однако 
процесс поиска идеальной формы социально-
экономического и политического взаимодей-
ствия между новыми независимыми государ-
ствами пока не завершен. Об этом свидетель-
ствуют проблемы, постоянно возникающие на 
постсоветском пространстве в различных сфе-
рах (к примеру, внешнеторговой). Несмотря на 
это, в результате совместных усилий лидеров 

России и Беларуси интеграционные процессы 
продолжаются.

С учетом состояния мировой экономики  
и опыта самостоятельного развития, накоплен-
ного на протяжении последних 20-ти лет, мож-
но уверенно говорить о необходимости про-
должения постсоветскими государствами курса 
на интеграцию, совершенствования ими форм 
экономического и политического взаимодей-
ствия, перехода на качественно новый уровень 
кооперации (прежде всего в сфере экономики). 
Необходимо создать союз, способный противо-
стоять происходящим в мире потрясениям и кри-
зисам. Вместе с тем отметим, что проведение 
странами СНГ политики экономической изоля- 
ции может привезти данное объединение к краху. 
Руководству постсоветских стран необходимо 
учитывать многофакторность и взаимообуслов-
ленность социально-экономических и полити-
ческих процессов, проводить взвешенную и на-
учно обоснованную политику, диверсифициро-
вать производственные и торговые отношения.

Сергей ЗЕНЬ

юрисконсульт Института мясо-молочной промышленности,  
кандидат социологических наук, доцент

уДК 631.158

Агропромышленный комплекс Беларуси  
в контексте процессов трансформации:  
социально-экономические и правовые аспекты
Введение

Основная часть

Республика Беларусь – страна с традици-
онно развитым сельским хозяйством и мощной 
промышленностью. Еще в советские времена 
БССР называли сборочным цехом, конвейером 
Советского Союза. Важнейшим условием обес- 
печения стабильности белорусского общества 
является формирование и развитие в стране 
продовольственной базы. Ведущая роль в ре-
шении соответствующих задач принадлежит 
отечественному агропромышленному комплек-
су, являющемуся одним из наиболее значимых 
для народного хозяйства.

О значимости АПК для белорусской эконо-
мики свидетельствует то, что на его долю при-
ходится почти пятая часть валового внутренне-
го продукта и более 20% основных производ-

ственных фондов. В аграрном производстве 
занято порядка 1,5 млн трудоспособных жите-
лей страны (30% от общего количества работа-
ющих).

Дальновидность и взвешенность решений 
руководства Республики Беларусь позволили 
стране сохранить накопленный ранее потенци-
ал. Еще в советский период в Беларуси особое 
внимание уделялось сельскохозяйственному 
производству. На его развитие выделялись 
значительные материальные и технические ре-
сурсы. В результате были достигнуты показате-
ли, достаточно высокие не только для СССР, но 
и в европейском масштабе. Так, в 1990–1991 гг. 
в расчете на душу населения БССР производи-
ла мяса и молока больше, чем Германия, Фран-
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ция или Великобритания, а зерна – на треть 
больше, чем в среднем страны Западной Евро-
пы. Считалось, что Беларуси принадлежит ми-
ровое первенство в производстве картофеля  
и льноволокна.

В первой половине 1990-х годов типичными 
явлениями для стран, возникших после распа-
да Советского Союза, стали резкое сокраще-
ние объемов производства аграрной продукции 
и дестабилизация хозяйственной деятельности 
на селе. Показательно, что в Республике Бела-
русь руководство страны уделяло значитель-
ное внимание состоянию аграрной сферы. Бла-
годаря этому, была сохранена традиционная 
для сельхозпроизводства организационно-пра-
вовая форма (колхозы трансформировались  
в сельскохозяйственные производственные коо- 
перативы). На государственном уровне про-
водилось регулирование происходящих в оте- 
чественном АПК процессов, что не позволило 
привести сельское хозяйство к краху и стихий-
ному выживанию в рыночной среде.

В Беларуси новый этап развития рассматри-
ваемой отрасли начался после 2000 г. Выросли 
объемы производства продукции отдельных от-
раслей АПК (молока, скота, птицы, зерна и др.). 
Государство принимало все более активное 
участие в оздоровлении экономики сельского  
хозяйства. В частности, были приняты Програм- 
ма совершенствования агропромышленного комп- 
лекса Республики Беларусь на 2001–2005 годы,  
Программа возрождения и развития села на  
2005–2010 годы, Программа деятельности пра-
вительства на 2011–2015 годы, ставшие ориен-
тирами в развитии отечественного АПК и дав-
шие положительные результаты.

В Республике Беларусь агропромышленный 
комплекс признан социально значимым и прио- 
ритетным для народного хозяйства. Изучение 
состояния и динамики развития аграрной от-
расли позволяет охарактеризовать отечествен-
ный АПК как рыночную систему, для которой 
присуща высокая степень целенаправленного 
государственного регулирования, обеспечива-
ющего стабильное функционирование рынков 
сельскохозяйственного сырья, продовольствия 
и производственных ресурсов, являющееся  
условием обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности.

АПК Беларуси представляет собой динамич- 
но изменяющуюся систему. В частности, за по- 
следние годы объемы сельскохозяйственного  
производства в стране возросли почти в 1,5 раза.  
Коренным образом преобразовалась матери-
ально-техническая база отрасли, сформировал- 
ся мощный ресурсный потенциал. Аграрное про- 

изводство приобретает все больше экспорто-
ориентированный характер. Сельское хозяйство 
вошло в перечень отраслей, которые не толь-
ко обеспечивают целевые объемы производ-
ства, но и способны давать валютную выручку. 
Выросла заработная плата работников АПК, 
проводится работа по дальнейшему форми-
рованию разветвленной социальной инфра-
структуры села, развитию современных сель-
ских поселений (агрогородков). Совокупность 
реализуемых мер позволяет продукции оте- 
чественного АПК успешно конкурировать как 
на внутреннем, так и на международном рын-
ках. Сегодня Беларусь занимает первое среди 
стран СНГ место по производству основных ви-
дов сельхозпродукции в расчете на душу насе-
ления (за исключением зерна).

Несмотря на успехи АПК Республики Бела-
русь, перед отраслью по-прежнему стоит мно-
жество проблем. Изменение условий осущест-
вления хозяйственной деятельности, наличие 
конкурентов и групп лоббирования, рыночный 
характер отношений с контрагентами создают 
необходимость постоянного улучшения мето-
дов и форм деятельности аграрных производи-
телей.

Процесс совершенствования АПК Белару-
си является многоплановым и включает в себя 
составляющие социального, экономического  
и правового характера.

На наш взгляд, главной среди проблем эко-
номического плана является низкая рентабель-
ность сельхозпроизводства, не позволяющая 
осуществлять расширенное воспроизводство 
без серьезной государственной поддержки. На- 
личие последней особенно актуально для сель- 
ского хозяйства, которое характеризуется се-
зонным характером производства и долгосроч-
ностью планирования.

Наличие отмеченной специфики предпола- 
гает особое внимание к проблемам АПК со сто-
роны государства, стимулирующего активное 
использование в сельхозпроизводстве самых 
передовых технических средств, научных разра-
боток и рекомендаций. Актуальным представля-
ется совершенствование форм, методов и объе- 
мов оказываемой аграрному сектору государ-
ственной поддержки с целью повышения до-
ходности и инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства в результате развития со-
ответствующих технологий.

Стимулирование сельхозпроизводства тре- 
бует поддержки, в том числе и на законодатель- 
ном уровне. По нашему мнению, нужен специ-
альный закон, определяющий правовые, органи- 
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зационные, экономические и социальные осно-
вы государственного регулирования процесса 
развития АПК и сельских территорий.

До 1990-х годов правовое регулирование иму-
щественных отношений в сельском хозяйстве 
осуществлялось путем совмещения двух форм 
собственности – государственной и колхозно-
кооперативной. Первая, возникшая в результа-
те национализации, рассматривалась в каче-
стве ведущей. В настоящее время признается 
равенство государственной и частной форм 
собственности. Изменились правовые нормы, 
регулирующие отношения собственности на 
землю, в результате чего существенным обра-
зом расширилась сфера имущественных сделок 
с участием сельскохозяйственных предприятий.

В Республике Беларусь создана правовая 
база, регламентирующая отдельные техноло-
гические аспекты агропромышленного произ- 
водства. Имеется ряд важных для отрасли пра- 
вовых норм («О приоритетном социально-куль-
турном и экономическом развитии села и агро-
промышленного комплекса», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О племенном деле 
в животноводстве», «О патентах на сорта рас- 
тений», «О семенах», «О ветеринарном деле», 
«О защите растений»). Аспекты использования  
и охраны земель регулируются Кодексом о зем-
ле, а вопросы, связанные с организационно-
правовыми формами сельскохозяйственных 
организаций – Гражданским кодексом. Законо-
дательно закреплены нормы, определяющие 
правовое положение крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств. Вместе  
с тем укажем, что многие положения упомянутых 
документов не соответствуют реалиям и требу-
ют доработки.

Оценивая современное состояние законо-
дательства Республики Беларусь, регулиру- 
ющего деятельность аграрного сектора, можно 
констатировать его статичность и недостаточ-
ную развитость. Применительно к ряду вопро-
сов, касающихся специфики функционирования 
АПК, существуют правовые коллизии или про-
белы. Действующий с 1999 г. Гражданский ко-
декс Республики Беларусь оставляет неопре-
деленным юридический статус подавляющего 
большинства действующих в агропромышлен-
ной сфере субъектов предпринимательской 

деятельности – колхозов, совхозов, части ре-
формированных структур, государственных пред-
приятий республиканской и коммунальной соб- 
ственности, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как уже отмечалось ранее, белорусский агро-
промышленный комплекс представляет собой 
совокупность субъектов хозяйствования различ-
ных организационно-правовых форм. Однако 
правовые нормы, определяющие их юридиче-
ский статус, содержатся в общих или устарев-
ших правовых актах, не соответствующих со-
циально-экономическим реалиям. В этой связи 
представляется необходимым принятие либо 
специальных нормативов, регламентирующих 
правовой статус сельскохозяйственных пред-
приятий каждого вида, либо одного системного 
закона.

По сути, в законодательстве Республики Бе- 
ларусь сложилась ситуация, при которой аграр-
ное законодательство является производным 
по отношению к иным (гражданскому, трудово-
му, хозяйственному праву), а ряд обществен-
ных отношений в АПК регулируется широким  
спектром других правовых актов. Наличие 
большого количества временных и локальных 
(ведомственных) положений, регулирующих от-
ношения в агропромышленном производстве; 
присущие данным документам противоречивость, 
бессистемность, непоследовательность, декла-
ративность; отсутствие обеспечивающих их реа-
лизацию механизмов; необязательность соблю-
дения упомянутых норм – все это не позволяет 
осуществлять последовательное и системное 
правовое регулирование деятельности струк-
тур отечественного АПК.

Начиная с 2000-х годов, в среде хозяйству-
ющих субъектов активно обсуждается необхо-
димость подготовки и принятия специального 
законодательного акта, призванного улучшить 
описанную ситуацию. На законодательном уров-
не необходимо произвести уточнение понятий-
ного аппарата, четко регламентировать вопро-
сы государственного регулирования, связан-
ные с аграрной политикой (финансированием 
структур агропромышленной сферы, ценообра-
зованием, кредитованием, расчетами и страхо-
ванием, внешнеэкономической деятельностью, 
государственной поддержкой научных разрабо-
ток, развитием социальной сферы села).

Заключение

В Республике Беларусь существенное зна-
чение придается поддержке и развитию сель-
ских регионов, обеспечивающих успешное функ-
ционирование и развитие АПК. Государство 
уделяет большое внимание регулированию дея-
тельности сельхозпроизводителей и перераба-

тывающих аграрное сырье производств. При-
чиной этого является значимость рассматрива-
емой отрасли для экономики страны.

В стране проведена значительная работа 
по приведению нормативно-правовых актов, при-
меняемых в сфере сельского хозяйства, в соот-
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ветствие с политическими и социально-эконо- 
мическими реалиями (наличием различных форм 
хозяйствования, развитием рыночных отноше-
ний, существующими в мире тенденциями), а также 
спецификой процесса развития белорусского 
общества. Однако наличие в белорусском за-
конодательстве пробелов и коллизий не позво-
ляет структурам АПК полноценно развиваться 
с учетом характера идущих в ближнем и даль-
нем зарубежье процессов.

На наш взгляд, в процессе перехода Респуб- 
лики Беларусь к цивилизованному рынку необ-

ходимо создать для производителей и перера-
ботчиков сельхозпродукции оптимальные условия 
(в том числе и на законодательном уровне). Ре-
шение соответствующих задач связано с пре- 
образованиями отношений собственности, по-
степенным отходом государства от концепции 
командно-административной экономики, адап-
тацией структур АПК к новым условиям, разви-
тием рыночной инфраструктуры, активизацией 
в экономике страны (в том числе в агропро-
мышленном комплексе) инвестиционной дея-
тельности.
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РЕЗЮМЕ

Приведен краткий обзор результатов развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 
Отмечены основные достижения АПК в социально-экономической сфере. Акцентировано внимание на акту-
альности формирования правовой базы, регламентирующей функционирование АПК. указаны направления 
ее совершенствования.

SUMMARY

The article provides an overview of the results of the agroindustrial complex of the Republic of Belarus. Marked 
by major achievements of AIC in the socio-economic sphere. Emphasize the relevance of the legal framework governing 
the functioning of the agricultural sector. Indicate the direction of its perfection.
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Членами названных сообществ являют-
ся страны, наиболее подготовленные 
к углублению сотрудничества. В срав-

нении с СНГ упомянутые объединения имеют 
более четкие, развернутые институциональные 
структуры и обладают достаточным объемом 
регулятивных полномочий (прежде всего в клю-
чевых секторах экономики) [1].

1 января 2012 г. с участием Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации был запущен процесс формирова- 
ния Единого экономического пространства (ЕЭП), 
обладающего рынком с численностью потреби-
телей 170 млн чел., имеющего унифицирован-
ное законодательство, обеспечивающего сво-
бодное передвижение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. Наличие ЕЭП предполагает 
согласование действий стран-участниц в сфе-

ре экономического регулирования, в том числе 
применительно к промышленным и сельскохо-
зяйственным субсидиям, транспорту, энергети-
ке, тарифам естественных монополий. Для на-
селения и бизнес-сообществ входящих в ЕЭП 
государств выигрыш от участия в данном объ-
единении очевиден. Предприниматели полу-
чат возможность доступа на общий рынок трех 
стран, смогут свободно выбирать места реги-
страции своих фирм и методы ведения бизне-
са, будут без излишних ограничений продавать 
товары в любом из государств–членов ЕЭП, 
получат доступ к транспортной инфраструкту-
ре и т.д. Создание и поэтапная отладка меха-
низмов работы единого рынка – важная часть 
планов стран Таможенного союза (ТС) и Едино-
го экономического пространства по переходу  
от сырьевой экономики к инновационной.

Елена МОЛОЖАВАЯ

аспирантка кафедры экономики и управления предприятиями АПК  
Белорусского государственного экономического университета

уДК 339.13.017 (1-6 ЕТС)

Анализ факторов, способствующих формированию рынка  
продовольственных товаров стран Таможенного союза  
и Единого экономического пространства
Введение

Основная часть

Основа экономики Таможенного союза – про-
мышленный и агропромышленный комплексы 
входящих в рассматриваемое объединение стран, 
создающие более 65% их ВВП. Одной из основ-
ных задач Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) является обеспечение проведения 
согласованной промышленной и агропромыш-
ленной политик, нацеленных на объединение 
производственных, научных, интеллектуальных 
и материальных потенциалов, обеспечивающих 
синергетический эффект, позволяющих вывес- 
ти Республику Беларусь, Республику Казахстан  
и Российскую Федерацию на новый, инноваци-
онный этап развития для обеспечения их кон-
курентоспособности на мировом рынке.

Проведение упомянутыми государствами 
согласованных промышленной и агропромыш-
ленной политик (ставящих во главу угла со-
вместное развитие наукоемких производств, 
стимулирование инновационной активности, 
рациональную кооперацию и эффективную ин-

теграцию предприятий) позволит обеспечить 
дальнейший рост производства, насыщение рын-
ков разнообразными товарами, укрепление про-
довольственной безопасности, повышение кон-
курентоспособности в глобальном масштабе и, 
что представляется исключительно важным, 
будет способствовать повышению уровня бла-
госостояния и качества жизни населения.

Основными целями регулирования продо- 
вольственного рынка являются повышение уров-
ня обеспеченности конкретной страны произве-
денными внутри ее продуктами питания, а так-
же защита их потребителей и производителей 
(в том числе сельхозпредприятий). Отметим, 
что интересы производителей продовольствия 
должны приниматься во внимание при условии, 
что их деятельность не противоречит интере-
сам потребителей. Однако даже при использова-
нии всех имеющихся ресурсов довести уровень 
обеспеченности населения страны собствен-
ными продуктами питания до 100% сложно. 
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Поэтому задача правительства состоит в том, 
чтобы обеспечивать продовольственную безо-
пасность государства на определенном уровне 
(см. табл. 1).

Анализ приведенных в таблице 1 данных 
показывает, что ни одна из стран ТС и ЕЭП не 
может самостоятельно обеспечить себя про-

довольственными товарами и сырьем для их 
производства. Внутренние рынки данных го-
сударств характеризуются высоким уровнем 
зависимости от импорта отдельных видов про-
дукции, в ряде случаев покрывающего до 40% 
объемов потребления конкретных видов продо-
вольствия.

Та б л и ц а  1.  Степень самообеспеченности продовольственными товарами государств ТС и ЕЭП, %

Продукты
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Мясо 188,8 128,4 132,6 77,2 75,4 76,2 74,1 76,3 78,7
Молоко 177,9 195,1 200,9 – – - 81,5 80,3 77,5
Яйца 119,2 121,4 128,1 94,1 97,0 100,0 98,3 98,2 98,2
Рыба 19,3 18,7 14,4 51,1 46,7 72,5 119,5 113,6 113,6
Картофель 92,9 98,4 95,7 119,6 117,4 126,7 113,0 97,5 106,3
Овощи и бахчевые культуры 90,8 81,0 92,9 122,1 136,1 141,0 93,2 88,7 91,0
Фрукты и ягоды 37,7 68,2 52,6 29,4 30,5 27,5 31,2 30,8 33,3

П р и м е ч а н и е. Источник [2].

Сложившаяся ситуация является предпо-
сылкой для интенсификации взаимной торгов-
ли теми продовольственными товарами, произ- 
водство которых превышает внутреннее потреб- 
ление.

В этой связи следует отметить, что пробле-
ма обеспечения населения продовольствием 
не является специфической для отдельных 
стран. Она существовала всегда, сохраняется 
в настоящее время и носит глобальный характер.

Мировой опыт показывает, что самообеспе-
чение продовольствием не всегда достигается  
даже в экономических развитых странах. Так, 
Япония импортирует пищевые товары в значи- 
тельных объемах, а уровень ее продовольствен-
ной самообеспеченности, рассчитываемый как 
отношение объема собственного производства 
продовольствия к величине его внутреннего по- 
требления, составляет лишь 50%. Однако нель-
зя сказать, что данная страна находится в про-
довольственной зависимости от иных, посколь-
ку действующие на японском рынке компании, 
занимающиеся закупками продовольственных 
товаров за рубежом и реализующие их внутри 
страны, обеспечивают поставки необходимых 
объемов продуктов питания без угрозы для 
продовольственной безопасности страны.

В ходе исследования нами установлено, что  
в продовольственной сфере экономической ос-
новой национальной безопасности является обес- 
печение населения страны основными видами 
продуктов питания. Это означает, что если на-
лажено бесперебойное и достаточное по меди-

цинским нормам снабжение населения данны-
ми товарами, то продовольственную безопас-
ность страны можно считать гарантированной.

К настоящему времени сформировалось два 
принципиально отличных концептуальных под-
хода к рассматриваемой проблеме. Согласно 
первому из них, условиями обеспечения насе- 
ления страны основными видами продуктов 
питания на необходимом уровне являются на-
личие нескольких государств-поставщиков, устра-
нение тарифных и нетарифных барьеров для 
импортеров рассматриваемых товаров, сокра-
щение уровня государственной поддержки соб-
ственных сельскохозяйственных товаропроиз- 
водителей. Сторонниками данного подхода яв-
ляются экспортирующие продовольственную 
продукцию страны с либеральной моделью 
экономики (США, Канада, Австралия). Их сель-
хозпроизводители поставляют основные виды  
продовольствия в объемах, превышающих внут- 
ренние потребности, в связи с чем могут в зна-
чительной степени удовлетворять существу- 
ющий на мировом рынке спрос.

Иной подход к вопросу продовольственного 
обеспечения характерен для стран Западной 
Европы. Проводимая ими в аграрной сфере по- 
литика предусматривает прямое субсидирова-
ние сельских товаропроизводителей, а также 
защиту собственных продовольственных рын-
ков путем квотирования импорта продуктов пи-
тания и установления на последние специаль-
ных таможенных пошлин. В качестве примера 
укажем, что, в странах Европейского Союза эк-
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вивалент субсидий аграрным производителям  
в среднем в 1,5 раза выше, чем в США и Канаде.

Безусловно, реализация второго подхода 
связана со значительным ростом нагрузки на 
государственный бюджет. Однако подобная прак-
тика отвечает интересам национальной безо-
пасности, позволяя сохранять социальную ста-
бильность в странах, имеющих высокий удель-
ный вес сельского населения (например США).

Несмотря на несходство описанных под-
ходов, при использовании любого из них не-
обходимый и достаточный уровень продоволь-
ственной обеспеченности страны достигается 
за счет как внутреннего производства основных 
продуктов питания, так и их импорта в объемах, 
необходимых для снабжения населения про-
дуктами питания даже в случаях роста их стои- 
мости, нехватки валюты или введения торгового 
эмбарго.

Страны ТС и ЕЭП используют первый под-
ход к решению проблемы продовольственного 
обеспечения. Деятельность Евразийской эко-
номической комиссии в сфере агропромышлен-
ного производства направлена на эффектив-
ную реализацию ресурсных потенциалов вхо-
дящих в упомянутые объединения государств 
посредством проведения ими согласованной 
агропромышленной политики.

Последняя реализуется путем согласова-
ния общих экономических целей, создания не-
обходимых для этого механизмов, проведения 
поэтапной гармонизации и унификации исполь-
зуемых в области агропромышленного регули-
рования правовых норм, усиления координи-
рующей роли Евразийской экономической ко-
миссии. Входящими в ТС и ЕЭП государствами 
учитывается особый характер сельского хозяй-
ства, обусловленный не только производствен-
но-экономической, но и социальной значимо-
стью данной отрасли, а также структурными  
и природно-климатическими различиями меж-
ду регионами и территориями стран, образу- 
ющих Таможенный союз и Единое экономиче-
ское пространство.

Результатами проведения участниками дан-
ных объединений согласованной агропромыш-
ленной политики должны стать:

формирование транспарентных условий вза-
имной торговли;

насыщение сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием общего рынка;

координированное развитие его националь-
ных сегментов;

усиление экспортного потенциала АПК рас-
сматриваемых государств.

В 2013 г. для поддержки аграрного секто-
ра в странах ТС и ЕЭП отраслевым структу-
рам были выданы кредиты на общую сумму 
25,3 млрд USD. В целом рост объема кредито-
вания в сравнении с 2012 г. составил 0,6%, или 
400,4 млн USD. В Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации значения данного показа-
теля выросли соответственно на 24,5% и 1,4%, 
тогда как в Республике Казахстан сумма предо-
ставленных аграрному сектору кредитов сокра-
тилась на 14,5%, или на 437,9 млн USD [3].

С 2012 г. по 2013 г. общая для названных 
стран сумма инвестиций в аграрный сектор эко-
номики увеличились на 3,4%, или на 771,3 млн 
USD. Рост инвестиционных вложений произо-
шел во всех государствах ТС и ЕЭП. В Республике 
Беларусь он составил 16,6% (454,4 млн USD), 
Республике Казахстан – 4% (36,1 млн USD), Рос-
сийской Федерации – 3,1% (280,7 млн USD) [3].

В Республике Беларусь на долю частных ин-
вестиций приходилось 46,1%, заемных средств –  
44,4%, государственных инвестиций – 9%. В Рес- 
публике Казахстан, как и в Российской Феде-
рации, доля государственных инвестиций со-
ставляла только 2%. В Республике Казахстан 
преобладали частные инвестиции, их доля со-
ставляла 77,3%, заемных – 20,1%. В Российской 
Федерации финансирование АПК на 54,7%  
осуществлялось за счет заемных инвестиций  
и на 43,3% – из собственных средств [3].

Следует отметить, что Соглашение о единых 
правилах государственной поддержки сельско-
го хозяйства, подписанное членами ЕЭП 9 де-
кабря 2010 г., предусматривает ограничение 
упомянутой поддержки, оказывающей искажа-
ющее влияние на торговлю, на уровне 10% от 
валовой стоимости аграрной продукции.

Сравнительная оценка экономик интегриру-
ющихся стран позволяет выявить следующие 
факторы, оказывающие влияние на формиро-
вание единого рынка продовольственных това-
ров стран ТС и ЕЭП:

рост численности населения и повышение 
уровня жизни;

увеличение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции.

Анализ данных последних 3-х лет о числен-
ности населения в государствах – членах ТС 
и ЕЭП выявил положительную демографиче-
скую динамику. По данным национальных ор-
ганов статистического учета, в 2013 г. общая 
численность населения во входящих в рассмат- 
риваемые объединения государствах соста-
вила 169,9 млн чел. С 2012 г. количество жите-
лей данных стран увеличилось на 0,3%, или на 
546,3 тыс. чел. (см. табл. 2).
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Та б л и ц а  2.  Динамика численности населения государств – членов ТС и ЕЭП

Показатель Единицы измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Республика Беларусь

Все население
тыс. чел.

9465,2 9463,8 9468,1
в т.ч. городское 7175,0 7220,9 7274,9
Доля сельского населения % 24,2 23,7 23,2

Республика Казахстан

Все население
тыс. чел.

16673,1 16909,8 17160,8
в т.ч. городское 9127,1 9277,5 9433,5
Доля сельского населения % 45,3 45,1 45,0

Российская Федерация

Все население
тыс. чел.

142865,0 143056,0 143347,0
в т.ч. городское 105421,0 105742,0 106118,0
Доля сельского населения % 26,2 26,1 26,0

Всего

Все население
тыс. чел.

169003,3 169429,6 169975,9
в т.ч. городское 121723,1 122240,4 122826,4
Доля сельского населения % 28,0 27,9 27,7

П р и м е ч а н и е. Источник [3].

В 2013 г. численность населения Респуб- 
лики Беларусь составляла порядка 9,5 млн  
чел. С 2012 г. она увеличилась на 0,05% 
(4,3 тыс. чел.). В Республике Казахстан за то же  
время прирост населения составил 1,5% 
(251 тыс. чел.), в Российской Федерации – 0,3% 
(291 тыс. чел.).

Что касается соотношения между числен-
ностью городского и сельского населения стан 
ТС и ЕЭП, то за анализируемый период оно 
практически не изменилось (см. табл. 2). Наи-
большей доля сельского населения была в Рес- 
публике Казахстан. В 2013 г. она составляла 
45% и в течение последних 3-х лет оставалось 
на одном уровне. В Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации значения данного показа-
теля в анализируемый период равнялись соот-
ветственно 24% и 26%. В целом доля сельского 
населения в государствах – членах ТС и ЕЭП 
составляла 28%.

Ежегодно во входящих в интеграционные 
сообщества государствах наблюдалось сниже-
ние численности лиц, занятых в сельском хо-
зяйстве, охоте и лесном хозяйстве. В 2013 г. 
наибольшую удельную долю населения данной 
категории (24,2% от общей численности заня-
тых) имела Республика Казахстан. В Республике 
Беларусь и Российской Федерации значения 
данного показателя равнялись соответственно 
8,1% и 9,3% (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Численность населения государств – членов ТС и ЕЭП,  
занятого в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве

Страны

2011 г. 2012 г. 2013 г.

тыс.  
чел.

в общей численности 
занятых, %

тыс.  
чел.

в общей численности 
занятых, %

тыс.  
чел.

в общей численности 
занятых, %

Республика Беларусь 358,5 8,5 349,8 8,5 334,3 8,1
Республика Казахстан 2196 26,5 2173 25,5 2074 24,2
Российская Федерация 6583 9,7 6467 9,5 6292 9,3
Всего 9137,5 – 8989,8 – 8700,3 –

П р и м е ч а н и е. Источник [3].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



26  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  1/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализ приведенных в таблице 3 данных 
показывает, что в 2013 г. в рассматриваемых 
государствах численность населения, занятого  
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве, составляла 8,7 млн чел. (сократилась на 
3,2% с 2012 г.). Снижение численности лиц, за-
нятых в данных отраслях, в течение последних 
3-х лет происходило в каждой из стран.

Во всех государствах ТС и ЕЭП отмечал-
ся устойчивый рост среднемесячной заработ-
ной платы в сельском хозяйстве. Наибольшим 
размер среднего заработка в аграрной от-
расли был в Российской Федерации (491 USD 
в 2013 г., на 8,7% больше, чем в 2012 г.). Зна-
чительный рост заработной платы работников 
аграрной сферы (на 25,5%, до 423 USD) в 2013 г.  
был отмечен в Республике Беларусь. В Респуб- 
лике Казахстан средняя заработная плата ра-
ботников сельского хозяйства в 2013 г. достиг-
ла 381 USD, увеличившись за год на 14,7% 
(44 USD) [4].

В 2013 г. среднемесячная заработная пла-
та (применительно ко всем видам экономиче-
ской деятельности) в Российской Федерации 
равнялась 941,7 USD, Республике Казахстан – 
714,1 USD, Республике Беларусь – 572,9 USD 
(стала соответственно на 9,9%, 5,2% и 30,4% 
большей, чем в 2012 г.) [2].

Сравнение средних размеров заработной 
платы в сельском хозяйстве и экономике в це-
лом показывает, что в 2013 г. разница между 
величинами данных показателей в Республике 
Беларусь составляла 74%, Республике Казах-
стан – 52%, Российской Федерации – 53%.

С 2012 г. по 2013 г. во входящих в Таможен-
ный союз и Единое экономическое простран-
ство странах происходило увеличение номи-
нальной и реальной заработной платы. Стати-
стические данные свидетельствует о том, что 
в Республике Беларусь последняя выросла 
на 16%, Российской Федерации и Республике 
Казахстан – соответственно на 5% и 2% [2].

В рассматриваемый период в странах ТС  
и ЕЭП существенное влияние на объемы полу-
чения аграрной продукции оказывали погодно- 
климатические условия. В целом валовое про-
изводство продукции сельского хозяйства уве- 
личилось на 15%, до 146979 млн USD в денеж- 
ном выражении. В Республике Казахстан и Рос- 
сийской Федерации рост производства соста-
вил соответственно 23,3% и 16%. В АПК Рес- 
публики Беларусь в 2013 г. произошло незна-
чительное снижение объемов производства 
(на 1,8%, см. табл. 4).

Значимыми для анализа показателями яв-
ляются объемы производства валовой продук- 
ции сельского хозяйства в расчете на 1-го жи-
теля и 1-го работника, занятого в сельском хо-
зяйстве. В 2013 г. наибольшее значение первого 
из них (1250 USD) было зафиксировано в Рес- 
публике Беларусь. В Республике Казахстан  
и Российской Федерации оно составляло соот- 
ветственно 930 USD и 830 USD. Разница в объе- 
мах производстве продукции сельского хозяй- 
ства на 1-го работника, занятого в сельском 
хозяйстве, была более существенной. В 2013 г. 
в Республике Беларусь значение соответству-
ющего показателя составляло 35,5 тыс. USD, 
Республике Казахстан – 7,73 тыс. USD, Россий-
ской Федерации – 18,93 тыс. USD (см. табл. 5).

В 2013 г. средний для рассматриваемых стран 
объем производства продукции сельского хо-
зяйства на 1-го жителя составлял 860 USD,  
а на 1-го работника, занятого в сельском хозяй-
стве – 16,89 тыс. USD [5].

Следует учитывать, что причинами неста-
бильности объемов производства в стоимост-
ном выражении могут быть как изменение фи-
зического объема производства, так и коле-
бания цен на продукцию. В 2013 г. индекс цен 
на продовольственные товары в Республике 
Беларусь имел значение 113,4%, в Российской 
Федерации и Республике Казахстан – соответ-
ственно 107,5% и 103,3%.

Та б л и ц а  4.  Производство валовой продукции сельского хозяйства  
в государствах – членах ТС и ЕЭП

Страны
2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн USD к 2010 г., % млн USD к 2011 г., % млн USD к 2012 г., %

Республика Беларусь 11395,4 106,6 12090,5 106,1 11867 98,2
Республика Казахстан 15818,5 126,8 13002,8 82,2 16026 123,3
Российская Федерация 107749,4 123,0 102685,2 95,3 119086 116,0
Всего 134963,3 118,5 127778,5 94,7 146979 115,0

П р и м е ч а н и е. Источник [5].
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Та б л и ц а  5.  Производство валовой продукции сельского хозяйства  
в государствах – членах ТС и ЕЭП, тыс. USD

Страны

2011 г. 2012 г. 2013 г.

на 1-го  
жителя

на 1-го работника, 
занятого в сельском 

хозяйстве

на 1-го  
жителя

на 1-го работника, 
занятого в сельском 

хозяйстве

на 1-го  
жителя

на 1-го работника, 
занятого в сельском 

хозяйстве

Республика Беларусь 1,20 31,79 1,28 34,56 1,25 35,50
Республика Казахстан 0,95 7,20 0,77 5,98 0,93 7,73
Российская Федерация 0,75 16,37 0,72 15,88 0,83 18,93
Всего 0,80 14,77 0,80 14,21 0,86 16,89

П р и м е ч а н и е. Источник [3].

Анализ характерной для 2012–2013 гг. дина-
мики физического объема производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции  
в государствах–участниках ТС и ЕЭП позволяет 
сделать следующие выводы:

в 2013 г. суммарный валовой сбор зерна 
(в весе после доработки) составил 118,2 млн т, 
что на 25,2 млн т больше, чем в 2012 г. В то же 
время в Республике Беларусь отмечалось зна-
чительное (на 17,6%, или 1625 тыс. т) сокраще-
ние сбора зерновых, обусловленное неблаго-
приятными погодными условиями;

в 2012–2013 гг. общий объем производства 
овощей вырос на 1,5%. Прирост наблюдался во 
всех рассматриваемых странах;

суммарный сбор картофеля увеличился не-
значительно (на 0,4%) по причине существенно-

го (на 14,5%) снижения объемов его производ-
ства в Республике Беларусь;

валовой сбор сахарной свеклы сократился 
на 12,5% в результате повсеместного уменьше-
ния посевных площадей, отводимых под дан-
ную культуру;

в 2013 г. произошло увеличение на 5,6% 
(до 10,6 млн т) суммарного объема произ-
водства скота и птицы на убой. Отметим, что 
происходившее во всех странах развитие 
профильных структур сопровождалось сокра-
щением поголовья скота и свиней, ставшим 
причиной роста объемов импорта мясной и мо-
лочной продукции;

в результате сокращения поголовья КРС 
общий объем производства молока уменьшил-
ся на 2,8%, до 42242 тыс. т (см. табл. 6).

Та б л и ц а  6.  Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  
в государствах – членах ТС и ЕЭП

Виды продукции
2012 г. 2013 г.

тыс. т к 2011 г., % тыс. т к 2012 г., %

Республика Беларусь

Зерновые культуры 9227 111,5 7602 82,4

Сахарная свекла 4774 106,4 4344 91,0
Картофель 6911 96,7 5912 85,5
Овощи 1581 87,1 1626 102,8
Скот и птица (в убойном весе) 1092 107,1 1172 107,3
Молоко 6766 104,1 6651 98,3
Яйца, млн шт. 3846 105,2 3961 103,0

Республика Казахстан

Зерновые культуры 12865 47,7 18231 141,7
Сахарная свекла 152 75,6 65 42,8
Картофель 3126 101,6 3344 107,0
Овощи 3062 106,4 3242 105,9
Скот и птица (в убойном весе) 934,1 99,4 871 93,2
Молоко 5015 92,7 4930 98,3
Яйца, млн шт. 3673,4 98,8 3896 106,1
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Виды продукции
2012 г. 2013 г.

тыс. т к 2011 г., % тыс. т к 2012 г., %

Российская Федерация

Зерновые культуры 70908 75,3 92385 130,3
Сахарная свекла 45057 94,6 39321 87,3
Картофель 29533 90,4 30199 102,3
Овощи 14626 99,5 14689 100,4
Скот и птица (в убойном весе) 8007,2 106,5 8542 106,7
Молоко 31191 100,9 30661 98,3
Яйца, млн шт. 42007,2 102,2 41278 98,3

Всего

Зерновые культуры 93000 71,8 118218 127,1
Сахарная свекла 49983 95,5 43730 87,5
Картофель 39570 92,2 39730 100,4
Овощи 19269 99,4 19557 101,5
Скот и птица (в убойном весе) 10033 105,8 10585 105,5
Молоко 43459 100,4 42242 97,2
Яйца, млн шт. 49527 102,1 49136 99,2

П р и м е ч а н и е. Источник [5].

Окончание табл. 6

Эффективная реализация ресурсного потен-
циала государств – членов ТС и ЕЭП, обуслов-
ленная проведением ими согласованной агро-
промышленной политики, является фактором 
увеличения объемов производства конкурен-

тоспособных продуктов питания и сельскохо-
зяйственного сырья, удовлетворения потребно- 
стей единого для стран ТС и ЕЭП продоволь-
ственного рынка, реализации потенциала экспор-
теров аграрной продукции и продовольствия.

Заключение

условиями обеспечения продовольственной 
безопасности стран ТС и ЕЭП является внут- 
реннее производство необходимых ресурсов 
в количествах, соответствующих объемам по-
требления основных видов продовольствия,  
а также приведение количества реализуемых 
на общем продовольственном рынке товаров 
в соответствие с физиологическими нормами  
и рациональными объемами потребления, обес- 
печивающими населению здоровый образ жизни.

Достижение страной продовольственной не- 
зависимости является условием, гарантиру- 
ющим ее продовольственную безопасность. 
Самообеспеченность базовыми продуктами пи-
тания снижает угрозу политического давления, 
позволяет стабильно снабжать население про-
довольствием, делает государство в меньшей 
степени зависимым от конъюнктуры мирового 
продовольственного рынка, избавляет аграрный 
сектор от угрозы замещения отечественных про-
дуктов питания импортными.

Продовольственная независимость госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП не означает их са-

моизоляцию. Положительными результатами 
замещения части производимых внутри любой 
страны продуктов питания конкурентоспособ-
ными импортными являются экономия ресур-
сов и повышение конкурентоспособности това-
ров внутреннего производства.

Обеспечение продовольственной безопас-
ности стран ТС и ЕЭП связано с налаживанием 
рыночного механизма, обеспечивающего опти-
мальное распределение ресурсов в процессе 
бесперебойного снабжения продовольствием 
населения входящих в упомянутые объедине-
ния государств. Объем и структура импорта во 
всей продовольственной цепочке каждого на-
ционального продуктового подкомплекса долж-
ны определяться спецификой местного АПК, 
конъюнктурой мирового продовольственного 
рынка, перспективами создания запасов про-
дукции агропромышленного комплекса, условия-
ми ее экспорта.

Развитие единого для государств – членов 
ТС и ЕЭП продовольственного рынка должно 
способствовать обеспечению их продоволь-
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ственной безопасности, налаживанию выгод-
ных внешнеэкономических связей, а также реа- 
лизации согласованной аграрной политики, спо-
собствующей эффективному развитию сель-

ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инфраструктуры продоволь-
ственного рынка.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены подходы к решению проблемы продовольственного обеспечения. Проведена 
оценка уровня самообеспеченности государств – членов ТС и ЕЭП продовольственными товарами. Про-
анализированы факторы, оказывающие воздействие на формирование единого продовольственного рын-
ка упомянутых стран, позволяющего им обеспечить продовольственную безопасность и повысить уровень 
благосостояния населения.

SUMMARY

The article discusses approaches to addressing food security. The assessment of level of self-reliance of mem-
ber states of the CU and SES is carried out by foodstuff. The factors making impact on formation of the uniform food 
market of the countries of the CU and SES which will ensure food security integrating countries and improve the wel-
fare of the population.

Поступила 08.12. 2014
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О значимости фермерских хозяйств как 
способа хозяйствования на земле 
говорит тот факт, что на 66-й сессии  

Генеральной Ассамблеей ООН было принято  
решение провозгласить 2014 год Международ- 
ным годом семейных фермерских хозяйств 
(International Year of family Farming – IYFF 2014). 
Этот факт призван содействовать признанию 
значимости семейных и мелких фермерских хо-
зяйств за счет привлечения внимания мировой 
общественности к их важной роли в снижении 
масштабов голода и нищеты, повышении уров-
ня продовольственной безопасности, питания 
и благосостояния населения, рациональном 
использовании природных ресурсов, охране 
окружающей среды и достижении устойчивого 
развития, в частности, сельских районов.

В передовых странах Европы и Америки фер-
мерство – самый распространенный способ хо- 
зяйствования на земле, базирующийся на ис-
пользовании труда фермера-собственника и его 

семьи с привлечением наемных работников. Что 
касается государств – членов Таможенного со-
юза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП), то в Концепции согласованной (ско-
ординированной) агропромышленной политики 
(одобренной решением Высшего Евразийско-
го экономического совета от 29 мая 2013 года 
№ 35) говорится, что основная часть сельско-
хозяйственной продукции в Республике Казах-
стан и Российской Федерации производится  
в хозяйствах населения и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах (71,7% и 52,3% соответствен-
но), а в Республике Беларусь – в крупных сель-
скохозяйственных организациях (около 70%) [1].

Малый агробизнес является структурообра-
зующим фактором развития АПК Беларуси, но 
пока еще не занял должного места в системе 
экономических отношений. Поэтому изучение 
условий и эффективности функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Белару-
си является весьма важным и актуальным.
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К вопросу эффективности использования земель  
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси
Введение

Основная часть

В Беларуси на 1 января 2014 г. число крес- 
тьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) состав-
ляло 2531 единицу, а средний размер сельхоз- 
угодий равен 57,7 га, что выше, чем в других  
государствах СНГ и многих странах Европы 
(см. табл. 1).

Под крестьянские (фермерские) хозяйства 
отведено 164,9 тыс. га общей площади земель, 
в том числе 146,0 тыс. га земель сельхозназна-
чения. Располагая 1,7% сельскохозяйствен-
ных угодий республики, фермерские хозяйства 
в 2013 г. произвели 1,5% сельхозпродукции  
(в фактически действующих ценах), в том чис-
ле зерна – 1,9%, картофеля – 4,4%, овощей – 
13,7%. Следует заметить, что сельхозорганиза-
ции в 2013 г. располагали 86,7% сельскохозяй-

ственных земель и, по данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
произвели 76,4% продукции сельского хозяй-
ства [2].

В 2013 г. в животноводстве фермерского  
сектора произошли существенные изменения  
в сторону развития крупного и мелкого ското-
водства, птицеводства и сворачивания свино- 
водческой отрасли. Так, за прошедший год в фер- 
мерских хозяйствах численность поголовья круп- 
ного рогатого скота увеличилась на 5%, овец  
и коз – на 28,4%, птицы всех видов – на 44,5%  
и составила на 1 января 2014 года соответствен-
но 12,3; 9,5 и 120,8 тыс. гол. (см. табл. 2). В то же 
время поголовье свиней сократилось на 32,8% 
и составило 27,3 тыс. гол. В 2013 г. производ-
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ство молока к предыдущему году уменьшилось 
на 2%, а производство яиц возросло на 60%, 
реализация скота и птицы в живом весе увели-
чилась на 8,5%. Среди организаций, осущест-

вляющих сельскохозяйственную деятельность, 
за период с 1995 г. по 2013 г. удельный вес фер-
мерских хозяйств в производстве картофеля уве- 
личился с 3,4% до 22,1%, овощей – с 2,6% до 43,0%.

Та б л и ц а  1.  Динамика численности К(Ф)Х и землепользования в фермерских хозяйствах  
Республики Беларусь, 1991–2013 гг.

Показатели 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. 
к 1991 г., раз

2013 г. 
к 2012 г., %

Численность землепользователей 
на конец года, ед. 757 3030 2525 2204 2149 2338 2469 2531 3,3 102,5
Общая площадь земель на конец 
года – всего, тыс. га 15,6 62,3 76,6 148,6 131,9 144,4 157,5 164,9 10,6 104,7
в том числе сельхозугодья 13,5 53,1 72,1 130,5 115,3 127,5 138,3 146,0 10,8 105,6
в том числе пашня 9,1 43,5 58,5 92,8 85,4 93,4 100,9 105,7 11,6 104,8

Средний размер земельного участка на одно хозяйство, га

Всех земель 20,6 20,6 30,3 67,4 61,4 61,7 63,8 65,1 3,2 102,0
Сельхозугодий 17,8 17,5 28,5 59,2 53,7 54,5 56,0 57,7 3,2 103,0
Пашни 12,0 14,4 23,2 42,1 39,7 39,9 40,9 41,8 3,5 102,2
Посевные площади – всего, тыс. га 4,0 42,8 50,9 82,0 75,3 84,4 88,4 91,3 22,8 103,3
в том числе зерновые  
и зернобобовые 1,7 29,1 29,5 38,3 37,5 38,8 43,0 47,6 28,0 110,7
в том числе картофель 0,4 3,7 5,1 6,2 8,7 12,0 13,1 11,7 29,2 89,3
в том числе овощи 0,03 0,4 2,2 3,5 6,7 10,3 7,9 8,3 276,7 105,0

П р и м е ч а н и е. Составлена с использованием данных Национального статистического комитета Респуб- 
лики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Та б л и ц а  2.  Динамика производства сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах 
Республики Беларусь, 1991–2013 гг.

Показатели 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 1991 г., 
раз

2013 г. 
к 2012 г., %

Численность скота и птицы на конец года, тыс. гол.

Крупный рогатый скот 1,6 4,4 4,2 21,4 10,3 11,4 11,7 12,3 7,7 105,1
в том числе коровы 0,7 3,0 2,4 8,5 3,7 3,7 3,7 3,3 4,7 89,2
Свиньи 1,6 7,1 15,3 19,8 36,1 36,2 40,6 27,3 17,1 67,2
Овцы и козы 1,3 1,9 1,5 2,3 4,9 5,2 7,4 9,5 7,3 128,4
Птица всех видов – 59,0 19,5 58,3 126,4 139,2 94,7 120,8 – 144,5

Валовое производство сельскохозяйственной продукции, тыс. т

Зерновые и зернобобовые 3,4 56,4 47,4 87,6 95,3 106,9 130,7 142,9 42,0 109,4
Картофель 6,2 44,2 69,3 79,9 154,0 241,2 267,9 257,8 41,6 96,3
Овощи 0,4 6,3 32,0 59,7 142,1 254,2 210,2 222,9 557,2 106,1
Молоко 1,2 8,0 6,0 26,4 14,1 13,3 13,7 13,4 11,2 97,8
Яйца, млн шт. – 13,0 9,2 3,5 1,5 1,6 2,0 3,2 – 160,0
Реализация скота и птицы 
на убой в живом весе

0,8 3,2 2,0 5,6 7,5 7,9 8,2 8,9 11,1 108,5

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году

Продукция сельского хо-
зяйства – всего

– – 147,4 96,6 111,7 147,3 104,9 103,5 – –

П р и м е ч а н и е. Составлена с использованием данных Национального статистического комитета Респуб- 
лики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Основным направлением производственной 
деятельности фермерских хозяйств является 
сфера растениеводства, доля которой в 2013 г. 
составляла 87,3% от производимой ими про-
дукции сельского хозяйства [3]. На долю живот-
новодства приходилось 12,7%. В совокупной 
массе фермерских хозяйств около половины 
специализируется на выращивании продукции 
растениеводства, 15% совмещают земледелие  
с животноводством, 25% ведут смешанное сель-
ское хозяйство, 4% занимаются рыбохозяйствен-
ным промыслом, а 6% осуществляют несель-
скохозяйственную деятельность [4].

Для анализа эффективности функциониро-
вания фермерских хозяйств не во всех случаях 
может применяться совокупность показателей, 
используемых в крупных сельскохозяйствен-
ных организациях. Это связано с отсутствием 
достаточного объема исходной информации  
и применением упрощенной системы учета, не-
достатком знаний и опыта у фермеров в вопро-
сах экономики, организации и бухгалтерского 
учета, что создает определенные трудности  
в расчетах многих показателей [5].

Под экономической эффективностью исполь-
зования земли в широком смысле понимается 
уровень ведения на ней хозяйства. Экономи-
ческая эффективность использования земли 
в сельском хозяйстве определяется системой 
показателей. Важнейшими из них являются уро-
жайность сельскохозяйственных культур и сум-
ма прибыли с 1 га посевной площади, уровень 
рентабельности производства того или иного 
вида продукции. Вместе с тем из-за больших 
различий в уровне плодородия земли для объ-
ективной сравнительной оценки использования 

земли целесообразно рассчитывать указанные 
показатели с учетом качества земли (на балло-га).

На основе данных Национального статисти- 
ческого комитета Республики Беларусь, Минсель-
хозпрода и других источников нами выполнен 
анализ динамики и оценки урожайности сель-
скохозяйственных культур и выхода продукции 
в расчете на 1 балло-га плодородия пашни  
в крестьянских (фермерских) хозяйствах респуб- 
лики [2, 3, 6, 7]. Рассматривая динамику уро-
жайности сельскохозяйственных культур, необ- 
ходимо отметить, что особенно отличается по  
урожайности производство овощей (см. табл. 3). 
Данные показали, что за последние 5 лет сбор 
урожая овощей с 1 га в фермерских хозяйст- 
вах был на 33–62% выше, чем в крупнотовар- 
ных сельскохозяйственных организациях. урожай- 
ность зерновых и зернобобовых культур за 
рассматриваемый период была ниже в фермер-
ском секторе (за исключением 2013 г.). Очевид-
но, это связано с тем, что небольшие площади 
землепользования не позволяют внедрять со-
временные агротехнические приемы возделы- 
вания этих культур с использованием высоко-
производительных машин и агрегатов. урожай-
ность картофеля и сахарной свеклы в фермер-
ском секторе за ряд лет близка к урожайности 
этих культур в сельскохозяйственных органи-
зациях. В целом следует отметить, что в пре-
дыдущем году по урожайности выращиваемых 
культур фермерские хозяйства опередили сель-
скохозяйственные организации: по зерновым  
и зернобобовым культурам, а также картофелю –  
на 4%; по овощам – на 62%. Однако по сахар-
ной свекле у сельскохозяйственных предприя- 
тий урожайность была выше на 5%.

Та б л и ц а  3.  Динамика и оценка урожайности сельскохозяйственных культур в крестьянских  
(фермерских) хозяйствах Республики Беларусь (ц/га), 2000–2013 гг.

Культуры
Годы

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Зерновые и зернобобовые 15,9 22,9 20,3 26,4 31,8 30,7 26,9 28,5 31,4 30,9
   в % к сельхозорганизациям 81,5 82,3 82,5 92,9 90,3 92,5 97,5 88,2 91,0 104,0
Картофель 139 129 155 184 191 157 189 213 218 230
   в % к сельхозорганизациям 107,8 88,4 93,9 100,0 93,2 98,7 101,6 99,1 92,8 104,1
Овощи 145 165 164 205 257 265 246 291 279 298
   в % к сельхозорганизациям 102,1 112,2 107,2 127,3 127,2 133,1 153,8 135,3 146,8 162,0
Сахарная свекла 293 316 376 387 439 456 381 458 478 414
   в % к сельхозорганизациям 74,7 102,8 94,4 99,2 103,6 101,3 96,5 103,6 98,6 94,7

Оценка эффективности использования зем-
ли по выходу продукции в расчете на 1 балло-
га плодородия пашни еще несколько улучшает 
представленную ситуацию по отношению к К(Ф)Х.  
Это связано с тем, что балл плодородия пахот-

ных земель у крестьянских (фермерских) хозяйств  
несколько ниже, чем у сельскохозяйственных ор- 
ганизаций – соответственно 29,8 и 31,0, посколь-
ку фермерским хозяйствам, как правило, выде-
ляются земли с более низким плодородием.
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Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
с 1 балло-га в 2005–2013 гг. было получено про-
дукции всех названных выше сельскохозяйствен-
ных культур больше, чем в сельскохозяйствен-
ных организациях: зерновых и зернобобовых 
культур – на 2,6–15,8%, картофеля – на 10,1–
24,6, овощей – на 33,6–68,6 и сахарной свеклы –  

на 9,0–26,2% (за исключением 2013 г., см. 
табл. 4). Проведенные исследования показали, 
что в растениеводстве по уровню эффективно-
сти использования земли фермерский сектор 
не уступает крупным сельскохозяйственным 
предприятиям, а по некоторым позициям даже 
превосходит их.

Та б л и ц а  4.  Динамика и оценка выхода продукции на 1 балло-га плодородия пашни  
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь (кг), 2000–2013 гг.

Культуры
Годы

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Зерновые и зернобобовые 63 91 81 105 126 122 124 126 127 104
   в % к сельхозорганизациям 101,6 102,6 102,8 115,8 112,6 115,2 115,8 114,6 115,0 108,4
Картофель 552 512 615 730 758 623 730 758 764 772
   в % к сельхозорганизациям 134,3 110,1 117,1 124,6 116,1 123,0 124,6 116,1 121,0 108,3
Овощи 575 655 651 813 1020 1052 1002 1020 1064 1000
   в % к сельхозорганизациям 127,2 139,9 133,6 158,7 158,5 165,9 158,7 158,5 158,9 168,6
Сахарная свекла 869 1290 1409 1524 1806 1810 1524 1806 1832 1389
   в % к сельхозорганизациям 86,3 118,8 109,0 114,6 119,7 126,2 114,6 119,7 116,2 98,6

Что касается сферы животноводства в фер-
мерском секторе, то оно не характеризуется 
достаточно высоким уровнем производства  
и продуктивности скота. Одной из причин этого 
является низкий уровень специализации про-
изводства фермерских хозяйств в этом направ-
лении деятельности. Если в структуре произ-
водства растениеводческой продукции удель-
ный вес крестьянских (фермерских) хозяйств 
среди предприятий всех категорий в 2013 г. со-
ставил 2,5%, то в структуре животноводческой 
продукции на их долю приходилось всего 0,4%. 
В 2013 г. удельный вес фермерских хозяйств  
в производстве молока составил 0,22% среди ор- 
ганизаций, ведущих сельское хозяйство, а в реа- 
лизации скота и птицы (в живом весе) – 0,59%.

Анализ производственной деятельности фер- 
мерских хозяйств показал, что в целом данный 
сектор обеспечивает безубыточное и рентабель-
ное функционирование. До 2013 г. доля убы-
точных хозяйств в фермерском секторе была 
выше, чем в крупнотоварных организациях. Такая 
ситуация объясняется тем, что в чистую при-
быль, как правило, включаются отдельные го-
сударственные преференции, размер которых  
в крупных сельскохозяйственных организациях  
выше, чем в фермерских хозяйствах. Это поз- 
волило покрыть убытки от реализации про-
дукции, которые имели сельскохозяйственные 
предприятия. В 2013 г. доля убыточных хо-
зяйств оказалась выше на 4% в сельхозоргани-
зациях (см. табл. 5). В этом же году в фермер-
ских хозяйствах республики рентабельность от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг 
составила 33,2%, а рентабельность продаж – 
22,7%, что значительно превысило аналогич-
ные показатели в сельскохозяйственных орга-
низациях. Надо отметить, что если в 2011 г. ин-
декс физического объема продукции сельского 
хозяйства (в % к предыдущему году) в фермер-
ском секторе достиг 147,3%, то в последующие 
годы он снизился и составил в 2012 г. 104,9%,  
а в 2013 г. – 103,5%.

В итоге можно заключить, что в Беларуси 
в условиях развития социально ориентирован-
ной экономики наряду с функционированием 
крупных высокотоварных сельскохозяйственных 
организаций создание крестьянских (фермер-
ских) хозяйств будет способствовать повыше-
нию эффективности использования сельскохо-
зяйственных земель.

Актуальным вопросом для фермерских хо-
зяйств является государственная поддержка 
и участие в реализации государственных про-
грамм по сельскому хозяйству. Для разрешения 
этой проблемы 20 мая 2011 г. правительством 
Республики Беларусь принято постановление 
«О некоторых вопросах деятельности крестьян- 
ских (фермерских) хозяйств», цель которого за- 
ключается в обеспечении равных условий хо-
зяйствования фермерским хозяйствам с другими 
производителями сельскохозяйственной про-
дукции.

Следует отметить, что государственная по-
литика направлена на поддержку и дальнейшее 
развитие фермерского сектора в Республике 
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Беларусь. По данным Минсельхозпрода, в це-
лом в 2011–2013 гг. для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств по различным направлениям ис- 
пользования было предоставлено 401,3 млрд руб., 
в том числе в 2013 г. – 180,0 млрд руб., или поч-
ти в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году. 
В 2013 г. 58-ми фермерским хозяйствам оказана 
целевая безвозвратная финансовая поддерж-
ка из республиканского бюджета на укрепле-
ние материально-технической базы, первичное 

обустройство и разработку проектов отвода 
земельных участков на сумму 838,5 млн руб. 
В 2014 г. на эти цели предусматривалось на-
править 4273,5 млн руб. Для закупки тракторов  
и сельскохозяйственных машин отечественно-
го производства на условиях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 13 ноября 2002 г. № 1563, 10-ти 
фермерским хозяйствам были предоставлены 
льготные кредиты на сумму 3925,3 млн руб.

Та б л и ц а  5.  Финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных организаций  
и фермерских хозяйств в Республике Беларусь, 2009–2013 гг.

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013

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

Сельскохозяйственные организации 13753,8 16135,0 29921,3 60311,3 67669,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 252,9 380,5 709,2 1177,9 1613,4

Чистая прибыль, млрд руб.

Сельскохозяйственные организации 1207,0 1313,4 4309,3 9281,2 3494,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 44,4 77,8 164,8 246,7 350,4

Количество убыточных организаций, ед.

Сельскохозяйственные организации 64 73 40 56 198
Крестьянские (фермерские) хозяйства 93 76 98 125 155

удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций, %

Сельскохозяйственные организации 3,6 4,3 2,4 3,5 12,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства 6,8 5,4 6,4 7,3 8,7

Рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг, %

Сельскохозяйственные организации –0,5 –1,3 15,4 19,3 4,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 32,9 29,5 36,0 33,3 33,2

Рентабельность продаж, %

Сельскохозяйственные организации –0,4 –1,2 12,0 14,6 3,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 19,2 20,5 24,7 22,7 22,7

П р и м е ч а н и е. Составлена с использованием данных Национального статистического комитета Респуб- 
лики Беларусь.

Актуальное значение в укреплении матери-
ально-технической базы фермерских хозяйств 
имеет финансовая аренда (лизинг). В 2013 г. на 
условиях финансовой аренды фермерские хо-
зяйства приобрели 130 тракторов, 9 грузовых 
автомобилей, 60 комбайнов и 75 прочих единиц 
техники и оборудования на сумму 126,8 млрд 
руб., или в 2,4 раза больше, чем в 2012 г.

В период посевной и уборочной кампаний 
в 2013 г. фермерским хозяйствам была оказа-
на финансовая поддержка и предоставлены 
льготные кредиты на сумму 26,6 млрд руб. На 
республиканском и местном уровнях проводится 

работа по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно использу- 
емого имущества организаций агропромышлен-
ного комплекса. В 2013 г. фермерским хозяйствам 
продан 31 объект недвижимого имущества, в том 
числе коровников – 2, свинарников – 2, телят-
ников – 7 и других помещений – 20. Кроме того, 
в аренду и безвозмездное пользование фер-
мерским хозяйствам был передан 21 объект не-
движимого имущества.

Фермерские хозяйства являются участника-
ми отраслевых программ в области сельского 
хозяйства. Так, в Государственной комплексной 
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программе развития картофелеводства, ово-
щеводства и плодоводства на 2011–2015 гг. уча- 
ствуют более 40-ка фермерских хозяйств. В Рес- 
публиканской программе по племенному делу 
в животноводстве на 2011–2015 гг. принимают 
участие 5 хозяйств. В Государственной про-
грамме по развитию импортозамещающих про-
изводств фармацевтических субстанций, гото-
вых лекарственных и диагностических средств 
в Республике Беларусь на 2010–2014 гг. и на пе-
риод до 2020 г. участвуют 2 хозяйства. В 2013 г. 
в Программу развития овцеводства Республики 
Беларусь на 2013–2018 гг. включено 7 фермер-
ских хозяйств. В дальнейшем на республикан-
ском уровне планируется продолжить работу 
по развитию фермерского сектора и совершен-
ствованию его государственной поддержки. 
В связи с этим в перспективе фермерские хо-
зяйства следует рассматривать как потенци-
альных участников в системе государственной  
поддержки субъектов агропромышленного комп- 
лекса, способных обеспечить эффективное 
использование вкладываемых средств и высо-
кую их окупаемость.

В Республике Беларусь принимаемые акты 
законодательства призваны содействовать раз-
витию различных форм хозяйствования на селе, 
создавая для них равные условия. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства имеют свои ниши 
для дальнейшего развития производственной 
деятельности. В этой связи приоритетными на-
правлениями развития фермерских хозяйств 
как субъектов малого предпринимательства  
в аграрной сфере может стать освоение ими 
новых отраслей в сельском хозяйстве, таких, 
как ведение звероводства, пчеловодства, овце-
водства, организация производства дефицит-
ных видов продукции (козьего молока, разве-
дения страусов, виноградных улиток, выращи-
вания грибов и т.д.). Важную роль фермерские 
хозяйства могут сыграть в развитии органиче-
ского земледелия в стране. В контексте разви-
тия сельских территорий актуальное значение 
приобретает также расширение сферы услуг  
в области агроэкотуризма.

Функционирование фермерского сектора 
на селе поддерживает и очень важный соци-
альный аспект – преемственность поколений  
и привязанность людей к земле. Развитие де-
ловой инициативы и частного бизнеса ни в коей  
мере не станет помехой для крупных предприя- 
тий. Наоборот, здоровое соперничество и кон-
куренция по качеству и ассортименту товаров 
помогут сделать аграрную экономику еще креп-
че и доходней. Белорусские регионы, в которых 
больше развит частный сектор, характеризуют-
ся меньшим давлением на рынке труда. Безра-
ботица в таких регионах меньше, чем в сред-
нем по стране.

Однако крестьянские (фермерские) хозяй-
ства испытывают ряд трудностей, препятству- 
ющих дальнейшему развитию фермерства в рес- 
публике. Среди таких проблем можно выделить 
следующие:

трудности со сбытом сельскохозяйственной 
продукции;

недостаток источников собственных средств 
на развитие и погашение обязательств, полу-
ченных в результате перехода прав и обязан-
ностей убыточных крупных сельскохозяйствен-
ных организаций;

ограниченные возможности привлечения ин-
вестиций;

сложности с увеличением масштабов про-
изводства из-за невозможности компактного 
размещения дополнительно получаемых земель-
ных площадей; относительно невысокое каче-
ство земель, выделяемых фермерам;

отсутствие кооперации среди К(Ф)Х;
низкая обеспеченность техникой и иными 

средствами производства;
отсутствие разветвленной и действенной 

системы производственно-технического обслу-
живания;

недостаточный уровень профессиональной 
подготовки фермеров в вопросах технологии, 
организации и экономики сельскохозяйствен-
ного производства.

устранение этих трудностей будет способ-
ствовать дальнейшему развитию семейных фер-
мерских хозяйств в Республике Беларусь.

Выводы

1. Основным направлением производствен-
ной деятельности фермерских хозяйств является 
сфера растениеводства, доля которой в 2013 г. 
составляла 87,3% от производимой ими про-
дукции сельского хозяйства. На долю животно-
водства приходилось 12,7%. Анализ показал, 
что в растениеводстве по уровню эффективно-

сти использования земли фермерский сектор не 
уступает крупным сельскохозяйственным пред- 
приятиям, а по некоторым позициям даже пре-
восходит их.

2. В современных условиях фермерские хо- 
зяйства играют важную роль в укреплении эко-
номики крестьянского уклада в Беларуси. На-
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РЕЗЮМЕ

Проведен анализ основных направлений производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (К(Ф)Х) Республики Беларусь, а также статистических данных по результатам их функционирова-
ния. Рассмотрены некоторые показатели эффективности использования земель в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах Беларуси. Изложены аспекты государственной политики по поддержке малого агробизнеса 
на селе. Сделаны выводы о том, что в целом фермерский сектор обеспечивает безубыточное и рентабель-
ное функционирование.

SUMMARY

In the article were analyzed the main areas of industrial activity peasant farms of the Republic of Belarus, as well 
as statistical data on the results of their operations. There were considered some performance indicators of land use 
in the belorussian peasant farms in this memoir. The aspects of public policy to support small agro-business in rural areas 
were set out. Concluded that that the farming sector as a whole provides a break-even and cost-effective operation.

Поступила 19.12. 2014

ряду с функционированием крупных высокото- 
варных сельскохозяйственных организаций фер- 
мерский сектор может успешно развиваться, 
имея для этого свои экономические ниши. В усло- 

виях развития социально ориентированной эко-
номики крестьянские (фермерские) хозяйства, 
помимо экономической, выполняют и важную со-
циальную функцию на селе.
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Нам представляется, что все инвести-
ционные проекты в социальную ин-
фраструктуру села (СИС) целесооб- 

разно разделить на 3 группы:
обладающие коммерческим потенциалом;
не обладающие коммерческим потенциалом;
частично обладающие коммерческим потен-

циалом.
Для оценки эффективности инвестиционных 

проектов первой группы применяются такие об- 
щеизвестные методы, как чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV), индекс доходности (PI), 
внутренняя норма доходности (IRR, %), срок оку-
паемости. Однако эти методы можно использо-
вать преимущественно для оценки эффектив-
ности отдельно взятого инвестиционного про- 
екта, который при этом обладает коммерческим 
потенциалом.

С. М. Буханова и Ю. А. Дорошенко рассмат- 
ривают количественную оценку эффективности 
прямых некоммерческих социальных инвести-
ций, которые не предполагают получение эко-

номической прибыли, по принципу альтернатив-
ной стоимости [1].

Для оценки эффективности инвестиционных 
проектов, относящихся ко второй из вышеука-
занных групп, можно использовать метод экс-
пертных оценок через относительные величи-
ны. Так, В. Г. Садков и И. Е. Греков применяют 
методику расчета интегрального показателя эф-
фективности общественного развития [2].

Т. Шульцем и Э. Денисоном предлагается 
оценивать эффективность косвенных социаль-
ных инвестиций, имеющих отношение ко второй 
из упомянутых групп, на основе анализа степе-
ни их влияния на экономический рост [3].

Нами предлагается комплексно оценивать 
эффективность вложенных средств в развитие 
социальной инфраструктуры села без вычле- 
нения отдельно взятого инвестиционного про-
екта (например в целом в рамках государствен-
ной программы), учитывая потенциальную от-
дачу в производственной и социальной сфе-
рах, а также в демографии.

Анна ЧИРИЧ

старший преподаватель Белорусского государственного  
аграрного технического университета

уДК 330.322

Методика комплексной оценки  
эффективности инвестиций в развитие  
социальной инфраструктуры села
Введение

Основная часть

Эффективность инвестиций в социальную 
инфраструктуру села принято оценивать рядом 
несистематизированных показателей, исполь-
зование которых затрудняет ее объективную 
оценку. Для комплексной оценки эффективно-
сти инвестиций в СИС целесообразно предста-
вить данные показатели в виде системы следу-
ющих блоков:

обеспеченность объектами социальной инф- 
раструктуры и персоналом, обслуживающим эти 
объекты;

производственный блок;
демографический блок;
социальный блок.
Показатели каждого из вышеперечисленных  

блоков отражают цели и задачи, которые ставит 
перед собой государство, инвестируя в соци-

альную инфраструктуру села (за исключением 
показателей, отмеченных звездочкой (*) в табли-
цах 3 и 4, которые имеют обратную динамику 
по принципу «чем меньше, тем лучше») [4, 5].

В первом блоке этих показателей (обеспе-
ченность объектами социальной инфраструк-
туры и персоналом, обслуживающим эти объ-
екты) предлагается отразить те из них, которые 
характеризуют состояние социальной инфра-
структуры села с позиции обеспеченности ее 
соответствующими объектами и обслужива- 
ющим эти объекты персоналом (транспортным 
сообщением, школами, видами инженерного 
благоустройства и т.п.), которые характеризуют 
условия жизни сельского труженика, ее ком-
фортность (см. табл. 1).
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Во втором (производственном) блоке необ- 
ходимо представить производственные показа- 
тели, характеризующие не прямо, а опосредо-
ванно эффективность инвестиций в социаль-
ную инфраструктуру села (см. табл. 2). Тем не 
менее они являются индикаторами, отражающи- 
ми эффективность вложений в данную сферу. 
Нам представляется, что в этот же блок сле-
дует включить показатели, отражающие повы- 

шение эффективности производственной дея-
тельности предприятия в результате инвести-
рования в социальную инфраструктуру. При 
использовании показателей данного блока для 
оценки эффективности инвестиций целесооб- 
разно учитывать временной лаг, имеющий мес- 
то между моментом вложения средств в соци-
альную инфраструктуру и ожидаемой косвен-
ной отдачей в производственной сфере.

Та б л и ц а  1.  Показатели блока 1 «Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и пер-
соналом, обслуживающим эти объекты»

Наименование показателя

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, м2

Ввод в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей площади
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, подключенными к сети электросвязи 
общего пользования, на 1000 человек населения, шт.
Охват детей учреждениями дошкольного образования, % от численности детей в возрасте 1–5 лет
Число коек в больничных организациях (на конец года) на 10000 человек населения

Численность врачей-специалистов на 10000 человек населения
Численность средних медицинских работников на 10000 человек населения
Торговая площадь на 10000 человек населения, м2

Та б л и ц а  2.  Показатели блока 2 «Производственный блок»

Наименование показателя

Валовой региональный продукт, в % к предыдущему году
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году
Производительность труда по ВДС, в % к предыдущему году
Рентабельность продаж в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, %
Численность населения в трудоспособном возрасте, в % к общей численности населения

В третьем (демографическом) блоке следует 
привести демографические показатели, которые,  
как и показатели второго блока, являются кос-
венными для оценки эффективности инвести-
ций в социальную инфраструктуру села (см. 
табл. 3). Положительная динамика демографи- 
ческих показателей в будущем может обеспе-
чить увеличение трудового потенциала обще-
ства, за счет которого могут повыситься произ-
водственные показатели и может быть достиг-
нут экономический рост в масштабах страны. 
При использовании показателей данного блока 
также следует принимать во внимание времен-
ной лаг.

В четвертом (социальном) блоке целесо- 
образно рассмотреть социальные показатели, ха-
рактеризующие уровень жизни и безопасность 
населения (см. табл. 4). Данная группа показа-
телей является еще более опосредованной, чем 
вторая и третья, но, тем не менее, она отражает 
благосостояние народа.

Каждый из четырех представленных блоков 
имеет определенный вес в методике комплекс-
ной оценки эффективности инвестиций в раз-
витие социальной инфраструктуры села (см. 
табл. 5).

Как видно из таблицы 5, сумма весов всех 
четырех блоков равняется единице. Оба блока –  
«Обеспеченность объектами социальной инф- 
раструктуры и персоналом, обслуживающим 
эти объекты» и «Социальный блок» – имеют 
одинаковый удельный вес, равный 0,1. «Произ-
водственный блок», как и «Демографический 
блок», имеют удельный вес, равный 0,4 каждый.

удельный вес первого блока оценивается 
в 0,1 лишь потому, что его показатели отражают 
уровень развития социальной инфраструктуры 
села и показывают, во что материализовались 
инвестиции в нее. При этом объекты социаль-
ной инфраструктуры могут быть в наличии, но 
могут не использоваться или использоваться 
не на полную мощность. В таком случае эффек-
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тивность инвестиций либо равна нулю, либо 
имеет низкое значение.

Большие удельные веса в данной методике 
производственному и демографическому блокам  
нами отводятся потому, что их показатели, хотя 
и не напрямую, а опосредованно, свидетель-
ствуют об эффективности вложенных средств 
в развитие социальной инфраструктуры села. 
Благодаря наличию объектов социальной инфра-
структуры, бытовые условия жизни сельского 
труженика упрощаются, и, соответственно, ему 
требуется меньше времени на организацию 
своего быта, в результате чего у работника по-
является больше свободного времени, которое 

он может употребить на восстановление сил пос- 
ле трудового дня, уделить больше внимания 
своему здоровью и развитию себя как лично-
сти. Как следствие всего этого, сельский труже-
ник будет трудиться на производстве с большей 
отдачей, что через некоторое время (учитыва-
емый временной лаг) приведет к росту произ-
водительности труда, увеличению объема про-
изводимой продукции, росту рентабельности 
продаж в сельском хозяйстве. Благоприятные 
условия жизни на селе будут способствовать 
«оседанию» и закреплению молодых кадров, 
поэтому можно ожидать, что доля населения 
трудоспособного возраста тоже возрастет.

Та б л и ц а  3.  Показатели блока 3 «Демографический блок»

Наименование показателя

Родившихся на 1000 человек сельского населения
умерших на 1000 человек сельского населения*
Браков на 1000 человек населения
Разводов на 1000 человек населения*

П р и м е ч а н и е. * – показатели, имеющие обратную динамику по принципу «чем меньше, тем лучше».

Та б л и ц а  4.  Показатели блока 4 «Социальный блок»

Наименование показателя

удельный вес расходов на питание (включая питание вне дома) в структуре потребительских расходов до-
машних хозяйств, %* 
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % в предыдущему году
удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного 
минимума, в % в общей численности населения*
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году
Число зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения*

П р и м е ч а н и е. * – показатели, имеющие обратную динамику по принципу «чем меньше, тем лучше».

Та б л и ц а  5.  Структура предлагаемой методики оценки эффективности инвестиций в социальную 
инфраструктуру села с учетом удельного веса каждого блока

Наименование блока удельный вес блока

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и персоналом, обслуживающим 
эти объекты 0,1
Производственный блок 0,4
Демографический блок 0,4
Социальный блок 0,1
Итого 1

Считаем логичным ожидать, что комфорт-
ные условия проживания на селе, закрепление 
молодых кадров будут приводить к увеличению 
количества браков и родившихся детей. Оче-
видно, что повышение территориальной до-
ступности больничных организаций и обеспе-

ченности их медицинскими работниками будут 
способствовать снижению смертности.

Последнему блоку, как и первому, дан удель-
ный вес 0,1, так как его показатели являются 
еще более опосредованными, чем таковые вто-
рого и третьего блоков. Тем не менее можно 
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ожидать, что вложения средств в социальную 
инфраструктуру села впоследствии могут при-
вести к росту уровня жизни сельского населе- 
ния. Рост производственных показателей (о ко- 
торых говорилось ранее) всегда сопровожда-
ется увеличением доходов сельских тружени- 
ков, прежде всего заработной платы, что способ-
ствует повышению привлекательности сельского 
образа жизни. Развитая социальная инфраструк-
тура на селе благоприятствует культурной ор-
ганизации досуга сельского труженика. Нам пред-
ставляется, что это вкупе с ростом доходов бу- 
дет приводить к снижению преступных прояв-
лений на селе.

В данной методике в рамках каждого блока 
нами предлагается оценить каждый базовый 
показатель (nб.) в баллах. Базовым будет вы-
ступать тот показатель, который является ос- 
новой для сравнения. Например это может быть 
значение соответствующего показателя по рес- 
публике в целом, для сельской местности и т.п. 
При этом суммарное количество баллов базо-
вого показателя по каждому из четырех блоков 
составляет 100.

Пример балльной оценки значений базово-
го показателя блока 1 «Обеспеченность объек-
тами социальной инфраструктуры и персона-
лом, обслуживающим эти объекты» приведен  
в таблице 6.

Та б л и ц а  6.  Балльная оценка показателей блока 1 «Обеспеченность объектами социальной  
инфраструктуры и персоналом, обслуживающим эти объекты»

Наименование показателя Балльная оценка значения 
базового показателя

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, м2 nб.1.1

Ввод в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей площади nб.1.2

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, подключенны-
ми к сети электросвязи общего пользования, на 1000 человек населения, шт.

nб.1.3

Охват детей учреждениями дошкольного образования, % от численности детей  
в возрасте 1–5 лет

nб.1.4

Число коек в больничных организациях (на конец года) на 10000 человек населения nб.1.5

Численность врачей-специалистов на 10000 человек населения nб.1.6

Численность средних медицинских работников на 10000 человек населения nб.1.7

Торговая площадь на 10000 человек населения, м2 nб.1.8

Итого по блоку 1, (nб.1) 100

Например суммарное количество баллов ба-
зового показателя по блоку 1 рассчитывается 
следующим образом:

nб.1 = nб.1.1+ nб.1.2 + nб.1.3 + nб.1.4 + nб.1.5 + nб.1.6 + 
nб.1.7 + nб.1.8 = 100 баллов.

Балльная оценка показателей блоков может 
быть произведена методом экспертных оценок 
либо, для блоков 2–4, использованием значе-
ний коэффициентов корреляции, полученных 
при построении однофакторных корреляцион-
ных моделей взаимосвязи каждого из показате-
лей упомянутых блоков и объемов инвестиций 
в развитие социальной инфраструктуры села  
с учетом временного лага.

Данная методика предусматривает сравне- 
ние значений показателей по объекту (под объ-
ектом может пониматься в данном случае об-
ласть, район, агрогородок) со значениями соот- 
ветствующих базовых показателей за тот же 
период времени. Балльная оценка показателя 
по объекту (nо.) определяется по формуле:

 
= ⋅о.

о. б.
б.

,rn n
r  

(1)

где rо. – значение показателя по объекту за опре-
деленный период времени; rб. – значение базо-
вого показателя за тот же период времени.

Для определения итоговой суммы баллов 
по объекту по всем четырем блокам (nо.общ.) не-
обходимо сумму баллов по объекту по каждому 
блоку умножить на удельный вес соответству- 
ющего блока и просуммировать полученные 
результаты по всем четырем блокам (2):

  nо.общ.= nо.1∙U1+nо.2∙U2+nо.3∙U3+nо.4∙U4, (2)

где nо.1, nо.2, nо.3, nо.4 – соответственно сумма бал-
лов по объекту по каждому из четырех блоков 
(см. табл. 1); U1,  U2,  U3,  U4  – соответственно 
удельный вес каждого из четырех блоков.

В рамках данной методики нами предложе-
ны 2 коэффициента расчета эффективности 
инвестиций в развитие сельской социальной 
инфраструктуры:
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Ки.о. – коэффициент инвестиционной отдачи; 
Ки.е. – коэффициент инвестиционной емкости.

Эти коэффициенты определяются:

 
= о.общ.

и.о.
общ.

,
И.
n

K
 

(3)

 
= о.

и.е.
о.общ.

И. ,K
n  

(4)

где nо.общ. – итоговая сумма баллов четырех 
блоков по объекту; И.о. – инвестиции в СИС 

объекта с учетом временного лага в сопостави-
мых ценах.

Из формулы (3) видно, что чем выше значе-
ние коэффициента инвестиционной отдачи Ки.о., 
тем выше эффективность инвестиций в разви-
тие СИС объекта, и наоборот.

Из формулы (4) следует, что чем ниже зна-
чение коэффициента инвестиционной емкости 
Ки.е., тем выше эффективность инвестиций в раз-
витие СИС объекта, и наоборот.

Заключение
Предлагаемая методика может быть приме-

нена для комплексной оценки эффективности 
инвестиций в развитие сельской социальной 
инфраструктуры Республики Беларусь в разрезе 
областей в рамках Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

Кроме того, она позволит сделать объектив-
ные выводы о том, в какой из областей нашей 

страны получена наибольшая (наименьшая) от-
дача от вложенных средств в социальную инф- 
раструктуру села в рамках вышеуказанной про-
граммы, т.е. количественно оценить эффектив-
ность инвестиций в развитие СИС и ранжиро-
вать области в зависимости от значений полу-
ченных коэффициентов эффективности.
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РЕЗЮМЕ

В статье предложена методика комплексной оценки эффективности инвестиций в развитие социальной 
инфраструктуры села и обозначено направление ее возможного применения.

SUMMARY

In the article it is proposed methods of comprehensive evaluation of the effectiveness of investments in the devel-
opment of social infrastructure in rural areas and indicated the direction of its possible application.
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В современных условиях дальнейшее 
инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса должно быть на-

правлено прежде всего на обеспечение нацио- 
нальной продовольственной безопасности.  
В этой связи устойчивость в сфере продоволь-
ствия определяется и гарантируется динами-
кой социально-экономического развития и ста-
бильностью функционирования агропромыш-
ленного комплекса.

Следует подчеркнуть, что стратегия устой-
чивого развития национальной продовольствен-
ной системы на инновационной основе заклю-
чается в обеспечении продовольственной без-
опасности государства и повышении качества 
жизни населения путем формирования конку-
рентоспособности экспортоориентированного  
производства в объемах, необходимых для эко-
номического роста и социального развития стра-
ны и достижения оптимального уровня внешне-
экономической деятельности [11].

Глобализация рынков, новая парадигма кон- 
куренции, трансформация системы потребитель-
ских ожиданий требуют концептуально иного 
подхода к обеспечению конкурентоспособно-
сти агропромышленного комплекса. В условиях 
непрерывного изменения внешней среды повы-
шается значение системы внутренних условий 
конкурентоспособности, к каковым, в частности, 
относятся обладание уникальными ресурсами, 
знаниями, компетенциями, технологиями, обра-

зующими определенные конкурентные преиму-
щества [10]. Поэтому назрела необходимость 
воспользоваться таким инструментом, как госу-
дарственно-частное партнерства, которое привне-
сет в АПК инициативу, инвестиции и инновации.

Основополагающим документом, опреде-
ляющим общие условия осуществления инвес- 
тиционной деятельности в Беларуси, являет-
ся Инвестиционный кодекс, направленный на 
стимулирование инвестиционной деятельности  
и защиту прав инвесторов на территории рес- 
публики.

В процессе осуществления инвестицион-
ной деятельности, в том числе при реализации 
инвестиционных проектов, инвесторы имеют 
право на государственную поддержку в виде 
централизованных инвестиционных ресурсов 
или предоставления гарантий белорусского пра-
вительства.

При принятии решения о реализуемости ин-
вестиционного проекта в первую очередь воз-
никает необходимость определения его эффек-
тивности [2]. Таким образом, в современных 
условиях функционирования экономических сис- 
тем целью является достижение более высо-
кого уровня инвестиционной деятельности, ее 
устойчивого развития и обеспечение эффектив-
ности инвестирования. В этой связи одним из 
основных направлений научных исследований 
является совершенствование оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов.

Сергей КуЛАГИН

соискатель кафедры управления региональным развитием  
Академии управления при Президенте Республики Беларусь

уДК 334.7

Оценка эффективности инвестиционных проектов  
государственно-частного партнерства  
в животноводческой отрасли АПК
Введение

Основная часть

Обычно, классическим показателем опре-
деления эффективности инвестиций является 
норма прибыли, представляющая собой отно- 
шение прибыли к капиталу, вложенному в основ-
ные и оборотные средства, обусловливающие 
в процессе своего функционирования форми-
рование прибыли. Однако в период становле-
ния рыночных отношений для данного показа-

теля стал характерен ряд упущений, не позво-
ляющих объективно оценить эффективность 
инвестирования, которая соответствовала бы 
рыночной среде функционирования вложенно-
го капитала.

Отметим типичные недостатки классическо-
го показателя оценки эффективности инвести-
ций. В частности, он не учитывает лага доход-
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ности вложенного капитала, так как прибыль, 
образуется начиная со времени выхода объ-
екта инвестирования на проектную мощность. 
Кроме того, величина прибыли колеблется по 
годам. Анализируемый показатель не учиты-
вает также изменения стоимости капитала во 
времени [1]. С учетом необходимости устране-
ния перечисленных недостатков классического 
критерия эффективности инвестиций примени-
тельно к рыночным условиям хозяйствования 
экономистами других стран были разработаны 
динамические показатели оценки эффективно-
сти инвестированного капитала.

Эти показатели были адаптированы к усло- 
виям нашей республики в 1994 г. и регламенти- 
рованы основополагающим документом – «Пра- 
вилами по разработке бизнес-планов инвести- 
ционных проектов» [1]. В границе действующей 
методики достаточно сложно выбрать оптималь-
ный инвестиционный проект из числа возмож-
ных альтернатив, потому что, по сути, все ито-
говые показатели с разных сторон (что нагляд-
но подтверждается их различными единицами  
измерения) характеризуют эффективность с по- 
зиции окупаемости проекта [7].

Различают эффективность проекта в целом 
и эффективность участия в проекте.

Эффективность инвестиционного проекта  
в целом оценивается с целью определения воз-
можных участников и поисков финансирования, 
прежде всего для потенциальной привлекатель-
ности инвестиционного проекта в животновод-
ческой отрасли АПК (см. рис.).

Эффективность участия в инвестиционном 
проекте животноводческой отрасли АПК, по на-
шему мнению, является наиболее значимой. 
Эффективность инвестиционного проекта в ука- 
занной отрасли определяют с целью провер-
ки реализуемости данного проекта и заинте-
ресованности в нем всех его участников. Для 
оценки эффективности инвестиционных про-
ектов экономистами используются различные 
методики [5, 8]. В настоящее время для оценки  
эффективности инвестиционных проектов, реа- 
лизуемых по схеме государственно-частного 
партнерства, могут применяться:

методика выявления критериев оценки эко-
номической эффективности стратегических ин- 
вестиционных проектов на основе теории стои-
мостных потоков, в которой используется клас-
сический метод дисконтирования денежных по-
токов для расчета эффективности инвестици-
онных проектов;

методика оценки эффективности инвести-
ционного проекта по модели «затраты–выпуск»;

методика оценки эффективности инвести-
ционного проекта на основе затратных денеж-
ных потоков.

В соответствии с основными подходами кри-
териями отбора инвестиционных проектов яв-
ляются:

наличие инвестора, подтвердившего готов-
ность к участию в инновационном проекте жи-
вотноводческой отрасли АПК, реализуемом по 
схеме государственно-частного партнерства 
(за исключением концессионного контракта);

ожидаемый эффект по инновационному раз-
витию экономики в связи с реализацией инно- 
вационных проектов в животноводческой отрас-
ли АПК, реализуемых по схеме государствен-
но-частного партнерства;

соответствие решаемой задачи при реали-
зации проекта целям социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь и программ 
государственного инвестирования отраслей АПК 
на среднесрочную перспективу, а также отрас-
левым стратегиям развития национального АПК, 
утвержденным правительством Республики Бе- 
ларусь;

достижение положительных социальных эф-
фектов в проекте животноводческой отрасли 
АПК, осуществляемом по схеме государственно-
частного партнерства, которые связаны с реа-
лизацией социально ориентированной модели 
развития Республики Беларусь;

обоснование невозможности реализации 
инновационного проекта в животноводческой 
отрасли АПК, реализуемого по схеме государ-
ственно-частного партнерства, без участия бюд-
жетных ассигнований и др. [3].

Проекты, соответствующие критериям отбора  
экономической эффективности, указанным в Го- 
сударственной программе развития националь-
ного АПК, должны оцениваться и подвергаться 
анализу на основе показателей финансовой, 
бюджетной и экономической эффективности, 
что позволяет оценить вклад инвестиционных 
проектов в улучшение социально-экономиче-
ских показателей реального сектора националь-
ной экономики Республики Беларусь [6]. Даная 
оценка должна осуществляться на основе по-
строения финансовой модели инвестиционно-
го проекта, а также расчета основных показате-
лей оценки эффективности указанного проекта 
в животноводческой отрасли АПК [5].

Одним из важнейших показателей оценки 
эффективности инвестиционного проекта в жи-
вотноводческой отрасли АПК является чистая 
приведенная стоимость. Под последней пони- 
маются приведенные к моменту времени 0 с ис- 
пользованием средневзвешенной стоимости ка-
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питала прогнозные размеры свободных денеж-
ных потоков инвестиционного проекта в период 
от начала и до конца его реализации. Чистая 
приведенная стоимость инновационных проек-
тов в животноводческой отрасли АПК рассчи-
тывается по следующей формуле:
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где NPV – чистая приведенная стоимость инно-
вационного проекта в животноводческой отрас-
ли АПК, реализуемого по схеме государствен-
но-частного партнерства; FCFt – денежный по-
ток по проекту за период t; FCF0 – денежный 
поток на начало реализации инвестиционного  
проекта в животноводческой отрасли АПК, реа- 
лизуемого по схеме государственно-частного 
партнерства; WACCt – средневзвешенная стои- 
мость капитала с учетом дисконтирования  
в инновационном проекте животноводческой 
отрасли АПК, реализуемом по схеме государ-

ственно-частного партнерства; Vt – оценка стои-
мости активов, созданных в ходе осуществле-
ния инвестиционного проекта в животноводче- 
ской отрасли АПК, реализуемого по схеме го-
сударственно-частного партнерства на момент 
времени Т; P – стоимостные параметры инвес- 
тиционного проекта; t – период (год, квартал); 
T – номер последнего периода.

Расчет внутренней нормы доходности инвес- 
тиционного проекта в животноводческой отрас- 
ли АПК, реализуемого по схеме государствен-
но-частного партнерства, основан на расчетах 
показателя IRR, удовлетворяющего уравнению:
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где NPV – норма доходности инвестиционного 
проекта в животноводческой отрасли АПК, реа- 
лизуемого по схеме государственно-частного 
партнерства; IRR – внутренняя норма доход-
ности; ΣT

i=1 – сумма (объем, срок) дисконтиро-

Оценка эффективности участников государственно-частного партнерства
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ванного денежного потока инвестиционного по-
следнего периода.

Средневзвешенная стоимость капитала ин- 
вестиционного проекта в животноводческой от- 
расли АПК, реализуемого по схеме государст- 
венно-частного партнерства, рассчитывается сле-
дующим образом:

 
=

+ +
• • • ,t tt t
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t t t t

E DWACC r r
D E D E  

(3)

где r te – средневзвешенная стоимость собствен-
ного капитала e инвестиционного проекта в жи-
вотноводческой отрасли АПК, реализуемого по 
схеме государственно-частного партнерства, 
на начало периода  t; r td – средневзвешенная 
стоимость заемного капитала d инвестицион-
ного проекта в животноводческой отрасли АПК, 
реализуемого по схеме государственно-част-
ного партнерства, на начало периода t; Et – ве- 
личина собственного капитала на начало перио- 
да t инвестиционного проекта; Dt – величина  
заемных источников капитала на начало перио-
да t инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект в животноводческой 
отрасли АПК может быть признан эффектив-
ным и инвестиционно привлекательным, если  
соответствующие критерию финансовой эффек-
тивности значения подтверждаются положитель-
ными значениями показателя чистой приведен-
ной стоимости инвестиционного проекта, рас-
считанного с учетом использования средств 
государственной поддержки, имеют положи-
тельные значения, а внутренняя норма доход-
ности, рассчитанная с учетом использования 
средств государственной поддержки, превышает 
средневзвешенную стоимость капитала инвес- 
тиционного проекта за период инвестиционных 
вложений:
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где ΣT t=1 – сумма (объем, срок) инвестиционно-
го периода.

Помимо показателя чистой приведенной 
стоимости инвестиционного проекта в живот-
новодческой отрасли АПК и внутренней нормы 
его доходности [1] также рассчитывают период 
окупаемости инвестиционного проекта, удель-
ную финансовую эффективность последнего, 
которые носят корректирующий характер ин-
вестиционных проектов в животноводческой 
отрасли АПК. Бюджетная эффективность ин-
вестиционного проекта оценивается через со-

поставление объема внешних инвестиций в дан-
ный проект и всей совокупности бюджетных 
отчислений, а также возникающей благодаря 
реализации инвестиционного проекта эконо-
мии в расходах республиканских ресурсов для 
поддержания конкурентных позиции животно-
водческой отрасли национального АПК в па-
раметрах формируемого Евразийского эконо-
мического союза и рынков стран ЕС [9]. Расчет 
дисконтированного бюджетного потока, генери-
руемого инвестиционным проектом в животно-
водческой отрасли АПК, в период t определяет-
ся следующим образом:
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где BCFt – дисконтированный бюджетный поток, 
генерируемый инвестиционным проектом в жи-
вотноводческой отрасли АПК, реализуемым по 
схеме государственно-частного партнерства; 
TCFdir

t – прямой налоговый денежный поток 
периода t, обусловленный реализацией инвес- 
тиционного проекта; налоговые поступления  
в республиканский бюджет в течение периода 
t напрямую от бизнеса; TCFindir

t – косвенный на-
логовый денежный поток периода t, обуслов-
ленный реализацией инвестиционного проек-
та; налоговые поступления в республиканский 
бюджет в течение периода t от экономических 
субъектов, не являющихся инвесторами или 
участниками инвестиционного проекта; EBEt – 
экономия расходов государственного бюджета, 
возникающая в период t, в результате реализа-
ции инвестиционного проекта; NonTaxRevt – до-
ходы от использования средств государствен-
ной поддержки реализуемого инвестиционного 
проекта (данный показатель рассчитывается 
в зависимости от объемов государственного 
участия в инвестиционном проекте).

В качестве показателя бюджетной эффек-
тивности инвестиционного проекта животновод- 
ческой отрасли АПК, реализуемого по схеме 
государственно-частного партнерства, может 
использоваться индекс бюджетной эффектив-
ности (PI):

 
=∑= 1 ,

T
tt

IF
BCFPI

Inv  
(6)

где PI – индекс бюджетной эффективности про-
екта государственно-частного партнерства, реа-
лизуемого в животноводческой отрасли АПК; 
BCFt – дисконтированный бюджетный денеж-
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ный поток, генерируемый инвестиционным про-
ектом; InvIF – размеры и объемы использования 
государственных ресурсов инвестиционного про-
екта (в том числе предоставленных на основе 
государственных гарантий; (последние выде- 
ляются за подписью руководителей Совета Ми-
нистров и Национального банка Республики 
Беларусь).

Инвестиционный проект признается соот-
ветствующим критерию бюджетной эффектив- 
ности, если подтвержденное значение одноимен-
ного индекса РI превышает 1. Предоставление 
государственной поддержки в форме направ-
ления ресурсов в уставные капиталы юридиче- 
ских лиц и в форме софинансирования инвес- 
тиционных проектов также должно обеспечить 
государству требуемую доходность на вложение 
капитала из республиканских ресурсов.

Рассмотрение существующего подхода к оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов, 
реализуемых по схеме государственно-част-
ного партнерства в животноводческой отрасли 
АПК, по материалам [7] выявило следующие 
основные недостатки:

используемые модели оценки эффектив-
ности проектов государственно-частного пар-
тнерства в животноводческой отрасли АПК не 
позволяют справедливо распределять доходы 
между партнерами инвестиционного проекта. 
указанные модели не дают возможности уста-
новить прямую зависимость доходов частного 
партнера от объемных показателей функциони-
рования животноводческих комплексов, а также  
от качественных характеристик реализуемой про-
дукции животноводческой отрасли АПК, в том 
числе продаваемой на внешних рынках.

Заключение

С учетом всего вышесказанного можно от-
метить, что в настоящее время отсутствуют чет-
кая методическая база, регламентирующая от-
ношения участников государственно-частного 
партнерства в животноводческой отрасли АПК, 
и механизм распределения доходов участников 
по итогам реализации инвестиционных проектов.

В условиях развития рыночной экономики 
для потенциального инвестора, как правило, 
важно определение эффективности собствен-
ных средств, вложенных в проект.

Таким образом, предложенные показатели 
могут быть использованы в качестве дополне-
ния действующей методики, они являются эле-
ментом перспективного развития объективной 
оценки эффективности инвестиционных про-
ектов. Для более полной и гарантированной 
работы с инвесторами положительным момен-
том было бы принятие закона о государственно- 
частном партнерстве, который позволит раскрыть 
возможности государства и резервы бизнеса.
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РЕЗЮМЕ

Предложен анализ современной методики выявления критериев оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов. Обоснованы основные направления для их совершенствования посредством од-
ного из ведущих инструментов – государственно-частного партнерства.

SUMMARY

Offers an analysis of modern methods of identifying criteria for evaluating the economic efficiency of investment 
projects. Thus, sound policies for improvement and solutions, by one of the leading tools – public - private partnership.
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В настоящее время в аграрном секторе Беларуси исполь-
зуется около 890 тыс. га мелиорированных торфяно-
болотных почв, 65% из которых относится к маломощ-

ным (с толщиной оставшегося торфяного слоя, не превышающей 
1 м). Эти почвы формируются в условиях богатого минерально-
го питания. Для них характерны повышенное содержание золы 
(6–50%), нейтральная или слабокислая реакция среды, большое  
разнообразие физико-химических свойств. Встречаются эти поч- 
вы преимущественно в поймах рек, на местах больших озер, 
реже – на плоских водоразделах с глубоким стоянием грунто- 
вых вод [1].

Основное требованием при сельскохозяйственном исполь-
зовании почв данного типа является максимальное сохранение 
органического вещества. В наибольшей степени оно достигается 
при лугопастбищном использовании. На торфяных почвах ни-
зинного типа многолетние травы дают высокие и устойчивые 
урожаи, что позволяет обеспечивать стабильную кормовую базу 
для животноводства и сохранять органическое вещество на про-
тяжении длительного срока [2].

После проведения гидротехнической мелиорации плодоро-
дие почв рассматриваемого типа остается низким по причине 
их недостаточной окультуренности. Зачастую они отличаются 
низким уровнем обеспеченности элементами питания, а также 
повышенной кислотностью. На таких почвах получение высоких 
и стабильных урожаев трав возможно лишь при проведении со-
ответствующих агротехнических мероприятий.

Перечисленными обстоятельствами обусловлена необходи-
мость повышения эффективного и потенциального плодородия 
торфяно-болотных почв путем применения средств химизации 
(известковых мелиорантов и минеральных удобрений).

Дозы данных веществ, использованных в ходе проводимого 
нами исследования, соответствовали приведенным в рекомен-
дациях для сельхозпроизводителей, касающихся вопросов из-
весткования кислых торфяно-болотных почв.

Цель исследований состояла в изучении влияния извест-
ковых удобрений на продуктивность многолетних злаковых трав 
при сенокосном использовании упомянутых почв.

Методика и условия проведения исследований

Полевые исследования проводились в южной зоне Республики 
Беларусь, на осушенной маломощной торфяно-болотной поч- 
ве низинного типа, развитой на осоково-тростниковых торфах, 

Алексей ПЕХОТА
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имевшей степень разложения органического 
вещества 25%. Поле, на котором был заложен 
опыт, было сдано в эксплуатацию в 1983 г. Его 
осушение выполнялось с использованием гон-
чарного дренажа и сети открытых коллекторов.

Почва опытного участка характеризовалась 
очень высоким (37%) содержанием золы. Объ-
емная масса для слоя 0–20 см составляла 
0,34 г/см3, что типично для высокозольных тор-
фяных почв.

Пахотный горизонт опытного участка имел 
следующие агрохимические показатели: рНКСl –  
3,9–4,3, гидролитическая кислотность – 47,2, 
емкость катионного обмена – 96,0 мг-экв/100 г, 
сумма поглощенных оснований – 48,8 мг-экв/100 г, 
степень насыщенности основаниями – 51%. Со-
держание подвижного фосфора было низким, 
обменного калия – очень низким (соответствен-
но 210 мг/кг и 149 мг/кг почвы).

Схема опыта предусматривала изучение влия- 
ния на эффективность аграрного производства 
различных доз извести и минеральных удобрений.

Объемы использования первого из упомя-
нутых веществ (СаСО3) составляли:

не вносилось (на кислой почве); 5 т/га; 10 т/га; 
15 т/га.

На контрольных участках минеральные удоб- 
рения не вносились. На остальных применялись 
РК и NPK.

Известкование проводилось в марте под 
вспашку, в год закладки опыта. Минеральные 
удобрения применялись в дозах N60P150K180. 
В последующие годы удобрения в форме амми-
ачной селитры, суперфосфата и хлористого ка-
лия вносились из расчета N100P110K150 в 2 срока: 
ранней весной (N50P110K80) и после 1-го укоса 
(N50K70).

Общая площадь делянки составляла 48 м2 
(6 × 8 м), учетная – 24 м2 (4 × 6 м). Каждый из 
блоков был расположен изолированно. Ширина 
разделительной полосы между блоками равня-
лась 4 м. Повторность опыта была 4-кратной.

Посев осуществлялся в 1-й год проведения 
исследований, в июне. Использовалась беспо-
кровно злаковая травосмесь, имевшая следу- 
ющие нормы высева: тимофеевка луговая – 
8 кг/га, овсяница тростниковая – 7кг/га, кострец 
безостый – 11 кг/га. В 1-й год проводился 1 укос 
трав, в последующие – по 2 укоса (методом 
сплошного учета урожая, с отбором раститель-
ных образцов). Все данные об урожаях относятся 
к воздушно-сухому веществу.

Целями применения удобрений были уве-
личение объемов производства продукции рас-
тениеводства и повышение плодородия почв. 
По некоторым данным, более половины прибав- 
ки урожая обеспечивало внесение удобрений [3].

Для оценки результатов применения упомя-
нутых веществ нами по методике БелНИИПА рас-
считана агрономическая эффективность (при- 
бавка урожая на единицу удобрений) [4].

Наряду с размерами прибавок, обеспечива- 
емых благодаря использованию удобрений, опре- 
делен ряд экономических показателей, в том 
числе чистый доход от удобрений (на 1 руб. за-
трат и 1 кг NPK). Отметим, что в условиях не-
стабильности цен на удобрения, технику и про- 
дукцию растениеводства определение резуль-
татов внесения удобрений в денежном выражении 
затруднительно. Более объективные результаты 
могут быть получены при определении энерге-
тической эффективности данной операции.

Энергетическая эффективность примене-
ния удобрений – показатель, устанавливающий 
соотношение между объемами энергии, со-
держащимися в прибавке урожая от удобрений,  
и затраченными на их применение. Расчет зна-
чения данного показателя позволяет устано-
вить, окупает ли полученная прибавка затраты 
на применение удобрений и доработку допол-
нительной продукции.

При проведении соответствующих расчетов 
нами использовалась «Методика определения  
энергетической эффективности применения ми- 
неральных, органических и известковых удобре-
ний» [5]. Поскольку период действия извести 
превышает 6 лет, а исследования осуществля-
лись лишь в первые 3 года после ее внесения, 
на данное вещество отнесено 50% энергетиче-
ских и материальных затрат. В связи с тем, что 
ПВК (полиметаллический водный концентрат) 
относится к полезным ископаемым, учтены только 
энергетические и материальные затраты на его 
транспортировку и внесение.

Результаты расчетов показывают, что в при- 
бавке урожая сена многолетних злаковых трав  
наибольшее количество валовой энергии 
(92,6 ГДж) было накоплено при внесении в поч- 
ву СаСО3 в количестве 10 т/га на фоне фос-
форно-калийных удобрений. Внесение указан- 
ной дозы извести позволяло накапливать в сред-
нем 69,1 ГДж общей энергии. Близкое значение 
прибавки урожая было получено при совмест-
ном внесении навоза и 10 т/га СаСО3. увеличе-
ние объема внесения упомянутого мелиоранта 
до 15 т/га не приводило к накоплению энергии  
в прибавке урожая.

Коэффициент энергоотдачи представляет 
собой отношение валовой энергии, накоплен-
ной в прибавке урожая от применения органи-
ческих и известковых удобрений, к энергетиче-
ским затратам, связанным с их применением 
(производством, транспортировкой и внесени-
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ем, а также уборкой урожая и доработкой при-
бавки). Самые высокие значения данного пока-
зателя (3,18–3,46) были получены при внесении 
СаСО3 в дозах 5 т/га и 10 т/га соответственно 
(см. табл. 1).

Энергетическая эффективность резко сни-
жалась при увеличении доз известковых удоб- 

рений, а также совместном внесении послед-
них с органическими. Соответственно изменя- 
лись и удельные энергозатраты на единицу при-
бавки урожая. При внесении 10 т/га СаСО3 
значение последнего показателя составило  
635 МДж/ц, при 15 т/га СаСО3 оно выросло 
до 1315 МДж/ц.

Та б л и ц а  1.  Энергетическая оценка эффективности известковых удобрений

Варианты  
опыта

Суммарная  
урожайность, ц/га

Прибавка,  
ц/га

Содержание валовой  
энергии, ГДж

Энергозатраты,  
ГДж

Коэффициент  
энергоотдачи

Без удобрений

Без извести 30,6 – – – –
5 т/га СаСО3 49,0 18,4 28,4 13,5 2,10
10 т/га СаСО3 78,6 48,0 74,2 27,9 2,66
15 т/га СаСО3 64,6 34,0 52,6 37,7 1,40

РК

Без извести 76,5 – – – –
5 т/га СаСО3 107,7 31,2 48,2 14,9 3,23
10 т/га СаСО3 136,4 59,9 92,6 29,1 3,18
15 т/га СаСО3 106,5 30,0 46,4 37,3 1,24

NPK

Без извести 187,4 – – – –
5 т/га СаСО3 221,2 33,8 52,3 15,1 3,46
10 т/га СаСО3 213,5 26,1 40,4 23,6 1,58
15 т/га СаСО3 221,2 33,8 52,3 37,7 1,39

Среднее

Без извести 98,2 – – – –
5 т/га СаСО3 126,0 27,8 43,0 14,5 2,97
10 т/га СаСО3 142,8 44,6 69,1 27,5 2,51
15 т/га СаСО3 130,8 32,6 50,4 37,7 1,34

Более высокая энергоотдача (по сравнению 
с обеспечиваемой известкованием) была полу-
чена от использования минеральных удобре-
ний (см. табл. 2).

Содержание энергии в прибавке урожая, 
обеспечиваемой использованием полного ми-
нерального удобрения, варьировало в преде-
лах от 208,6 ГДж до 242,4 ГДж. Слабо разли-
чалась энегоотдача и при внесении СаСО3 
в дозах от 5 т/га до 10 т/га. В данных случаях 
энергетическая эффективность применения ми-
неральных удобрений не зависела от кислотно-
сти торфяно-болотной почвы.

Проведенный экономический анализ пока-
зал рентабельность внесения известковых ме-
лиорантов, дозы которых определяли значения 
соответствующего показателя.

Наибольший чистый доход от известкования 
(211,2 USD) был получен при внесении 10 т/га 

СаСО3. уменьшение дозы данного вещества 
до 5 т/га снижало величину чистого дохода 
до 111,2–122,4 USD, в зависимости от уровня 
минерального питания.

В среднем по опыту более высокий доход 
(144,3 USD) был получен при дозе СаСО3, рав-
нявшейся 10 т/га. Окупаемость затрат при вне-
сении извести в объемах 5 т/га и 10 т/га состав-
ляла 2,70–3,01 USD на единицу затрат.

Анализ полученных в ходе исследования 
данных показал, что внесение минеральных 
удобрений является экономически обоснован-
ной операцией.

Наиболее эффективным в опыте аграрным 
приемом оказалось применение полного мине- 
рального удобрения. При его использовании чис- 
тый доход и окупаемость затрат были значи-
тельно большими, чем при внесении фосфорно- 
калийных удобрений. Применение полного ми-
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нерального удобрения позволяло (в зависи-
мости от доз извести) получать чистый доход  
в размере 398,1–561,8 USD при окупаемости за-
трат, равной 1,58–2,09 USD.

Единственными микроудобрениями, обеспе- 
чившими в опыте несколько больший доход, 
оказались медные. Однако эффект от их при-

менения был отмечен только при внесении 5 т/га 
и 10 т/га СаСО3. В этом случае чистый доход 
составил 483,8–564,9 USD при окупаемости за-
трат 1,71–1,94 USD.

Более подробно полученные в ходе иссле-
дования данные представлены в таблицах 3, 4, 
5, 6 и 7.

Та б л и ц а  2.  Энергетическая оценка эффективности минеральных удобрений

Варианты  
опыта

Суммарная  
урожайность, ц/га

Прибавка,  
ц/га

Содержание валовой 
энергии, ГДж

Энергозатраты,  
ГДж

Коэффициент  
энергоотдачи

Без извести

Без удобрений 30,6 – – – –
РК 76,5 45,9 71,0 20,31 3,50
NPK 187,4 156,8 242,4 55,4 4,37

5 т/га СаСО3

Без удобрений 49,0 – – – –
РК 107,7 58,7 90,8 21,7 4,18
NPK 221,2 172,2 266,2 57,1 4,66

10 т/га СаСО3

Без удобрений 78,6 – – – –
РК 136,4 57,8 89,4 21,6 4,14
NPK 213,5 134,9 208,6 53,1 3,93

15 т/га СаСО3

Без удобрений 64,6 – – – –
РК 106,5 41,9 64,8 19,9 3,26
NPK 221,2 156,6 242,1 55,4 4,37

Среднее

Без удобрений 48,2 – – – –
РК 106,8 58,6 78,0 20,9 3,78
NPK 210,8 162,6 239,8 55,2 4,34

Та б л и ц а  3.  Экономическая оценка применения известковых удобрений

Варианты  
опыта

Суммарная  
урожайность, ц/га

Прибавка,  
ц/га

Стоимость  
прибавки, USD

Затраты на получение 
прибавки, USD

Чистый доход, 
USD

Чистый доход,  
на единицу затрат, USD

Без удобрений

Без извести 30,6 – – – – –
5 т/га СаСО3 49,0 18,4 88,7 33,9 54,8 1,62
10 т/га СаСО3 78,6 48,0 231,5 72,8 158,7 2,18
15 т/га СаСО3 64,6 34,0 163,9 92,5 71,4 0,77

РК

Без извести 76,5 – – – – –
5 т/га СаСО3 107,7 31,2 150,8 39,6 111,2 2,81
10 т/га СаСО3 136,4 59,9 289,2 78,0 211,2 2,70
15 т/га СаСО3 106,5 30,0 144,8 90,7 54,1 0,60

NPK

Без извести 187,4 – – – – –
5 т/га СаСО3 221,2 33,8 163,1 40,7 122,4 3,01
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Варианты  
опыта

Суммарная  
урожайность, ц/га

Прибавка,  
ц/га

Стоимость  
прибавки, USD

Затраты на получение 
прибавки, USD

Чистый доход, 
USD

Чистый доход,  
на единицу затрат, USD

10 т/га СаСО3 213,5 26,1 126,1 63,2 62,2 0,97
15 т/га СаСО3 221,2 33,8 163,1 92,4 70,7 0,77

Среднее

Без извести 98,2 – – – – –
5 т/га СаСО3 126,0 27,8 134,2 38,1 96,1 2,52
10 т/га СаСО3 142,8 44,6 215,6 71,3 144,3 2,02
15 т/га СаСО3 130,8 32,6 157,3 91,9 65,4 0,71

Та б л и ц а  4.  Экономическая оценка применения минеральных удобрений

Варианты  
опыта

Суммарная  
урожайность, ц/га

Прибавка,  
ц/га

Стоимость  
прибавки, USD

Затраты на получение 
прибавки, USD

Чистый доход, 
USD.

Чистый доход на единицу 
затрат, USD

Без извести

Без удобрений 30,6 – – – – –
РК 76,5 45,9 221,3 183,1 38,2 0,21
NPK 187,4 156,8 756,6 262,4 494,2 1,88

5 т/га СаСО3

Без удобрений 49,0 – – – – –
РК 107,7 58,7 283,3 188,7 94,6 0,50
NPK 221,2 172,2 831,0 269,2 561,8 2,09

10 т/га СаСО3

Без удобрений 78,6 – – – – –
РК 136,4 57,8 279,0 188,3 90,7 0,48
NPK 213,5 134,9 650,9 232,8 398,1 1,58

15 т/га СаСО3

Без удобрений 64,6 – – – – –
РК 106,5 41,9 202,1 181,3 20,8 0,12
NPK 221,2 156,6 755,8 262,4 493,4 1,88

Среднее

Без удобрений 48,2 – – – – –
РК 106,8 58,6 263,9 185,4 78,5 0,42
NPK 210,8 162,6 748,6 261,7 486,9 1,86

Та б л и ц а  5.  Энергетическая оценка эффективности известковых удобрений, ГДж

Варианты 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

Содержание валовой энергии в прибавке урожая
Контроль 28,4 74,2 52,6
РК 48,2 92,6 46,4
NPK 52,3 40,4 52,3
NPK+Cu 45,6 62,8 31,2
NPK+Zn 21,3 59,2 26,7
NPK+ПВК 16,5 71,9 46,2

Энергозатраты на получение прибавки от известковых удобрений

Контроль 13,5 27,9 37,7
РК 14,9 29,4 37,3

Окончание табл. 3
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Варианты 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

NPK 15,1 25,6 37,7
NPK+Cu 14,7 27,1 36,2
NPK+Zn 13,0 26,9 35,9
NPK+ПВК 12,7 27,7 37,3

Коэффициент энергоотдачи от известковых удобрений

Контроль 2,11 2,66 1,39
РК 3,25 3,18 1,24
NPK 3,45 1,58 1,39
NPK+Cu 3,11 2,31 0,86
NPK+Zn 1,64 2,20 0,74
NPK+ПВК 1,30 2,59 1,24

Та б л и ц а  6.  Энергетическая оценка эффективности минеральных удобрений, ГДж

Варианты Без извести 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

Содержание валовой энергии в прибавке урожая

РК 71,0 90,8 89,4 64,8
NPK 242,4 266,2 208,6 242,1
NPK+Cu 257,1 274,3 245,7 235,8
NPK+Zn 256,9 249,8 241,9 231,1
NPK+ПВК 241,6 229,7 239,3 235,3

Энергозатраты на получение прибавки от макро- и микроудобрений

РК 20,3 21,7 21,6 19,9
NPK 55,4 57,1 53,1 55,4
NPK+Cu 57,5 58,6 56,7 56,0
NPK+Zn 57,6 57,1 56,6 55,8
NPK+ПВК 56,1 55,3 55,9 55,7

Коэффициент энергоотдачи от макро- и микроудобрений

РК 3,49 4,19 4,14 3,26
NPK 4,37 4,67 3,92 4,37
NPK+Cu 4,47 4,68 4,33 4,21
NPK+Zn 4,46 4,37 4,28 4,14
NPK+ПВК 4,31 4,16 4,28 4,2

Та б л и ц а  7.  Экономическая оценка эффективности известковых удобрений, USD

Варианты 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

Стоимость прибавки урожая

Контроль 88,7 231,5 163,9
РК 150,8 289,2 144,8
NPK 163,1 126,1 163,1
NPK+Cu 142,3 195,7 97,6
NPK+Zn 66,7 184,7 83,6
NPK+ПВК 224,2 144,4

Чистый доход

Контроль 54,8 158,7 71,4

Окончание табл. 5
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Варианты 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

РК 11,2 211,2 54,1
NPK 122,4 62,9 70,7
NPK+Cu 103,5 126,2 11,2
NPK+Zn 34,8 116,2 –1,5
NPK+ПВК 21,2 152,1 53,7

Затраты на получение прибавки урожая
Контроль 33,9 72,8 92,5
РК 39,6 78,0 90,7
NPK 40,7 63,2 92,4
NPK+Cu 38,8 69,5 86,4
NPK+Zn 31,9 68,5 85,1
NPK+ПВК 30,5 72,1 90,7

Чистый доход на единицу затрат
Контроль 1,62 2,18 0,77
РК 2,81 2,70 0,60
NPK 3,01 0,97 0,77
NPK+Cu 2,67 1,82 0,13
NPK+Zn 1,09 1,70 –0,02
NPK+ПВК 0,69 2,11 0,59

Та б л и ц а  8.  Экономическая оценка эффективности минеральных удобрений, USD

Варианты Без извести 5 т/га СаСО3 10 т/га СаСО3 15 т/га СаСО3

Стоимость прибавки урожая
РК 221,3 283,3 279,0 202,1
NPK 756,6 831,0 650,9 755,8
NPK+Cu 802,8 856,3 767,1 736,1
NPK+Zn 802,4 780,1 755,4 721,5
NPK+ПВК 754,4 717,4 747,1 734,3

Чистый доход
РК 38,2 94,6 90,7 20,8
NPK 494,2 561,8 398,1 493,4
NPK+Cu 516,2 564,9 483,8 455,6
NPK+Zn 512,2 491,9 469,5 438,6
NPK+ПВК 472,2 438,6 465,6 454,0

Затраты на получение прибавки урожая
РК 183,1 188,7 188,3 181,3
NPK 262,4 269,2 252,8 262,4
NPK+Cu 286,6 291,4 283,3 280,5
NPK+Zn 290,2 288,2 285,9 282,9
NPK+ПВК 282,2 278,8 281,5 280,3

Чистый доход на единицу затрат
РК 0,21 0,50 0,48 0,12
NPK 1,88 2,09 1,58 1,88
NPK+Cu 1,80 1,94 1,71 1,62
NPK+Zn 1,76 1,71 1,64 1,55
NPK+ПВК 1,67 1,57 1,65 1,62

Окончание табл. 7
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Результаты энергетического и экономиче-
ского анализа результатов полевых исследо-
ваний убедительно подтверждают сделанные 
ранее заключения. Наиболее энергетически  
и экономически обоснованными для кислых ма-

ломощных торфяных почв дозами СаСО3 явля-
ются 5 т/га и 10 т/га. Отметим, что чистый доход 
и рентабельность существенно возрастают при 
внесении полного минерального удобрения.

Выводы
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены данные о влиянии известковых удобрений на продуктивность многолетних зла-
ковых трав при сенокосном использовании торфяных почв. Дана экономическая и энергетическая оценка 
использования известковых мелиорантов при различных схемах применения минеральных удобрений.

SUMMARY

Data of limy fertilizers influence on efficiency of long-term cereal herbs at haying use of peat soils are presented 
in the article. The economic and power assessment of doses of lime application at various systems of mineral fertilizer 
is given.
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Наличие Единого экономического про-
странства подразумевает приведение 
процесса правового регулирования во-

просов, связанных с разработкой и применением 
относящихся к пищевым продуктам технических 
регламентов и стандартов, оценкой (подтверж-
дением) соответствия данных товаров и государ-
ственным контролем (надзором) за их качеством 
в соответствие с международными договорами 
и правовыми нормами государств – участников 
Таможенного союза и Евразийского экономиче-
ского союза.

Технический регламент ТР ТС 034/2013 явля-
ется документом, устанавливающим требования 
к продукции, обязательные для применения и ис- 
полнения на таможенной территории каждого из 
государств данного интеграционного образования.

В настоящее время в силу ряда причин тамо-
женными и контролирующими органами, а также 
общественностью входящих в Таможенный союз 
государств особое внимание уделяется продук-
ции мясной отрасли. В связи с этим эффективное 
продвижение отечественных продуктов данного 
типа и сырья для их производства на продоволь-
ственные рынки входящих в упомянутое объеди-
нение стран является важной для агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь задачей. 
Настоящая статья посвящена одному из аспек-
тов ее решения.

С 1 мая 2014 г. на территориях государств –  
членов Таможенного союза (Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации) 
вступил в силу технический регламент «О без-
опасности мяса и мясной продукции» (далее –  
ТР ТС 034/2013). Действие этого документа рас- 
пространяется на процессы производства, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации про-
дуктов убоя и мясной продукции, а также на пе-
речисленные далее товары:

мясо;
субпродукты;
жир-сырец и продукты его переработки;
кровь и продукты ее переработки;
кость и продукты ее переработки;
мясо механической обвалки (дообвалки);
сырье кишечное;
сырье коллагенсодержащее и продукты его 

переработки;
мясные и мясосодержащие продукты из мяса;
мясные и мясосодержащие полуфабрикаты 

и кулинарные изделия;
мясные и мясосодержащие консервы;
бульоны мясные и мясосодержащие;
сухие мясные и мясосодержащие продукты;
продукты из шпика;
продукты убоя для детского питания;
мясная продукция для детского питания.
Для отнесения продуктов убоя и мясной про-

дукции к объектам технического регулирования,  
в отношении которых применяется ТР ТС 034/2013, 
осуществляется их идентификация. Ее правила 
установлены в главе III упомянутого документа.

Самым очевидным и простым из установлен-
ных методов идентификации является сравнение 
наименований продуктов убоя и мясной продук-
ции, указанных в составе маркировки или в то- 
варно-сопроводительной документации, с наиме- 
нованиями, перечисленными во второй главе «Ос- 
новные понятия» (глава II, пункт 5) ТР ТС 034/2013.

В этой связи для изготовителей Республики 
Беларусь большое значение имеет вниматель-
ное изучение соответствующих терминов. Облег-
чить их восприятие позволяют предложенные 
нами и перечисленные далее смысловые группы 
основных понятий, используемых для идентифи-
кации объектов применения технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции» ТР ТС 034/2013.

Татьяна ФИЛЮКОВА

член рабочих групп по разработке и внесению изменений  
в технические регламенты Таможенного союза,  

кандидат биологических наук 

Идентификация продуктов убоя и мясной  
продукции согласно требованиям нового  
технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
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Для товаров данной группы представляется 
обоснованным использование перечисленных 
далее терминов.

Продукт убоя
Непереработанная пищевая продукция живот-

ного происхождения, полученная в результате 
убоя продуктивных животных, осуществленного 
в промышленных условиях, используемая для 
дальнейшей переработки (обработки) и/или реа-
лизации и включающая мясо, субпродукты, жир-
сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки 
(дообвалки), коллагенсодержащее и кишечное 
сырье.

Продукт убоя, допущенный ветеринар-
ной службой к использованию с ограниче-
ниями

Продукт убоя, использование которого в пище-
вых целях допускается после обезвреживания.

Ветеринарный конфискат
Туша, части туши и органы животного, признан-

ные органами государственного ветеринарного 
контроля (надзора) непригодными для пищевых 
целей и подлежащие безвозмездному изъятию.

Партия животных
Определенное количество животных одного 

вида, поступивших на производственный объект 
из одного хозяйства в определенный промежуток 
времени, сопровождаемых товаросопроводитель-
ной документацией и ветеринарным сертификатом.

Мясо
Продукт убоя в виде туши или части туши, 

представляющий совокупность мышечной, жиро-
вой, соединительной тканей, с включением кост-
ной ткани или без нее.

Субпродукты
Продукты убоя в виде внутренних органов, 

головы, хвоста, конечностей (или их частей), мяс-
ной обрези, зачищенных от кровоподтеков, без 
серозной оболочки и прилегающих тканей, а так-
же шкурки и межсосковой части свиней.

Мясо на кости
Мясо в тушах, полутушах, четвертинах, отру- 

бах или в виде кусков различного размера и мас-
сы, произвольной формы, представляющее сово-
купность мышечной, соединительной и костной 
тканей, с включением жировой ткани или без нее.

Бескостное мясо
Мясо в виде кусков произвольной формы, 

различного размера и массы, представляющее 

совокупность мышечной и соединительной тка-
ней с включением жировой ткани или без нее.

Жилованное мясо
Бескостное мясо с естественным соотноше-

нием мышечной, соединительной и жировой тканей.

Обваленное мясо
Бескостное мясо с естественным соотноше-

нием мышечной, соединительной и жировой тканей.

Мясо механической обвалки (дообвалки)
Бескостное мясо в виде пастообразной мас-

сы, с массовой долей костных включений не бо-
лее 0,8 процента, получаемое путем отделения 
от кости механическим способом мышечной, со-
единительной и/или жировой тканей и их остат-
ков, без добавления немясных ингредиентов.

Парное мясо
Мясо, полученное непосредственно после 

убоя, имеющее температуру не ниже плюс 35 °С 
в любой точке измерения.

Охлажденное мясо
Парное мясо, подвергнутое холодильной об-

работке до температуры от минус 1,5 °С до плюс 
4 °С в любой точке измерения.

Замороженное мясо
Парное или охлажденное мясо, подвергну-

тое холодильной обработке до температуры не 
выше минус 8 °С в любой точке измерения.

Размороженное мясо
Замороженное мясо, отепленное до темпе-

ратуры не ниже 1,5 °С в любой точке измерения.

Замороженный блок из мяса
Замороженное мясо одного вида и наимено-

вания, сформованное в виде блока определен-
ной формы и размера.

Продукт убоя для детского питания
Продукты убоя, предназначенные для произ-

водства мясной продукции для детского питания.

Охлажденные субпродукты
Субпродукты, подвергнутые холодильной об-

работке после убоя и их выделения до темпера-
туры от минус 1,5 °С до плюс 4 °С в любой точке 
измерения.

Замороженный блок из субпродуктов
Замороженные субпродукты одного вида и наи-

менования, сформованные в виде блока опреде-
ленной формы и размера.

Группа I. Продукты убоя  
(курсивом выделена группировка терминов ТР ТС 034/2013, предложенная автором)
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Размороженные субпродукты
Замороженные субпродукты, отепленные до 

температуры не ниже 1,5 °С в любой точке из-
мерения.

Кость
Продукт убоя в виде сырой кости, получен-

ный при обвалке мяса на кости и субпродуктов.

Кровь
Продукт убоя в виде крови, собранной в про-

цессе убоя при соблюдении условий принадлеж-
ности ее определенным тушам.

Жир-сырец
Продукт убоя в виде жировой ткани, отделен-

ной от туши и внутренних органов.

Сырье кишечное
Продукт убоя в виде кишок, иных частей пи-

щеварительного тракта, мочевого пузыря.

Сырье коллагенсодержащее
Продукт убоя, в состав которого входит белок 

коллаген.

Группа II. Мясная продукция

Мясная продукция
Пищевая продукция, изготовленная путем пе- 

реработки (обработки) продуктов убоя без ис-
пользования или с использованием ингредиен-
тов животного и/или растительного и/или мине-
рального, и/или микробиологического, и/или ис-
кусственного происхождения.

Рецептура мясной продукции
Документально установленный изготовителем 

полный перечень использованных в процессе про- 
изводства мясной продукции компонентов с ука-
занием количества мясных и немясных ингреди-
ентов, включая поваренную соль, пряности, пи-
щевые добавки, добавляемую воду (в том числе 
в виде льда, бульонов, рассолов), по которому 
устанавливается принадлежность мясной продук- 
ции к группам мясных, мясосодержащих, мясорас- 
тительных или растительно-мясных продуктов.

Мясной ингредиент
Составная часть рецептуры пищевого продук-

та, который является продуктом убоя или про-
дуктом, полученным в результате переработки 
продуктов убоя и который не содержит кость  
в процессе изготовления колбасных изделий (за 
исключением колбасных изделий из термически 
обработанных ингредиентов, технологические 
особенности производства которых допускают 
варку мяса на кости с последующим отделением 
кости и использование бульона) либо содержит 
костные включения (при использовании мяса ме-
ханической обвалки (дообвалки), либо содержит 
кость (при изготовлении продукции из анатоми-
чески целого куска мяса на кости).

Немясной ингредиент
Составная часть рецептуры пищевого про-

дукта, не являющегося продуктом убоя или про-
дуктом, полученным в результате переработки 
продуктов убоя.

Мясная продукция для детского питания
Мясная продукция, предназначенная для дет- 

ского питания (для детей раннего возраста от  

6 месяцев до 3 лет, детей школьного возраста  
от 6 лет и старше), отвечающая соответствующим 
физиологическим потребностям детского орга-
низма и не причиняющая вреда здоровью ребен-
ка соответствующего возраста.

Сухой продукт
Мясная продукция, изготовленная путем обез- 

воживания физическим методом (до остаточной 
массовой доли влаги, не превышающей 10 про-
центов включительно).

Замороженная мясная продукция
Мясная продукция, подвергнутая холодиль-

ной обработке до температуры не выше минус 
8 °С в любой точке измерения.

Продукт из шпика
Мясная продукция, изготовленная из свиного 

подкожного жира, в шкуре или без нее, с прире-
зями мышечной ткани или без мышечной ткани, 
в процессе изготовления подвергнутая или не 
подвергнутая посолу, варке, копчению, запека-
нию или сочетанию этих процессов.

Продукт переработки жира-сырца
Мясная продукция, полученная в процессе 

переработки жиросодержащих продуктов убоя.

Топленый животный жир
Мясная продукция, изготовленная из жира-

сырца и иных жиросодержащих продуктов убоя.

Продукт переработки коллагенсодержа- 
щего сырья

Мясная продукция, включающая сухие живот-
ные белки, в том числе гидролизаты и желатин.

Желатин пищевой
Продукт переработки коллагенсодержащего 

сырья в виде белкового вещества, обладающего 
желирующей способностью.

Продукт переработки кости
Мясная продукция, полученная в процессе 

переработки кости и костного остатка, включа- 
ющая обезжиренную кость и костный гидролизат.
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Продукт переработки крови
Мясная продукция, полученная в процессе 

переработки крови, включающая сухую кровь, свет-
лый альбумин (сухую сыворотку или сухую плаз-
му крови), черный альбумин, продукты на основе 
форменных элементов крови.

Мясосодержащий продукт
Мясная продукция, которая изготовлена с ис- 

пользованием немясных ингредиентов и массо- 

вая доля немясных ингредиентов которой состав- 
ляет от 5 до 60 процентов включительно.

Растительно-мясной продукт
Мясосодержащий продукт, который изготов-

лен с использованием ингредиентов раститель-
ного происхождения и массовая доля мясных 
ингредиентов которых составляет от 5 до 30 про-
центов включительно.

Подгруппа II-1. Мясные продукты и продукты из мяса

Мясной продукт
Мясная продукция, которая изготовлена с ис-

пользованием или без использования немясных 
ингредиентов и массовая доля мясных ингреди-
ентов которой составляет более 60 процентов.

Продукт из мяса
Мясная продукция, изготовленная из различ-

ных частей туши, подвергнутых посолу и тепло-
вой обработке или без тепловой обработки до 
готовности к употреблению.

Бульон
Мясная продукция, изготовленная путем вар-

ки продуктов убоя с добавлением или без добав-
ления немясных ингредиентов с последующим 
сгущением жидкой фазы, полученной после от-
деления от нее продуктов убоя и (или) сушкой 
или без них.

Варено-запеченные продукты из мяса
Продукты из мяса, подвергнутые в процессе 

изготовления обжарке, запеканию, варке (или лю-
бой комбинации этих процессов).

Вареные продукты из мяса
Продукты из мяса, подвергнутые в процессе 

изготовления тепловой обработке, включающей 
подсушку, обжарку и варку (или только варку).

Жареные продукты из мяса
Продукты из мяса, подвергнутые в процессе 

изготовления жарке.

Копчено-вареные  (варено-копченые) 
продукты из мяса

Продукты из мяса, подвергнутые в процессе 
изготовления предварительному копчению, вар-
ке и дополнительному копчению.

Копчено-запеченные продукты из мяса
Продукты из мяса, подвергнутые в процессе 

изготовления предварительному копчению, вар-
ке и/или запеканию.

Подгруппа II-2. Полуфабрикаты

Мясной полуфабрикат
Мясная продукция с массовой долей мяс-

ных ингредиентов более 60 процентов, изготов-
ленная из мяса на кости или бескостного мяса  
в виде кусков или фарша, с добавлением или без 
добавления немясных ингредиентов, предназна-
ченная для реализации в розничной торговле, 
перед употреблением требующая тепловой об-
работки до кулинарной готовности.

Мясосодержащий полуфабрикат
Мясная продукция с массовой долей мясных 

ингредиентов от 5 до 60 процентов включитель-
но, изготовленная из мяса на кости или бескост-
ного мяса, или фарша с добавлением немясных 
ингредиентов, предназначенная для реализации 
в розничной торговле, перед употреблением тре-
бующая тепловой обработки до кулинарной го-
товности.

Бескостный полуфабрикат
Кусковой полуфабрикат, изготовленный из 

бескостного мяса.

Мясокостный полуфабрикат
Кусковой полуфабрикат, изготовленный из мяса 

на кости, с установленным соотношением бес-
костного мяса и кости.

Кусковой полуфабрикат
Мясной полуфабрикат, изготовленный в виде 

куска мяса (или кусков массой более 10 г).

Крупнокусковой бескостный (мясокост-
ный) полуфабрикат

Бескостный (мясокостный) полуфабрикат, из- 
готовленный в виде куска мяса массой более 500 г.

Мелкокусковой бескостный (мясокостный)  
полуфабрикат

Бескостный (мясокостный) полуфабрикат, из-
готовленный в виде кусков мяса массой от 10 г 
до 500 г включительно.

Рубленый мясной полуфабрикат
Мясной полуфабрикат, изготовленный из из-

мельченных мясных или измельченных мясных  
и немясных ингредиентов, с добавлением или без 
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добавления поваренной соли, пряностей и пище-
вых добавок.

Рубленый мясосодержащий полуфабрикат
Мясосодержащий полуфабрикат, изготовлен-

ный из измельченных мясных и немясных ингре-
диентов, с добавлением или без добавления по-
варенной соли, пряностей и пищевых добавок.

Фарш
Рубленый полуфабрикат с размером частиц 

не более 8 мм, предназначенный для изготовле-
ния формованных полуфабрикатов или реализа-
ции в розничной торговле.

Формованный полуфабрикат
Кусковой или рубленый полуфабрикат, име- 

ющий определенную геометрическую форму.

Кулинарное изделие
Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат, 

в процессе изготовления прошедший тепловую 
обработку до полной кулинарной готовности.

Фаршированный полуфабрикат
Формованный полуфабрикат, при изготовле-

нии которого осуществляется наполнение или 
заворачивание одних ингредиентов (либо смеси 
ингредиентов) в другие ингредиенты (либо сме-
си ингредиентов).

Полуфабрикат в тесте
Фаршированный полуфабрикат, изготовлен-

ный из теста и начинки в виде фарша или куско-
вых мясных ингредиентов, или кусковых мясных 
и немясных ингредиентов.

Панированный полуфабрикат
Кусковой или рубленый полуфабрикат, поверх-

ность которого покрыта панировочным ингреди-
ентом или смесью панировочных ингредиентов.

Полуфабрикаты для детского питания
Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, 

предназначенные для питания детей от полу- 
тора лет.

Подгруппа II-3. Колбасные изделия

Колбасное изделие
Мясная продукция, изготовленная из смеси 

измельченных мясных и немясных ингредиен-
тов, сформованная в колбасную оболочку, пакет, 
сетку или иным образом, подвергнутая или не 
подвергнутая тепловой обработке до готовности 
к употреблению.

Варено-копченое колбасное изделие
Колбасное изделие, в процессе изготовления 

подвергнутое предварительному копчению, варке 
и дополнительному копчению.

Вареное колбасное изделие
Колбасное изделие, в процессе изготовления 

подвергнутое тепловой обработке, включающей 
подсушку, обжарку и варку (или только варку).

Вареное колбасное изделие для детско-
го питания

Вареное колбасное изделие, предназначен-
ное для питания детей от 3 лет.

Жареное колбасное изделие
Колбасное изделие, в процессе изготовления 

подвергнутое жарке.

Зельц
Колбасное изделие из термически обрабо-

танных ингредиентов, имеющее неоднородную 
структуру с включением кусочков мясных и не-
мясных ингредиентов.

Колбаса кровяная
Колбасное изделие, изготовленное с добав-

лением пищевой крови и/или продуктов ее пере-

работки, на разрезе имеющее цвет от темно-крас-
ного до темно-коричневого.

Колбаса ливерная
Колбасное изделие из термически обработан-

ных ингредиентов, имеющее мягкую консистен-
цию и сохраняющее форму при нарезании лом-
тиков. В рецептуру входят вареные и/или блан-
шированные, и/или не подвергнутые тепловой 
обработке пищевые субпродукты.

Колбасное изделие из термически обра-
ботанных ингредиентов

Колбасное изделие, изготовленное из смеси 
измельченных мясных и немясных ингредиентов, 
в рецептуру которого входят вареные или блан-
шированные мясные ингредиенты, подвергнутые 
последующей тепловой обработке до готовности 
к употреблению.

Паштет
Колбасное изделие из термически обрабо-

танных ингредиентов, имеющее мажущуюся кон-
систенцию.

Пастеризованные мясные (мясосодержа- 
щие) колбаски для детского питания

Колбасные изделия для детского питания, 
предназначенные для питания детей от полутора 
лет, изготовленные из колбасного фарша, кото-
рый сформован в колбасную оболочку диамет- 
ром не более 22 мм и подвергнут термической 
обработке до готовности к употреблению, и под-
вергшиеся пастеризации в герметичной упаковке.
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Студень
Колбасное изделие из термически обработан-

ных ингредиентов, имеющее консистенцию от 
мягкой до упругой, изготовленное с добавлением 
более 100 процентов бульона.

Холодец
Колбасное изделие из термически обработан-

ных ингредиентов, имеющее консистенцию от 
мягкой до упругой, изготовленное с добавлением 
не более 100 процентов бульона.

Подгруппа II-4. Консервы

Консервы
Мясная продукция в герметично укупоренной 

потребительской таре, подвергнутая стерилиза-
ции или пастеризации, обеспечивающим микро-
биологическую стабильность и отсутствие жиз-
неспособной патогенной микрофлоры; пригод-
ная для длительного хранения.

Крупноизмельченные консервы для дет-
ского питания

Консервы для детского питания, предназна-
ченные для питания детей от 9 месяцев, содер-
жащие не менее 80 процентов частиц размером 
до 3 мм и не более 20 процентов частиц разме-
ром до 5 мм.

Кусковые консервы
Консервы, изготовленные из измельченных 

на куски массой свыше 30 г мясных и немясных 
ингредиентов, тушеных в собственном соку, бульо-
не или желе.

Мясные консервы для детского питания
Консервы, которые предназначены для пи-

тания детей, изготовленные с использованием 
или без использования немясных ингредиентов 
и массовая доля мясных ингредиентов которых 
составляет более 40 процентов.

Ветчинные консервы
Изготовленные из немясных и выдержанных 

в посоле мясных ингредиентов консервы из ку-
сочков жилованного мяса массой от 50 г; имеют 
вид монолитной структуры с желе, сохраняющей 
форму при извлечении из банки и поддающейся 
нарезке.

Гомогенизированные консервы для дет-
ского питания

Консервы для детского питания, предназна-
ченные для питания детей от 6 месяцев, содер-
жащие не менее 80 процентов частиц размером 
до 0,3 мм и не более 20 процентов частиц раз-
мером до 0,4 мм.

Мясорастительные консервы для детско-
го питания

Мясосодержащие консервы для детского пи-
тания, которые изготовлены с использованием 
ингредиентов растительного происхождения и мас-
совая доля мясных ингредиентов которых состав-
ляет от 18 до 40 процентов включительно.

Мясосодержащие консервы для детско-
го питания

Консервы, которые предназначены для пита- 
ния детей, изготовлены с использованием немяс-
ных ингредиентов и массовая доля мясных ин-
гредиентов которых составляет от 5 до 40 про-
центов включительно.

Пастеризованные консервы
Консервы, подвернутые в процессе изготов-

ления нагреванию менее 100 оС и соответству-
ющие установленным настоящим техническим 
регламентом требованиям промышленной сте-
рильности для пастеризованных консервов, усло-
вия хранения которых обеспечивают микробио-
логическую стабильность.

Паштетные консервы
Консервы в виде вязкопластичной однород-

ной массы мажущейся консистенции (или массы 
мажущейся консистенции с включениями), изго-
товленные из мясных и немясных ингредиентов  
с добавлением пищевых субпродуктов.

Пюреобразные консервы для детского пи- 
тания

Консервы для детского питания, предназна-
ченные для питания детей от 8 месяцев, содер-
жащие не менее 80 процентов частиц размером 
до 1,5 мм и не более 20 процентов частиц раз-
мером до 3 мм.

Растительно-мясные консервы для детско-
го питания

Мясосодержащие консервы для детского пи-
тания, которые изготовлены с использованием 
ингредиентов растительного происхождения и мас-
совая доля мясных ингредиентов которых со-
ставляет от 5 до 18 процентов включительно.

Рубленые консервы
Консервы из кусков мясных и немясных ин-

гредиентов размером от 16 мм до 25 мм, равно-
мерно перемешанных с желе и жиром; имеют 
вид монолитной массы.

Стерилизованные консервы
Консервы, подвергнутые в процессе изготовле-

ния нагреванию до температуры свыше 100 °С 
и соответствующие установленным настоящим 
техническим регламентом требованиям промыш-
ленной стерильности для стерилизованных кон-
сервов.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  1/2015

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Фаршевые консервы
Изготовленные из мясных и немясных ингре-

диентов консервы в виде монолитного фарша 
однородной или неоднородной структуры, сохра-
няющего форму при извлечении из банки (либо 
в виде формованных изделий в бульоне, соусе, 
жире или желе).

Регламентом Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции» предусмотрена 
идентификация мяса и мясной продукции как по 
наименованию, так и по внешнему виду, органо-
лептическим и физико-химическим показателям. 

Возможно, данный документ следует дополнить 
положением об идентификации рассматриваемых 
товаров по молекулярно-биологическим показа-
телям, осуществляемой методом анализа ДНК. 
Проведение последнего может потребоваться при  
наличии обоснованных предположений о фаль-
сификации мясной продукции (например подмене 
говядины кониной или подмешивании в продук-
цию мяса непродуктивных животных). Соответ-
ствующие дополнения могут быть внесены в ходе 
плановых изменений технических регламентов 
Таможенного союза.
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Постоянный рост экономики любого государства тре-
бует благоприятных рамочных условий для бизнеса  
и активного подключения факторов инновационности 

в экономическую жизнь, предусматривающей системное усиле-
ние конкурентных преимуществ по сравнению с другими страна-
ми мира, и способствует увеличению притока прямых иностран-
ных инвестиций, а также повышению адаптивности экономиче-
ской системы к внешним возмущениям. Конкурентоспособность 
экономики, методы ее определения и связь с динамикой роста 
на различных этапах экономического цикла уже не первое де-
сятилетие находятся в центре внимания экономистов и руково-
дителей предприятий, поскольку качество тех или иных оценок  
и степень их соответствия современным экономическим реали-
ям существенно сказываются на основательности стратегиче-
ских решений государства на всех уровнях экономики.

Анализ последних исследований и публикаций

Научные основы для современных исследований конкурен-
тоспособности страны заложены Майклом Портером в «Страте-
гиях конкуренции».

Дальнейшее развитие теория конкурентоспособности полу- 
чила в исследованиях Г. Б. Арро, Д. Веймер, Е. Вайнинг, А. Вар-
нер, К. Ланкастера, Р. Лукаса, В. Нордхауза, П. Ромера, Д. Стиг- 
лиц, Г. Холлис, Р. Фатхутдинова. Тщательного внимания заслу-
живают работы Л. Антонюка, А. Завады, Ю. Иванова, А. Косту-
сева, Р. Кузьмина, И. Крюковой, О. Мельниченко, О. Нагорного, 
В. Нагний, В. Талах.

Целью статьи является разработка теоретических аспектов 
и практических рекомендаций при формировании механизма 
оценки конкурентоспособности предпринимательской деятель-
ности.

Изложение основного метериала

Многогранность конкурентоспособности предприятия как це- 
лостного экономического явления, неоднозначность и разнооб- 
разие существующих методик ее диагностики и оценки требу-
ют применения методологии системного анализа при изучении 
сложных взаимосвязанных, взаимообусловленных проблем фор- 
мирования конкурентоспособности предприятий с учетом внут- 
ренних и внешних связей предприятия, количественного срав-
нения альтернатив и критериев их оценки. Функционирование 
предприятий на рынке зависит от своевременного реагирования 
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на изменение их конкурентоспособности, вклю-
чает в себя сложный комплекс характеристик. 
На основе обобщения применяемых научных 
принципов и подходов к изучению конкуренто-
способности предприятия выделены основные 
ее составляющие: конкурентоспособность, по-
тенциал предприятия, рыночная активность. 
указанные характеристики являются взаимо- 
связанными и взаимодействующими объекта-
ми управления, сочетание результатов дости-
жения которых в целостную систему содействует 
обеспечению такого свойства предприятия, как 
его способность к существованию на рынке.

Основополагающим направлением диагно-
стики является оценка фактического уровня 
конкурентоспособности предприятия. Неодно-
значность методологических подходов к иссле-
дованию конкурентоспособности предприятия, 
существующих в современной экономике, пред- 
определяет и многовариатность используемых 
методов ее оценки.

Базовыми принципами оценки уровня кон-
курентоспособности предприятия являются:

комплексность – результаты исследования 
конкурентоспособности предприятия должны со-
единять и оценку эффективности процесса его 
адаптации к изменяющимся условиям функцио- 
нирования, и степень реализации стратеги-
ческого потенциала, и конкурентные позиции 
предприятия относительно одного или несколь-
ких конкурентов. Эти данные рассматриваются 
как база сравнения;

системность – основой для оценки уровня 
конкурентоспособности и разработки соответ-
ствующих рекомендаций могут выступать только 
результаты системного анализа влияния фак- 
торов внешней и внутренней среды предприя- 
тия с учетом междуфакторных взаимосвязей  
и обусловленного ими синергетического эффекта;

объективность – результаты исследования 
и оценки конкурентоспособности предприятия 
должны базироваться на полной и достоверной 
информации о внешних и внутренних условиях 
его функционирования и отражать реальные 
конкурентные позиции предприятия;

динамичность – основной задачей исследо- 
вания конкурентоспособности является не ста- 
тическая оценка фактических конкурентных по-
зиций предприятия на конкретный момент вре-
мени, а прогнозирование их изменений и раз-
работка на этой основе эффективных управ-
ленческих решений;

непрерывность – процесс исследования  
и оценки конкурентоспособности и изменений 
ее уровня должен носить непрерывный харак- 
тер (путем создания системы мониторинга рынка 

факторов конкурентоспособности, конкурент- 
ных позиций предприятия), поскольку дискрет-
ные оценки не всегда дают возможность свое- 
временно зафиксировать скачкообразные изме- 
нения факторов конкурентоспособности, оце-
нить возможные тенденции динамики конкурент-
ных позиций предприятия и своевременно при-
нять и реализовать соответствующие управ-
ленческие решения;

оптимальность – в соответствии с этим прин-
ципом объектом исследования является не толь-
ко сам уровень конкурентоспособности, но и сте- 
пень эффективности его достижения. Так, очень 
необходима комплексная оценка путей дости-
жения определенных конкурентных позиций 
с учетом как прямых расходов, связанных с реа-
лизацией мероприятий по регулированию кон-
кретного фактора, так и потенциальных рас-
ходов на развитие и поддержку конкурентного 
преимущества в будущем [5].

Общий порядок исследования, оценки и, в це- 
лом, управление конкурентоспособностью пред-
приятия охватывает следующие принципи- 
альные этапы: проявление факторов внешней 
и внутренней среды, влияющих на уровень 
конкурентоспособности предприятия, и оценку 
их значимости; группировку факторов, анализ 
их внутригрупповых и межгрупповых взаимо- 
связей; оценку влияния выбранных для иссле-
дования факторов (или групп факторов) на 
уровень конкурентоспособности предприятия 
и количественное определение этого уровня, 
прогнозирование изменений включенных в мо-
дель факторов вследствие возможных измене-
ний условий внешней и внутренней среды, про-
гнозирование уровня конкурентоспособности 
предприятия, выяснение путей и методов по-
вышения конкурентоспособности, разработку 
комплекса мер по повышению конкурентоспо-
собности, оценку прямых и косвенных затрат 
на реализацию разработанных мероприятий, 
выбор критерия эффективности мероприятий 
по повышению конкурентоспособности пред-
приятия, определение эффективности разра-
ботанных мероприятий и выбор оптимального 
комплекса регулирующих воздействий, принятие 
соответствующих управленческих решений [4].

Большинство методик предполагает сопо-
ставление практически идентичных предприя- 
тий, производящих схожие товары и услуги  
и действующих в схожих экономических усло-
виях. Вместе с тем развитие товарно-денежных 
отношений приводит ко все большим диверси-
фикации предприятий, дифференциации това- 
ров и услуг, различиям в экономических усло-
виях деятельности предприятий. Все сложнее 
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становится определить четкие географические 
границы того или иного рынка, установить пе-
речень конкурирующих товаров и предприятий, 
что влечет за собой непримиримость подобных 
методик оценки конкурентоспособности пред-
приятий.

Выбор показателей оценки конкурентоспо-
собности фирмы, методики в целом зависит 
от многих факторов: цели проведения оценки, 
сферы бизнеса, имеющейся информации и т.д. 
Конкретный набор показателей находится в за- 

висимости от метода оценки конкурентоспо-
собности предприятия.

Классификация методов оценки конкурен-
тоспособности предприятия предполагает их 
деление на отдельные группы по определенно-
му признаку. Чаще таким признаком выступает 
форма представления результатов оценки, в со-
ответствии с которой выделяют графические, 
матричные, расчетные и комбинированные (рас-
четно-матричные, расчетно-графические) ме-
тоды (см. табл.) [3].

Базовые критерии и группы показателей конкурентоспособности предприятия

Категории Группы показателей

Наличие и обеспечен-
ность производственны-
ми ресурсами

уровень обеспеченности техникой, зданиями, оборудованием; их техническая ис-
правность, возраст; технологии, уровень организации производства работ, площадь 
земельных угодий, поголовье скота и птицы

Наличие и обеспечен- 
ность материально-тех- 
ническими ресурсами

Характеристика и источники материально-технического снабжения, численность,
надежность поставщиков, характер отношений с поставщиками

Обеспеченность  
кадрами

Обеспеченность и квалификация персонала; текучесть кадров, потребность в но-
вых кадрах, психологический климат в коллективе

Система управления 
организацией

Организационно-правовая форма предприятия; характер и форма собственности; 
число уровней управления, распределение прав и ответственности, нормы управ-
ляемости, расходы на управление, методы управления; стиль руководства, систе-
ма коммуникаций; схема информационных систем

Эффективность произ-
водственной деятель-
ности предприятия

Эффективность управления производственным процессом; экономичность исполь-
зования производственных затрат; рациональность и эффективность использова-
ния основных и оборотных фондов; производительность труда

Деловая активность 
предприятия и эффек-
тивность организации 
сбыта

уровень затоваренности готовой продукцией, рентабельность продаж, уровень за-
грузки производственных мощностей, надежность поставщиков: скорость реакции 
на заказ; объемы поставок сырья; инвестиционная привлекательность

Конкурентоспособ-
ность продукции

Качество продукции, цена продукции

Финансовое состояние 
организации

Показатели имущественного положения, ликвидности и платежеспособности пред-
приятия, финансовой устойчивости, деловой активности, финансовых результатов 
деятельности предприятия

От правильности выбора критерия оценки 
конкурентоспособности товара зависит и точ-
ность самой оценки. При этом критерии долж-
ны быть выбраны не на базе предположений, 
личного опыта, а на основе детального изуче-
ния потребительского спроса, т.е. проведение 
маркетинговых исследований.

Таким образом, чтобы оставаться конкуренто- 
способным, промышленное предприятие долж-
но выполнять основные требования к критериям 
и показателям конкурентоспособности продук-
ции. Ожидаемые результаты оценки последней 
могут быть использованы для выбора путей 
оптимального повышения конкурентоспособ-
ности продукции и конкретного решения рыноч-
ных задач. Это позволит определить основные 

направления укрепления конкурентных пози-
ций отдельных предприятий и целых отраслей.

Следовательно, конкурентоспособность пред-
приятия разносторонне характеризует его су-
ществование на рынке, позволяет оценить те- 
кущее и будущее состояние, выбирать различ-
ные варианты управленческих решений (аль-
тернативы), которые обеспечивают переход из 
одного состояния в другое. Благодаря многова-
риантности формирования конкурентоспособ-
ности предприятия, ее диагностика становится 
составляющей процесса стратегического пла-
нирования, связанного с потребностью в раз- 
работке управленческих решений относитель-
но характера и направлений деятельности пред-
приятия. В процессе диагностики определяется 
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степень достижения критерия удовлетворения  
всех заинтересованных сторон рыночного сег- 
мента. Исходя из этого, диагностика конкурен-
тоспособности предприятия признана средством 
создания информационно-аналитической осно-
вы для разработки и принятия управленческих 
решений по обеспечению условий функциони-
рования предприятия на рынке.

Исследования показали, что к основным 
принципам формирования системы показате- 
лей оценки уровня конкурентоспособности пред-
приятий нужно отнести:

связь индикаторов со стратегией развития 
предприятия в долгосрочной перспективе;

релевантность (индикаторы должны четко 
отражать главную цель и подчиненные ей комп- 
лементарные цели развития предприятия);

целостность охвата всех сфер деятельно-
сти предприятия и всех иерархических уровней 
управления, необходимость учета как финан-
совых, так и нефинансовых индикаторов;

интегрированность в систему менеджмента 
предприятия и информационную доступность 
индикаторов для всех менеджеров;

информационную прозрачность, наглядность  
и доступность индикаторов (в систему входят 
такие показатели, которые можно оперативно 
отслеживать и которые не требуют значитель-
ных средств по их формированию, а также яв-
ляются простыми для анализа и сопоставле-
ния данных);

взаимосогласованность, взаимозависимость 
и сбалансированность индикаторов;

формальное представление и количествен-
ное выражение значений индикаторов (расчет 
числовых значений индикаторов по однознач-
ным алгоритмам без субъективных оценок, пе- 
ревод качественных значений в количествен-
ную шкалу на основании теории нечетких мно-
жеств и формирования лингвистических пере-
менных);

ограниченность количества индикаторов (не 
более 25-ти) [2].

успех в текущей деятельности не гаранти-
рует светлого будущего. у менеджеров возни-
кает естественный вопрос оценки ранга свое-
го предприятия среди конкурентов. установка 
своего места в рыночной среде – первый шаг  
в управлении конкурентоспособностью пред-
приятия.

Ошибка в выборе метода измерения может 
привести к принятию неверных управленческих 
решений. Оценка конкурентоспособности пред-
приятия является сложной задачей, которая 
сводится к выявлению наиболее значительных 
числовых показателей конкурентоспособности  
и их интеграции. Действительно, любой объект –  
это не что иное, как набор показателей каче-
ства, при изменении которых происходят коли- 
чественные и качественные трансформации 
объекта.

Большинство методов оценки конкуренто-
способности предприятий базируется на упо-
треблении различных коэффициентов для ана- 
лиза производственной деятельности, финан-
сового положения, эффективности инвести- 
ций и т.д.

Основными показателями конкурентоспо-
собности предприятия являются:

экономический потенциал и эффективность 
деятельности (активы, основной капитал, соб-
ственный и заемный капитал, объем продаж, 
доля на рынке, прибыль);

уровень управления (формы организации 
и опыт функционирования элементов хозяй-
ственного механизма с позиции нововведений 
и ответственности);

производственный и сбытовой потенциалы, 
указывающие на возможность фирмы произво-
дить и реализовывать ту или иную продукцию  
в необходимых количествах в необходимые 
сроки (наличие сырьевой базы, производствен-
ные и сбытовые мощности, объем и направле-
ния капиталовложений, определяющих произ-
водственную политику, и т.д.);

научно-исследовательский потенциал (ор-
ганизация и направление научных исследова-
ний, ежегодные расходы на НИОКР, число па-
тентов на изобретения, оценка возможности 
занятия фирмой монопольного положения в ка- 
кой-либо области техники и т.д.);

финансовое положение (платежеспособность, 
кредитоспособность и условия кредитования, 
структура капитала – отношение собственного 
капитала к общей сумме активов и т.д.);

репутация фирмы, ее рыночная стратегия, 
инновационная деятельность;

состояние квалификации трудовых ресур-
сов [1].

Заключение

Конкурентоспособность представляет со-
бой зону, в которой интересы производителей 
и потребителей в известных пределах сходят-
ся. Следовательно, при оценке конкурентоспо-
собности учитываются не только совокупность 

показателей, касающихся в основном сферы 
ведения операций и эксплуатации товара, но 
и другие критерии (комплекс условий его реа-
лизации, возможности поставок, сервисного 
обслуживания, утилизации и др.), важные для 
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РЕЗЮМЕ

В статье приведены классификации определений категории «конкурентоспособность», обоснована не-
обходимость и определена процедура для оценки конкурентоспособности предприятия, основные методы 
ее реализации.

SUMMARY

The article summarizes the classification definitions of the category of «competitiveness», identified the need for 
and the procedure for diagnosis of competitiveness in the enterprise, the main methods of its implementation.

Поступила 08.07. 2013

потребителей конкретного рынка. В этом случае  
для оценки конкурентоспособности предпри-
ятия выбирается система показателей эффек- 
тивности его производственной деятельности, 

финансового положения предприятия, эффек-
тивности организации сбыта и продвижения то-
вара, конкурентоспособности товара и эффек-
тивности инновационного проекта.
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