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Видный экономист-аграрник Германии конца семнадца-
того – начала восемнадцатого столетия Альбрехт Тейер 
писал: «Самое совершенное сельское хозяйство есть 

то, которое доставляет самый высший и постоянный доход». Суть 
этих слов состоит в том, что главным в сельском хозяйстве как 
отрасли экономики являются не объемы производства хлеба, мо-
лока и мяса, а доход (прибыль) от реализации той или иной сель-
скохозяйственной продукции.

Это заключение сделано в то далекое время, когда голод был 
постоянным спутником человека. Сегодня агропромышленный 
комплекс Беларуси полностью обеспечивает страну продоволь-
ствием и продолжает наращивать объемы производства. Однако 
в значительном количестве случаев должного дохода у него нет. 
Сельскохозяйственные предприятия не только не могут обес- 
печить производственную деятельность в плане саморазвития,  
но и на уровне самообеспечения. Всего треть хозяйств страны 
являются устойчиво прибыльными.

По оценке Минсельхозпрода Республики Беларусь, на 1 апреля 
2015 г. в его системе имелось 229 неплатежеспособных сельхоз- 
организаций во всех областях. Их финансовые обязательства 
достигли 18,6 трлн руб. (18% обязательств села), из них просро-
ченные – 4,1 трлн руб. (27% всех просроченных обязательств). 
В землепользовании этих организаций находится около 1,3 млн га 
земель, или 17% земель организаций, осуществляющих сель-
скохозяйственную деятельность, занято более 48 тыс. человек, 
или 16% занятых в сельском хозяйстве.

Основная часть

Дефицит финансов сдерживает выполнение практически всех 
программ развития отрасли, не позволяет полностью перевести 
ее на инновационный путь развития, обновлять инфраструктуру 
и материально-техническую базу, затрудняет даже своевремен-
ную выплату заработной платы.

Сложившиеся проблемы невозможно решить за счет средств 
государственного бюджета, который в полной мере использует 
свои возможности поддержки сельхозпроизводителей (в 2014 г. 
из бюджетов всех уровней было направлено около 2,1 млн руб. 
на гектар сельскохозяйственных угодий, или 204 USD в экви- 
валенте).

Поэтому альтернативы интенсификации производства конку-
рентоспособной продукции для укрепления аграрной экономики, 

Леонид КуКРЕШ

академик

Петр КАЗАКЕВИЧ

член-корреспондент

Направления повышения эффективности  
современного белорусского АПК
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преимущественно на основе высокоэффектив- 
ного использования внутренних ресурсов, у оте- 
чественного АПК нет. Наращивая производство, 
необходимо повсеместно реализовать принци-
пы бережливости, использования каждого руб- 
ля и любой единицы материальных ресурсов 
(копейка рубль бережет). Надо уметь не только 
производить, но на основе совершенствования 
организационных, технических и технологиче-
ских подходов в производстве зарабатывать 
деньги, работать на принципе самообеспече-
ния при реально возможном уровне государ-
ственной поддержки.

В теории это понятно и возражать трудно. 
Однако на практике имеет место множество 
фактов нерационального использования земель-
ных ресурсов, сельскохозяйственных животных 
и аграрной инфраструктуры. Причина тому – из- 
вестный «человеческий фактор».

Многолетняя практика показывает, что ни-
какими лозунгами, призывами и жесткими ме-
рами в большинстве случаев нельзя заставить 
человека соблюдать технологическую дисцип- 
лину и эффективно трудиться. На нынешнем 
этапе заработную плату необходимо поставить 
на первое место среди всех иных расходов фи-
нансовых средств сельскохозяйственных орга-
низаций, временно (на 2–3 года) поступившись 
другими расходами, например на инфраструк-
туру а, может быть, частично и на техническую 
базу. При надлежащей организации работы,  
в том числе 2–3-сменной, хорошей мотивации 
труда имеющихся технических средств в основ-
ном достаточно для выполнения объемов агро-
работ при их оптимизации. Животноводческих 
помещений сегодня также достаточно.

Совершенствование организации производ- 
ства и мотивация эффективной трудовой дея-
тельности должны рассматриваться как важ-
нейшие средства привлечения к высокопроиз-
водительному труду необходимого количества 
работников, обеспечения высокой трудовой дис-
циплины при реализации современных техно-
логий. В конечном итоге – это высокая продук-
тивность земледелия и животноводства, креп-
кая аграрная экономика.

Безусловно, рабочий процесс следует орга-
низовать таким образом, чтобы высокая зар-
плата была заработанной, а не начисленной.

Повышение трудовой активности работни-
ков следует осуществлять путем создания эф-
фективной и доступной для понимания каждого 
рядового работника системы мотивации его 
труда, основанной на экономических результа-
тах. Ее сущность – организация и оплата труда 
на основе коммерческого расчета, позволя- 

ющего реализовать индивидуальный потенциал 
профессионального мастерства и трудового 
усердия, за экономически эффективный труд 
получить высокую заработную плату. Размер 
последней руководителям и специалистам сле-
дует определять на основе выручки от реали-
зованной продукции с учетом балльной оценки 
сельхозугодий. Часть прибыли должна выпла-
чиваться в виде премии по итогам деятельно-
сти всем работникам на основе устава орга- 
низации.

Эти меры обеспечат высокую трудовую дис- 
циплину в реализации современных аграрных 
технологий, позволят снизить удельные затра-
ты, повысить урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивность животных, укрепить 
конкурентоспособность аграрной продукции.

Не только валовые (они дают рост массы 
дохода), но и показатели экономической эф-
фективности должны быть положены в осно-
ву трудовой деятельности любого коллектива. 
Для этого следует изменить критерии оценки 
работы сельскохозяйственных организаций  
и регионов, руководителей и специалистов. 
В настоящее время чем выше валовые пока-
затели, тем выше оценка их работы. Но между 
объемом валовой продукции и экономическими 
показателями не всегда имеется прямая зави-
симость, нередко она носит обратный харак-
тер. Чем больше произведено убыточной про-
дукции, тем больший ущерб нанесен экономике 
сельхозпредприятия.

Поэтому при оценке деловых качеств аграр-
ных кадров всех уровней основным, а, может 
быть, даже единственным критерием, должна  
быть прибыль в расчете на балло-га кадастро- 
вой оценки сельскохозяйственных угодий. В этом 
случае оценка будет наиболее объективной,  
в полной мере учитывающей условия хозяй-
ствования на земле. Потеряет смысл до сих 
пор имеющее место манипулирование струк-
турой земельных угодий с целью влияния на 
количественные показатели работы. Несколько 
иные подходы потребуются для оценки резуль-
татов деятельности животноводческих комп- 
лексов и птицефабрик, не имеющих земли  
и работающих на покупных кормах. Но таких 
хозяйств мало.

Расчетный на основе предлагаемой мето-
дики по итогам 2014 г. рейтинг позволяет распо-
ложить области в следующем ранжированном 
ряду: Гродненская (34,1 тыс. руб.), Брестская 
(31,4 тыс. руб.), Минская (30,5 тыс. руб.), Гомель-
ская (20,5 тыс. руб.), Могилевская (19,1 тыс. руб.)  
и Витебская (4,9 тыс. руб.).

Данный подход к оценке работы аграрной 
отрасли ставит вопросы экономики на первое 
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место в повседневной деятельности ее участ-
ников.

Негативные явления в АПК республики,  
по мнению руководителей неэффективно ра-
ботающих сельскохозяйственных организаций, 
объясняются исключительно сложностью и по-
стоянно возрастающими объективными труд-
ностями работы на селе. Несомненно, в недо-
статочной эффективности агропромышленного 
производства страны имеет место ряд причин 
объективного характера. Это бедность природ-
ных ресурсов, возрастающие цены на матери-
альные и энергетические средства, отсутствие 
возможности существенного повышения заку-
почных цен на сельскохозяйственную продук-
цию вследствие ее высокой социальной значи-
мости, неустойчивость внешних рынков.

Однако эти факторы мало поддаются регу-
лированию и не зависят от сельхозпроизводи-
теля. Следует признать, что причины недоста-
точной экономической эффективности в боль-
шинстве случаев являются следствием грубых 
нарушений технологических требований. Не 
поддается объяснению варьирование урожай-
ности зерновых в сельскохозяйственных органи-
зациях республики в пределах 20–100 ц/га. Как 
понимать практику 120 хозяйств, получивших 
в 2014 г. менее 20 ц/га зерновых (в Витебской  
области таких хозяйств 85, Минской – 21, Го-
мельской – 5, Могилевской – 3)? При этом име-
ется 16 организаций, которые получили ме- 
нее 15 ц/га.

Почвенными разностями такую пестроту зер- 
нового поля объяснить невозможно. Причиной, 
скорее, является внедренная система земле-
делия, базирующаяся на ¾ растениях одного 
ботанического семейства – зерновых культу-
рах, кукурузе, злаковых травах и их смесях,  
не имеющая аналогов во всех сопредельных 
государствах.

В сельхозпроизводстве упорно игнорируется 
важнейший и самый дешевый источник повы-
шения плодородия почвы – бобовые культуры. 
Из-за этого разрушены севообороты, потеряны 
хорошие предшественники, в первую очередь 
для озимых культур. Возросла потребность зем-
леделия во внесении азотных удобрений и при-
менении пестицидов.

Вследствие отсутствия грамотной севообо-
ротной системы республика недобирает толь-
ко зерна не менее 2 млн т в год. Помимо зерна 
аналогичные потери урожайности имеют место 
и в производстве других сельскохозяйственных 
культур. Ниже среднереспубликанского уров-
ня урожайность маслосемян рапса получена  
в 66-ти районах, сахарной свеклы – в 29-ти. Не-

использованные возможности в производстве 
названных культур в 2014 г. оцениваются в сум-
му около 3,5 трлн руб., которых так недостает 
сельскохозяйственному производству.

Нет должных результатов и в кормопроиз-
водстве, приоритет которого в растениевод-
стве – важнейшее условие эффективного раз-
вития животноводства, являющегося основной 
базой аграрной экономики.

При сложившейся структуре посевных пло- 
щадей скотоводство базируется на силосно- 
концентратном типе кормления, наименее про-
дуктивном, наиболее затратном и неблагопри-
ятном для физиологии животных из всех воз-
можных, не имеющем аналогов в других стра-
нах. Как следствие – малая продуктивность 
животных, а полученная продукция характери-
зуется низкими качественными показателями  
и высокой затратностью.

При этом имеются яркие примеры организа-
ции правильного рациона.

Так, базируясь на кукурузном силосе, сред-
ний удой молока от коровы в США в 1970 г. со-
ставлял 4300 кг. Ныне структура типичного 
рациона для коровы включает 25% от обще-
го сухого вещества кукурузный силос, 25% – 
люцерновый сенаж, 5 кг – люцерновое сено, 
остальное – концентраты с содержанием сои 
в объемах, полностью балансирующих рацион 
по белку. Такой американский «кукурузный» ра-
цион – мечта белорусской коровы.

В среднем по Ленинградской области в по- 
следние годы от коровы надаивают более 
7 тыс. кг молока. Здесь основной корм – много-
летние травы на сено и сенаж, они занимают 
70–75% посевной площади. участие кукурузы  
в структуре посевов не превышает 5%.

Молочное стадо сельскохозяйственного фи- 
лиала «Правда-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзер-
жинский» Дзержинского района в 2008 г., бази- 
руясь на кукурузном силосе, имело удой от ко-
ровы 4988 кг. В 2009 г. 20% в структуре травя-
ных кормов составлял сенаж из бобовых трав, 
и надой молока вырос до 6280 кг. В 2010 г. се- 
наж занимал 30% в структуре травяных кормов, 
удой составил 6632 кг, в 2011 г. – соответствен- 
но 40% и 7757 кг. При этом по республике в ука-
занные годы продуктивность коров снижалась. 
В 2014 г. коровы хозяйства получали 50% ку-
курузного силоса и 50% люцернового сенажа  
в структуре объемистых кормов. Надой молока 
увеличился до 8441 кг.

Эти примеры убедительно свидетельствуют 
о рациональной структуре кормления молочного 
поголовья КРС.

В 2014 г. в рамках реализации Стратегии 
развития кормопроизводства на 2013–2020 годы 
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в каждой области были разработаны соответ-
ствующие мероприятия, осуществление кото-
рых позволило бы обеспечить запланирован-
ные результаты в скотоводстве. Однако они не 
были выполнены, в результате, по расчетам 
Минсельхозпрода Республики Беларусь, отрасль 
понесла в этом году ущерб в 5 трлн руб. Так как 
эти мероприятия не реализованы и в 2015 г.,  
то такой же ущерб будет иметь место и в 2016 г.

Сформулированную программу кормопро-
изводства применительно к регионам следует 
рассматривать не как рекомендацию, а как руко-
водство к действию.

Главное в этой программе – полное домини-
рование кормопроизводства в земледелии. Не-
обходимо принять кардинальные меры по обес- 
печению оптимального сочетания посевных 
площадей бобовых многолетних и однолетних 
трав и кукурузы на силос, чтобы на основе пра-
вильной структуры травяных кормов использо-
вать избыточный белок бобовых культур для 
компенсации недостатка этого компонента в ку-
курузе, а также довести кислотность корма до 
физиологически обоснованного уровня. С уче-
том мировой практики оптимальное соотноше-
ние кукурузного силоса и сенажа из бобовых 
трав или их смесей со злаками при доминиро-
вании первого компонента должно быть 1 : 1. 
При этом следует стремиться к тому, чтобы не 
менее половины сенажной массы было упако-
вано в стреч-пленку. Кроме того, корова должна 
получать в сутки около 5 кг сена из бобовых 
или бобово-злаковых травосмесей. Только так 
возможно повысить продуктивность КРС, ми-
нимум вдвое сократить себестоимость кормо-
вой единицы в скотоводстве, избежать импорта  
белкового сырья, цена которого имеет устойчи-
вый тренд роста.

Недостаточное количество и низкое качество 
кормов не позволяют в необходимой степени 
реализовать генетический потенциал сельско-
хозяйственных животных, выйти на заплани-
рованные параметры роста и эффективности 
в животноводстве. Так, по итогам 2014 г. сред-
ний удой молока от коровы составил 4541 кг  
и уменьшился на 12 кг. Расчеты показывают, 
что повышение продуктивности дойного стада 
в группе отстающих хозяйств до среднереспуб- 
ликанского уровня позволило бы получить до-
полнительно около 880 тыс. т молока и выру-
чить около 3 трлн руб.

Помимо недостатков в кормопроизводстве  
низкая продуктивность молочного стада в боль-
шой мере объясняется недостаточной квали- 
фикацией руководителей и специалистов хо-
зяйств по организации производства, отсут-
ствием технологической дисциплины.

Огромные суммы кредитных ресурсов за-
трачены на создание инфраструктуры отрасли. 
Большинство вновь построенных молочно-то-
варных комплексов по зооветеринарному со-
стоянию, оснащенности оборудованием для 
кормления и доения коров не уступают лучшим 
зарубежным аналогам. Вместе с тем продук-
тивность животных на этих объектах в боль-
шинстве случаев ниже расчетного уровня.

Главная причина низкой эффективности инф- 
раструктуры молочной отрасли заключается 
в неграмотном использовании помещений и уста-
новленного оборудования. В промышленные 
объекты по производству молока (это новей-
шие молочно-товарные комплексы) перешел 
обслуживающий персонал старых ферм. С ним 
пришли идеология и алгоритм прежней работы. 
Поэтому предстоит повсеместно улучшить ор-
ганизацию и обеспечить мотивацию высокоэф-
фективного труда, для чего на каждой ферме 
необходимо реализовать следующие меро- 
приятия:

в основу повседневной работы положить 
разработанные в Минсельхозпроде совместно 
с НАН Беларуси пооперационные технологиче-
ские регламенты производства молока;

в соответствии с регламентами сформу-
лировать и довести до каждого участника тех-
нологического процесса его функциональные 
обязанности;

обучить все категории работников новейшим 
технологиям производства с учетом специфики 
их должностных обязанностей;

провести в установленном порядке аттеста-
цию профессионального мастерства каждого 
работника с присвоением соответствующей ка-
тегории;

в основу оплаты труда работников положить 
объем и качество производимой продукции;

разработать и ввести меры финансового 
поощрения пропорционально присвоенной ка-
тегории;

разработать и ввести меры ответственно-
сти за нарушения технологической дисциплины 
с учетом соответствующих нормативных актов.

Эффективно используя ресурсы кормов, обес- 
печив наращивание объемов их получения, 
следует повысить сложившийся темп роста 
производства молока, принять необходимые 
меры по завершению комплектования молоч-
но-товарных комплексов продуктивным пого-
ловьем, реализовать мероприятия по сокра- 
щению нетехнологического выбытия коров, обес- 
печить выход на 100 коров не менее 90 голов 
телят.

Большой резерв заложен в совершенство-
вании технической политики в АПК. Несоответ-
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ствие машинно-тракторного парка требуемой 
структуре, его количественному составу, нару-
шения оптимальных вариантов комплектова-
ния сельскохозяйственных агрегатов и их тех-
нологических комплексов, недостаточное каче-
ство машин и оборудования, ряд других причин 
ведут к тому, что затраты ресурсов на произ-
водство основных видов продукции в растение-
водстве и животноводстве республики в 1,3–1,5 
раза выше, чем в развитых странах Европы.

Важным направлением интенсификации по-
левых работ является комплектование машин-
но-тракторного парка сельскохозяйственных 
организаций на базе энергонасыщенных, хотя 
и дорогих, тракторов класса тяги 5. Годовая их 
загрузка в целях окупаемости должна состав-
лять 1700–2000 часов. Они должны быть укомп- 
лектованы широкозахватными оборотными 
плугами, комбинированными агрегатами для 
предпосевной обработки и агрегатами для поч- 
вообработки и посева, большегрузными уни-
версальными прицепами и иной техникой.

Большой влаго- и ресурсосберегающий эф-
фект достигается при совмещении предпосев-
ной обработки почвы и посева, когда разрыв 
между ними практически отсутствует и семена 
укладываются во влажную почву. Совмещение 
рабочих процессов подготовки почвы и посева 
обеспечивает не только повышение произво-
дительности труда до 60%, но и снижение рас-
хода топлива до 2 кг/га по сравнению с их раз-
дельным выполнением, уменьшение травмиро-
вания (уплотнения) почв.

Особое внимание следует уделить мини-
мизации потерь выращенного урожая. Это воз-
можно при наличии соответствующего парка 
уборочной техники, ставка в котором должна 
быть на высокопроизводительные машины. 
В парке зерноуборочных комбайнов основным 
типом должна стать техника пропускной спо-
собностью 10–12 кг/с, а в парке кормоубороч-
ных комбайнов – современные машины мощ- 
ностью свыше 400 л.с.

Такие подходы позволяют повысить энерго-
вооруженность труда и энергообеспеченность 
аграрного производства, интенсифицировать 
выполнение сельскохозяйственных работ, про-
водить их в оптимальные агросроки с мини-
мальными количественными и качественными 
потерями урожая.

Недостаточное количество и недопоставка  
качественного сырья является основной причи-
ной низких темпов роста производства молоко-
перерабатывающей промышленности. На заво- 
ды в прошлом году было реализовано лишь 
41% молока сорта «экстра» и 46% высшего  

сорта. Вместе с тем с учетом ситуации на миро-
вых рынках необходимо ужесточить требова-
ния к качеству молока, принимать на перера-
ботку его только высшего класса и «экстра».  
Из молока даже первого класса нельзя произ-
вести продукцию, соответствующую возрас-
тающим запросам зарубежных потребителей.  
Да и на отечественный рынок должны посту- 
пать молокопродукты высокого качества. В сущ- 
ности молоко ниже высшего сорта – ныне тех-
нологический брак, затраты на производство ко-
торого должны возмещаться за счет виновных.

Не использованы имеющиеся резервы и в  
мясоперерабатывающей промышленности. На 
мясокомбинаты поставлено лишь 65,9% произ-
веденного сельскохозяйственными организаци-
ями скота. Мясоперерабатывающими предприя- 
тиями недополучено более 125 тыс. т сырья. 
Непроизведенная по этой причине продукция 
оценивается в сумму 3,9 трлн руб.

Организациями молочной промышленности  
в целом в 2014 г. была получена прибыль в сумме 
3,4 трлн руб., в мясной положение существен-
но хуже. С прибылью по конечному результату 
сработало только 10 мясокомбинатов из 20-ти 
(сумма прибыли составила 364,7 млрд руб.). 
Остальные мясокомбинаты оказались убыточ-
ными (472,8 млрд руб.).

Следует признать, что значительное влия-
ние на получение убытков перерабатывающих 
предприятий оказал рост стоимости кредитных 
ресурсов банков, которые в основном исполь-
зовались для авансирования сельскохозяйствен-
ных организаций, а также изменение конъюнк- 
туры цен внешнего рынка на мясопродукты.

В настоящее время на региональных уров-
нях существует директивный метод формиро-
вания сырьевых ресурсов для всех перераба-
тывающих предприятий. В результате на пере- 
работку идет любое произведенное сырье  
со случайными потребительскими качествами.  
Из него нельзя произвести конкурентоспособ-
ную продукцию, возникают проблемы с ее реа-
лизацией как на зарубежных, так и на внутрен-
них рынках. Такую практику следует менять, 
поскольку при сложившейся схеме производ-
ства и заготовки сырьевых ресурсов весьма 
проблематично решать задачи по обеспечению 
эффективного промышленного производства  
в АПК и наращиванию экспортных поставок.

Функции заготовки сырьевых ресурсов сле-
дует возложить исключительно на перераба-
тывающие предприятия посредством создания 
ими стабильных зон по производству сырья 
в необходимых объемах и с заданными каче-
ственными показателями. Деловые взаимоот-
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ношения сельхозпроизводителей и перераба- 
тывающих предприятий необходимо строить на 
юридически состоятельных договорах с указа-
нием обязательств сторон.

Республика обладает высоким экспортным  
потенциалом своего агропромышленного комп- 
лекса, благодаря этому в страну в 2014 г. по-
ступило около 5,6 млрд USD. Вместе с тем 
возможности отрасли реализуются далеко не  
в полной мере. Практически все области не вы-
полнили доведенные им показатели по темпам 
роста экспорта.

Главой государства была поставлена за-
дача по наращиванию объемов аграрного экс-
порта до 7 млрд USD. Ее выполнение требует 
реализации ряда конкретных действий и меро-
приятий, в первую очередь организации произ-
водства продукции в соответствии с требова-
ниями технических регламентов Таможенного 
союза.

Несмотря на то, что география наших поста-
вок широкая – 46 стран, в иные страны, кроме 
России, поставляется только 2% мяса и мясной 

продукции и 7% молока и молочной продукции. 
Расширение поставок продовольственных то-
варов в страны СНГ и другие регионы является 
первоочередной задачей.

Следует иметь в виду, что ситуация на внеш-
них рынках с каждым годом усложняется, упо-
вать на рост цен не приходится. Четко проду-
манная и просчитанная ассортиментная поли-
тика, эффективная маркетинговая стратегия –  
сегодня главные задачи каждой организации 
по повышению конкурентоспособности выпус- 
каемой продукции и ее продвижению на внеш-
ние рынки.

Эти проблемы легче решать на основе ин-
теграционных процессов, создавая региональ-
ные и республиканские продуктовые компании, 
объединяющие производителей сырья, его пе-
реработчиков и торговлю. Однако эти процессы 
разворачиваются крайне медленно, хотя разго-
воры на эту тему на различных уровнях ведутся 
давно. Считаем, что пора более ускоренно при-
ближаться к мировой практике в организации 
АПК на макроуровне.

Заключение

Предлагаемые меры по повышению эффек- 
тивности экономики агропромышленного произ-
водства республики не являются абсолютными. 
Имеются определенные вопросы в рациональ-
ном использовании государственной поддержки, 
повышении благоприятности финансово-кредит-
ной политики, ценовой политики, совершенство-
вании государственного заказа и другие.

Изложенные подходы базируются прежде 
всего на оптимизации внутренних возможно-
стей самих сельскохозяйственных предприятий 
в укреплении их экономики. Алгоритм решения 
имеет системный характер и определяется сле-
дующей последовательностью:

существенное повышение мотивации труда  
руководителей, специалистов и работников  
с целью обеспечения грамотной технологиче-
ской дисциплины;

оптимизация структуры посевов сельскохо-
зяйственных культур с учетом доминирующей 

роли животноводства и его потребностей в кор-
мах, максимального использования эффекта 
севооборотов в земледелии;

надлежащее технологическое использова-
ние современных животноводческих объектов,  
в первую очередь – молочно-товарных комп- 
лексов;

формирование рационального машинно-трак-
торного парка на основе энергонасыщенных 
тракторов, высокопроизводительных комбай-
нов, широкозахватных и комбинированных агре-
гатов, их высокой загрузки;

максимальное использование имеющихся 
мощностей перерабатывающих предприятий 
на основе поставок высококачественного сырья;

единение интересов производителей сель-
скохозяйственного сырья, его переработчиков 
и торговых организаций в целях завоевания  
и удержания рынков, оптимизации распределе-
ния доходов.
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Известно, что инвестиционные вложе- 
ния априори являются эффективны-
ми, поскольку инвестиции осущест-

вляются на основании предварительно всесто-
ронне проанализированных на предмет эконо- 
мической результативности инвестиционных 
проектов. Иное дело, что в процессе практиче-
ской реализации эффективность инвестицион-
ных проектов может изменяться в любую сторо-
ну (повышения или снижения), ибо на процессы 
инвестирования оказывает влияние множество 
объективных и субъективных внутренних и осо-
бенно внешних факторов. Предусмотреть ве-
роятность появления большинства факторов, 

главным образом внешних и субъективных, сте-
пень и направление их влияния заранее, на эта- 
пе инвестиционного планирования, сложно, а за- 
частую и невозможно, в особенности в такой 
многоотраслевой, ресурсо- и капиталоемкой 
сфере, как аграрная. Поэтому очень важно осу-
ществлять мониторинг экономической эффек-
тивности инвестиционной деятельности как  
в процессе реализации инвестпроектов (с целью 
своевременного выявления, устранения или 
корректировки негативного влияния соответ-
ствующих факторов), так и после завершения 
проекта (для более качественного планирова-
ния последующей деятельности хозяйства).

Юрий СЕЛЮКОВ

заместитель директора по научной работе,  
кандидат экономических наук, доцент
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уДК 336.5:63 (476)

Современное состояние инвестиционной  
деятельности и ее основные результаты  
в сельском хозяйстве Республики Беларусь
Введение

Материалы и методы

Исследование базируется на анализе ста-
тистических материалов из открытых источни-
ков. Использованы методы монографический, 

абстрактно-логический, системного и сравни-
тельного анализа, системной увязки, синтеза, 
табличный.

Результаты исследований и предложения

Исследования свидетельствуют, что в рам-
ках реализации государственных программ по-
вышения эффективности агропромышленного 
производства, возрождения и развития села, 
устойчивого развития АПК, указов Главы госу- 
дарства и постановлений правительства в фор- 
мирование и развитие основного капитала сель-
ского хозяйства Республики Беларусь были ин-
вестированы значительные средства. Это позво-
лило достигнуть положительных результатов  
в развитии инвестиционной деятельности и про-

изводственного потенциала. Так, в 2000–2014 гг.  
при значительном росте суммы инвестиций  
в основной капитал сельского хозяйства Бела-
руси в абсолютном измерении доля указанных 
инвестиций в величине вложений в основной 
капитал национальной экономики повысилась 
на 2,3 п.п. (при снижении в 2013–2014 гг. на  
3,9 п.п.); удельный вес инвестиций в валовой 
продукции сельского хозяйства увеличился на 
11,2 п.п. (в 2013–2014 гг. снизился на 10,1 п.п.) 
(см. рис. 1).
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увеличение вложений средств в сельско-
хозяйственное производство способствовало  
улучшению состояния материально-технической  
базы аграрной сферы. В частности, в 2005–

2014 гг. в сельском хозяйстве в целом по респуб- 
лике на 2,9 п.п. снизился процент выбытия  
основных средств и на 13,1 п.п. уменьшился 
процент их износа (см. табл. 1).

Рис. 1. Основные показатели инвестирования сельского хозяйства Республики Беларусь в 2000–2014 гг. 
(составлен на основании источника [8] и информации Национального статистического комитета  

Республики Беларусь [7])

Та б л и ц а  1.  Основные показатели состояния основных средств в сельскохозяйственных  
организациях системы Минсельхозпрода Республики Беларусь в 2005–2014 гг.

Годы

Стоимость основных средств, млн руб.: Коэффициенты: Износ основных средств  
на конец года:

на начало  
года

на конец  
года

поступив- 
ших

выбыв- 
ших

поступ- 
ления

выбы- 
тия млн руб. %

2005 30926902 31602835 2906244 2230311 0,092 0,072 16942756 53,6
2006 31069190 37491977 8296633 1873846 0,221 0,060 18856750 50,3
2007 37452361 42177370 6891533 2166524 0,163 0,058 20329857 48,2
2008 41547898 44661994 5170196 2056100 0,116 0,049 20298833 45,4
2009 44630887 52276389 9594273 1948771 0,184 0,044 21991710 42,1
2010 51992386 63408334 13836251 2420303 0,218 0,047 25034614 39,5
2011 62389447 104036535 44571446 2924358 0,428 0,047 41020629 39,4
2012 103800511 145023924 46098415 4875002 0,318 0,047 55621855 38,4
2013 138811712 172721136 39525640 5616216 0,229 0,040 67230685 38,9
2014 160369159 174226537 20717697 6860319 0,119 0,043 70612452 40,5

П р и м е ч а н и е.  Составлена на основании сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организа-
ций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2005–2014 гг. [5].

При этом необходимо отметить, что как по-
ложительное явление может быть охарактери-
зовано не только снижение, но также увеличе-
ние процента выбытия основных средств. Это 
наблюдается с развитием научно-технического 
прогресса, совершенствованием применяемых 
производственных технологий, внедрением ин-
новационных разработок, что требует задей-

ствования для обеспечения результативного  
и качественного производства все меньшего 
количества производственных ресурсов, когда  
на смену применявшимся ранее двум-трем,  
а то и четырем единицам основных средств 
приходит одна высокопроизводительная, техно-
логичная, отвечающая всем основным требо-
ваниям современности.
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Стоимость оборотных средств в расчете на 
100 руб. основных фондов – один из важней-
ших показателей эффективности структуры ка- 
питала, от величины которого зависит устойчи-
вость финансового положения субъектов хо-
зяйствования, в анализируемом периоде она  
увеличилась в 3,1 раза (а в 2000–2014 гг. –  
в 6,5 раза) – см. рис. 2.

Списочная численность основных видов 
сельскохозяйственных машин и оборудова- 
ния в хозяйствах Республики Беларусь в 2001–
2015 гг. хотя и сокращалась, но более низ- 
кими темпами, чем в соседних государ-
ствах – Российской Федерации и украине  
(см. табл. 2).

Рис. 2. Динамика стоимости оборотных средств в расчете на 100 руб. основных в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь в 2000–2014 гг. (составлен на основании сводных годовых отчетов 

сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2000–2014 гг. [5])

Та б л и ц а  2.  Динамика списочной численности некоторых видов сельскохозяйственной техники  
и оборудования в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, Российской Федерации 

и Украины в 2001–2015 г. (тыс. ед. на начало года)

Показатели
Годы анализируемого периода: 2015 г. в %  

к 2001 г.2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Беларусь
Тракторы всех марок 72,9 53,6 48,1 47,3 45,4 44,6 43,8 42,0 57,6
Комбайны:
зерноуборочные 17,1 12,8 12,2 11,4 12,0 11,9 11,6 11,1 64,9
картофелеуборочные 3,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 26,3
кукурузоуборочные, ед. 87 49 35 34 33 44 50 45 51,7
льноуборочные 1,8 1,3 1,0 0,941 0,842 0,762 0,693 0,621 34,5
свеклоуборочные, ед. 758 987 877 798 677 566 493 425 56,1
Доильные установки и агрегаты 14,8 12,8 13,5 13,4 13,2 13,5 13,3 12,9 87,2

Российская Федерация

Тракторы всех марок 746,7 480,3 330 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 33,1
Комбайны:
зерноуборочные 198,7 129,2 86,1 80,7 76,7 72,3 67,9 64,6 32,5
картофелеуборочные 10,0 4,5 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 24,0
кукурузоуборочные 4,4 2,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 15,9
льноуборочные 3,2 1,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 12,5
свеклоуборочные 12,5 7,2 3,6 3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 19,2
Доильные установки и агрегаты 88,7 50,3 33,2 31,4 30,1 28,6 27,3 26,3 29,7
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Кроме того, на протяжении 2001–2015 гг.  
в сельском хозяйстве Беларуси устойчиво боль-
ше приходится тракторов и зерноуборочных 
комбайнов соответственно на 1000 га пашни  
и 1000 га посевов зерновых культур по срав-
нению с российскими и украинскими аграрны-
ми товаропроизводителями. Нагрузка пашни 
на один трактор и площадь посевов зерновых 
культур в расчете на один комбайн в Респуб- 
лике Беларусь также меньшие, чем в России  
и украине. Вышеизложенное наглядно представ-
лено на рисунке 3.

Из приведенного рисунка видно, что на на-
чало 2015 г. в отечественных сельскохозяй-
ственных организациях в расчете на 1000 га 
пашни приходилось на 6 тракторов больше, 
чем в российских, и на 2 трактора больше по 
сравнению с украинскими; количество зерно- 
уборочных комбайнов в расчете на 1000 га по-
севов зерновых культур в сельском хозяйстве 
Республики Беларусь было выше, чем в Рос-
сийской Федерации (на 3 единицы) и украине 
(на 1 единицу). Нагрузка пашни в расчете на 
один трактор, а также посевов зерновых куль-
тур на один зерноуборочный комбайн в бело- 
русском аграрном секторе в 2001–2015 гг. была 
меньшей соответственно в 2–2,5 и 1,5–2,7 раза 
по сравнению с российскими и украинскими 
аграрными товаропроизводителями; при этом 
по годам анализируемого периода указанная 
разница постепенно увеличивалась.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что производственно-технический потенциал 
сельского хозяйства Республики Беларусь на-
ходится на качественно высоком уровне, кото-
рый, как показывает изучение, в целом являет-
ся более высоким по сравнению с Российской  
Федерацией и украиной.

В совокупности с иными факторами увели-
чение вложений в аграрный сектор экономики 
и достигнутый уровень производственно-тех-
нического потенциала товаропроизводителей 
обеспечили прирост основных показателей про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 
В частности, по информации Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
в 2000–2014 гг. урожайность зерновых и зерно-
бобовых, льноволокна, картофеля и сахарной 
свеклы повысилась соответственно на 89,2; 
122,9; 52,2 и 58,5%; валовой сбор зерновых  
и зернобобовых, льноволокна и сахарной свек- 
лы увеличился в анализируемом периоде со- 
ответственно на 97; 29,7% и в 3,3 раза; произ-
водство молока выросло на 49,3%, реализация 
скота и птицы на убой – на 81,3% в живом весе  
и на 79,4% – в убойном, удой молока на одну 
корову – на 83,3%, среднесуточный прирост 
живой массы КРС и свиней – соответственно на 
81,2 и 40%. Производство зерна, мяса и молока 
в расчете на душу населения повысилось соот-
ветственно на 107,2; 88,3 и 57,3% [1; 8].

Одним из важнейших элементов инвестици-
онного анализа в аграрном секторе экономики 
является оценка эффективности инвестирова- 
ния, в процессе которой в отечественной прак-
тике анализируются такие показатели, как удель-
ный вес инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в стоимости валовой продукции 
отрасли, стоимость валовой продукции аграр-
ного сектора экономики в расчете на 100 руб. 
инвестиций в основной капитал отрасли, доля 
иностранных инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в общей сумме инвести-
ций в основной капитал отрасли, а также в об-
щей сумме иностранных инвестиций в основ-
ной капитал народного хозяйства и др.

Показатели
Годы анализируемого периода: 2015 г. в %  

к 2001 г.2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

украина

Тракторы всех марок 318,9 216,9 168,5 151,3 147,1 150,1 146,0 130,8 41,0
Комбайны:
зерноуборочные 65,2 47,2 36,8 32,8 32,1 32,0 30,0 27,2 41,7
картофелеуборочные 3,6 1,9 1,3 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 36,1
кукурузоуборочные 7,9 4,8 2,9 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 22,8
льноуборочные 1,7 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 11,8
свеклоуборочные 13,0 8,5 5,1 4,2 3,8 3,6 3,0 2,7 20,8
Доильные установки и агрегаты 33,5 16,8 10,5 10,9 10,8 11,2 11,2 10,5 31,3

П р и м е ч а н и е.  Составлена на основании информации источников [4; 7; 9; 11; 12].

Окончание табл. 2
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Кроме того, в контексте инвестиционной дея- 
тельности (процесса инвестирования) в прак-
тике экономического анализа исследуются ди- 
намика основных производственно-экономи-
ческих показателей развития отрасли: сумма 
прибыли (валового дохода) в расчете на одного 
среднегодового работника, на 100 га сельхоз- 
угодий, на 100 балло-гектаров, на 1 ц конкрет-
ного вида продукции и т.д.; рентабельность –  
общая и частная; материало-, энерго- и тру-
доемкость производства; производительность 
труда – общая и частная; коэффициенты по-
ступления, обновления и годности основных 
средств; продуктивность и производительность 
(сельскохозяйственных культур, животных, тех-
ники, машин и оборудования и т.п.) в резуль- 
тате осуществления инвестиционных вложений 
и др. [10].

В то же время перечисленные выше пока- 
затели лишь косвенно характеризуют эффек-
тивность инвестиционной деятельности. В усло- 
виях рыночной экономики очень важно иметь 
возможность оценить результативность инвес- 
тирования на основании конкретного обобща-
ющего параметра, особенно в части инвестиций 
в основной капитал как важнейшей составля- 
ющей инвестиционной деятельности в аграр-
ной сфере Республики Беларусь.

Учитывая, что инвестиции имеют экономи-
ческий смысл лишь когда приносят результат, 
главным индикатором эффективности инвести-
ционной деятельности в рыночных условиях 
хозяйствования выступает рост прибыли (дохо-
дов), являющихся основным критерием оценки 
функционирования субъектов хозяйствования. 
В этой связи одним из способов измерения эф-
фективности инвестирования может служить 
соотношение прибыли (валового и чистого до-
хода, чистой и валовой добавленной стоимости 
и иных стоимостных показателей, характеризу-
ющих результативность производства) и суммы 
инвестиций.

Однако следует учитывать, что любое из этих 
соотношений имеет очевидные недостатки, за-
ключающиеся в следующем. Во-первых, при 
осуществлении инвестиций в основной капи-
тал имеет место временной лаг окупаемости, 
то есть инвестиции приносят отдачу не сразу,  
а через определенный промежуток времени, 
при этом он различается по отдельным инвес- 
тируемым объектам, в связи с чем сложно 
установить, какие конкретно инвестиции оказали 
влияние на величину результативных показа-
телей в анализируемом периоде, особенно на 
макроуровне. Во-вторых, на сумму прибыли, 
валового и чистого дохода, валовой и чистой 

добавленной стоимости, кроме инвестиций, ока-
зывают влияние также иные факторы, выявить, 
оценить и исключить степень которого при су-
ществующей в республике системе бухгалтер-
ского учета и отчетности затруднительно.

Учитывая временной лаг между инвестиро-
ванием и получением эффекта от него и исходя 
из среднего нормативного срока окупаемости 
инвестиций в аграрной отрасли в целом, рав-
ного 8 годам, в ходе расчетов сумму прибыли 
(валового и чистого дохода, валовой и чистой 
добавленной стоимости) анализируемого пе- 
риода логично сравнивать с величиной средств, 
инвестированных 8 лет назад (с поправкой на 
инфляцию). Но и указанный подход является  
в значительной степени условным, поскольку 
не все инвестиции, осуществленные 8 лет на-
зад, принесут эффект конкретно в отчетном 
году и не вся сумма доходов отчетного года  
будет сформирована осуществленными 8 лет 
назад инвестициями.

Рассматривая возможность характеристи-
ки эффективности инвестиций в основной ка-
питал посредством величины доли (удельного 
веса) суммы инвестиций в стоимости валово-
го внутреннего продукта (валовой продукции  
отдельной отрасли национальной экономики), 
необходимо отметить субъективность как не-
посредственно данного показателя (можно ин-
вестировать все большие средства в развитие 
основного капитала, но использовать объекты 
неэффективно), так и определения оптималь-
ной его величины.

В качестве индикатора эффективности ин-
вестиций в основной капитал может выступать 
производительность или продуктивность (труда, 
машин, оборудования, скота и т.д.). Но и здесь 
возникает сложность в вычленении влияния 
конкретных инвестиций на уровень производи-
тельности (продуктивности), достигнутый в от-
четном периоде.

В экономической литературе в качестве по- 
казателей эффективности инвестиций в основ-
ной капитал на всех уровнях управления (от-
дельные сельхозорганизации и инвестицион- 
ные проекты; сельское хозяйство в целом,  
его отрасли (растениеводство, животноводство 
и т.д.), ведомства, объединения; аграрная от-
расль отдельных регионов (областей, районов)) 
специалистами предлагается рассчитывать 
коэффициент экономической эффективности 
инвестиций (капитальных вложений) – Э.и. и срок 
их окупаемости – С. О.и. – см. формулы (1) и (2).

 
∆

=И.
П.(В.П., В.Р.П.)Э.

И.  
(1)
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=
∆

и.
И.С.О. ,

П.(В.П., В.Р.П.)  
(2)

где ΔП. (В.П., В.Р.П.) – вызванный инвестиция- 
ми прирост прибыли (валовой продукции, вало-
вого регионального продукта) в анализируемом 
периоде, руб.; И. – сумма инвестиций, вызвав-
ших этот прирост, руб.

Полученные в результате расчетов пока-
затели рекомендуется сравнивать с нормати-
вами и данными прошлых периодов. При этом 
инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения) признаются экономически эффек-
тивными, если полученные показатели не ниже 
нормативов и уровня прошлых периодов.

Вместе с тем применение в отечественной 
практике коэффициента экономической эффек-
тивности инвестиций (капитальных вложений)  
и срока их окупаемости, как и остальных рас-
смотренных выше показателей, требует изме- 
нений в системе учета, накопления и система-
тизации информации о сумме прибыли, гене-
рируемой конкретными инвестиционными вло-
жениями. Это связано с тем, что в настоящее 
время получить такую информацию из бух-
галтерского учета и отчетности очень сложно,  
а порой и невозможно, особенно в целом по от-
расли (региону).

Для своевременного получения достовер-
ной информации о сумме прибыли, получаемой 
от конкретных инвестиций, возникает необхо-
димость во внедрении в сельскохозяйственных 
организациях карточки аналитического учета 
доходов и расходов по инвестиционному про-
екту с отражением в ней сумм всех оттоков  
и притоков денежных средств по проекту на 
всем протяжении его реализации. Количество 
таких карточек должно быть равно числу реали-
зуемых инвестпроектов. Кроме того, в рассмат- 
риваемом контексте регистры аналитического 
учета по учету прибыли необходимо дополнить 
данными об объемах прибыли, формируемой 
инвестиционными вложениями, путем обоб-
щения информации аналитических карточек.  
С целью расчета приведенных в формулах (1)  
и (2) показателей на макро- и мезоуровне возни-
кает потребность в отражении и последующей 
систематизации соответствующей информа-
ции в формах статистической отчетности, дей-
ствующих путем уточнения их содержания или 
вновь введенных.

Все это усложнит и без того трудоемкую  
отечественную систему бухгалтерского учета 
и отчетности. Кроме того, уточнение (дополне-
ние) ее форм сопряжено с определенными из-
держками, которые связаны главным образом  

с увеличением затрат труда (в большей степе-
ни) и средств (в меньшей) в связи с усложнением 
документооборота и его сопровождения.

Приведенные в формулах (1) и (2) показа-
тели предлагались к использованию еще в со-
ветской экономической литературе и, следова-
тельно, не в должной мере учитывают специ-
фику рыночной экономики. В настоящее время 
в аграрном секторе экономики Республики Бе-
ларусь значительное количество инвестицион- 
ных проектов также реализуется на принци-
пах софинансирования: в условиях сложного 
финансового положения большинства отече-
ственных сельскохозяйственных организаций 
наряду с их собственными средствами источ-
ником инвестиций могут выступать бюджетные 
(средства государства), заемные (средства сто-
ронних организаций) или иностранных инвес- 
торов. Понятно, что все названные субъекты 
заинтересованы в экономической эффектив-
ности реализуемого инвестиционного проекта: 
непосредственно аграрный товаропроизводи-
тель ожидает получения прибыли, достаточной 
для выполнения всех обязательств и обеспече-
ния расширенного воспроизводства; государство 
ждет возврата вложенных средств, а посред-
ством налогов от деятельности объекта инвес- 
тирования – увеличения доходной части бюд-
жета; сторонняя организация ждет возращения 
вложенных ресурсов с процентами; иностран-
ный инвестор заинтересован в покрытии инвес- 
тиционных издержек и получении достаточной 
прибыли. В этой связи очень важно, оценивая 
результативность софинансируемых инвест-
проектов, учитывать эффективность каждого 
участника таких проектов и находить точку рав-
новесия их интересов.

В рыночных условиях главным ориентиром 
эффективности хозяйственной, а в ее составе 
инвестиционной деятельности справедливо вы- 
ступают прибыль, доходность, рентабельность 
и иные финансовые показатели, а не валовое 
производство. Это объясняется тем, что можно 
производить все бóльшие объемы продукции, 
но получать от ее реализации меньшую при-
быль (например по причине высокой себестои- 
мости), что нивелирует экономический смысл 
инвестирования. В качестве важнейшей харак- 
теристики эффективности хозяйствования сель- 
скохозяйственных товаропроизводителей вы-
ступают главным образом различные показа-
тели рентабельности. На рисунке 4 наглядно 
показана их динамика в отечественных сельхо-
зорганизациях в 2010–2014 гг.

В частности, как видно из рисунка 4, рента-
бельность без учета государственной поддержки  
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в 2010–2014 гг. была отрицательной (кроме 
2011–2012 гг. – как результат резкого повыше-
ния закупочных цен); рентабельность реализо-
ванной продукции и по конечному финансово-
му результату не превышала соответственно 
5,7 и 8,7% (кроме 2011–2012 гг.).

Исследования свидетельствуют, что несмот- 
ря на значительный рост величины инвестиру-
емых в аграрный сектор средств, доля сельско-
го хозяйства в ВВП в 2000–2014 гг. оставалась 
примерно одинаковой и составляла 8–9% (кроме 
2000 г. со значением в 11,6%); стоимость вало-
вой продукции на рубль инвестиций колебалась 
в пределах от 3,9 до 6,5 руб. (см. табл. 3).

В то же время здесь необходимо отметить 
два следующих аспекта. Во-первых, инвести-

рование аграрного сектора экономики на про-
тяжении длительного периода было ориенти-
ровано на достижение и выполнение валовых 
производственных показателей без должного  
учета экономической эффективности. Во-вторых,  
в сумме инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства Беларуси следует учитывать 
значительный объем инвестиций, не принося-
щих прямого экономического (коммерческого) 
эффекта, но осуществляемых в социальную 
(непроизводственную) сферу села (особенно  
в части реализации госпрограмм развития АПК, 
в частности, социально ориентированной Госу-
дарственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 гг.).

Рис. 4. Динамика показателей рентабельности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 
в 2010–2014 гг. (составлен на основании информации Национального статистического комитета Республики  
Беларусь [7] и сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода  

Республики Беларусь за 2010–2014 гг. [5])

Та б л и ц а  3.  Инвестиции в основной капитал аграрного сектора Беларуси и основные показатели 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства

Показатели
Годы анализируемого периода:

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Сумма инвестиций в основной капитал, трлн руб. 0,122 2,0 9,1 11,7 22,9 27,3 20,5
Продукция сельского хозяйства, трлн руб. 0,493 12,9 36,1 55,7 97 105,8 131,2
Доля сельского хозяйства в общей сумме инвестиций, % 6,8 13,2 16,4 11,9 14,8 13,0 9,1
Доля сельского хозяйства в ВВП, % 11,6 8,4 9,2 8,3 8,5 7,9 8,5*

Валовая продукция на рубль инвестиций, руб. 4,04 6,5 4,0 4,8 4,2 3,9 6,4

П р и м е ч а н и я.  1. Составлена по информации Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [1; 7] и сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода 
Республики Беларусь за 2000, 2005, 2010–2014 гг. [5].

2. * Оценочное значение.
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Практика показывает, что большинство оте-
чественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей испытывают затруднения в финан-
сировании инвестиционных расходов в необхо-
димых объемах за счет собственных средств 
в силу сложного финансового положения. Это 
вызывает потребность в привлечении сторонних 
ресурсов (бюджетных и внебюджетных, заем- 
ных и кредитных), большая часть которых предо- 
ставляется субъектам хозяйствования на усло- 
виях возвратности, срочности и платности. Не- 
обходимость их возврата приводит к росту 
кредиторской задолженности и отвлечению из 

хозяйственного оборота значительных ресур-
сов, что негативно сказывается на финансовой 
устойчивости и платежеспособности товаро-
производителей. И хотя в 2010–2014 гг. в струк-
туре источников финансирования инвестиций  
в основной капитал аграрного сектора доля 
собственных средств организаций выросла на 
29,2 п.п., а совокупная доля бюджетных и вне-
бюджетных, заемных и кредитных ресурсов сни-
зилась на 23,7 п.п. (см. табл. 4), в 2014 г. сумма 
последних составила 4693,1 млрд руб., или бо- 
лее 4 млрд руб. в расчете на одну среднюю 
сельскохозяйственную организацию.

Та б л и ц а  4.  Объем и структура источников инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
Беларуси в 2010–2014 гг.

Источники финансирования инвестиций  
в основной капитал аграрного сектора

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

млрд  
руб. % млрд  

руб. % млрд  
руб. % млрд  

руб. % млрд  
руб. %

Бюджетные и внебюджетные  
средства 700,7 7,4 540,9 4,6 2071,3 9,1 2454,1 9,0 953,6 4,7
Собственные средства организаций 3424,9 36,1 4767 40,9 10540,1 46,0 13401,8 49,1 13365,4 65,3
Заемные средства других  
организаций 16,0 0,2 19,4 0,17 179,2 0,8 328,7 1,2 337,1 1,6
Иностранные источники (без креди-
тов (займов) иностранных банков) 8,5 0,1 14,7 0,13 105 0,5 85,7 0,3 260,0 1,3
Кредиты банков 3714,3 39,1 4715,4 40,5 6920,9 30,3 7129,2 26,1 3402,4 16,7

из них кредиты по иностранным 
кредитным линиям 9,7 0,1 206,1 1,8 384,3 1,7 452,1 1,7 192,2 0,9

Прочие источники 1626,1 17,1 1593,8 13,7 3046,7 13,3 3881,4 14,3 2154,4 10,4
Всего 9490,7 100 11651,2 100 22863,1 100 27280,9 100 20472,9 100

П р и м е ч а н и е.  Составлена на основании информации Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [6; 7].

Низкая прибыльность сельскохозяйствен-
ного производства, его зависимость от природно-
экономических особенностей, рискованность, 
превалирование прямых методов регулирова-
ния инвестиционных процессов над косвенны-
ми (экономическими), отставание правоприме-
нительной практики в сфере инвестирования 
от уровня имеющегося в Республике Беларусь 
законодательства предопределяют инвестицион- 
ную малопривлекательность аграрного сектора 
экономики для частных, а также иностранных 
инвесторов. Так, по данным Белстата, приве-
денным в таблице 4, в 2010–2014 гг. доля ино-
странных инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в их общей структуре не пре-
вышала 0,5% и лишь в 2014 г. составила 1,3%, 
а в общей сумме средств, инвестированных  
в основной капитал аграрного сектора в 2010–
2015 гг., – 0,5%. удельный вес аграрного сек-
тора в общей сумме иностранных инвестиций  

в реальный сектор национальной экономики на 
протяжении длительного времени составляет 
не более 1% [6; 7; 13; 14].

Таким образом, в условиях рыночной конку-
рентной среды определяющее значение приоб-
ретает не просто увеличение объемов инвести-
руемых в сельскохозяйственное производство 
средств, особенно частных инвесторов, в том 
числе иностранных, а рост эффективности ос-
воения (использования) вложений. увеличение 
результативности инвестирования в значитель-
ной степени зависит от действенности регули-
рования инвестиционной деятельности в систе-
ме экономического механизма, инструментарий  
которого предопределяется недостатками (сла- 
быми сторонами) регулируемой сферы. На ри- 
сунке 5 в систематизированном виде представ-
лены основные слабые стороны процесса ин-
вестирования и пути его совершенствования  
в аграрном секторе экономики Республики Бе-
ларусь на современном этапе его развития.
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Решение перечисленных на рисунке 5 и не-
которых иных проблем позволит создать необ-
ходимые условия для роста инвестиционной 
активности в аграрной сфере, привлечения 
дополнительных внутренних и внешних инвес- 

тиций, увеличения эффективности инвестиро-
вания, что будет способствовать повышению 
устойчивости и конкурентоспособности сель-
скохозяйственного производства.

Рис. 5. Основные проблемы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Беларуси  
и ключевые направления их решения
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РЕЗЮМЕ

Рассмотрено современное состояние и выявлены основные тенденции развития сферы инвестирова-
ния в аграрном секторе. Проведен анализ инвестиционной деятельности и производственного потенциала 
аграрной сферы. Выявлены основные проблемы в данной сфере, определены направления их решения.

SUMMARY

Considers the current state and the trends of the development of investment in the agricultural sector. The analysis 
of investment and production potential of the agrarian sector. The basic problems in this field, the directions of their solution.
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Инвестиционная политика большинства 
мясоперерабатывающих предприятий 
ориентирована на достижение кратко-

срочных целей, направленных на выживание 
в современных социально-экономических усло-
виях. Однако опыт успешно развивающихся 
структур в России и зарубежных странах пока-
зывает, что главным условием формирования 
эффективной инвестиционной политики пред-
приятия является его ориентация на решение 
долгосрочных задач. Одной из таких задач мо- 
жет стать интеграция перерабатывающих струк- 
тур с сельскохозяйственными, а также торгу- 
ющими организациями и предприятиями обще-
ственного питания, в форме создания различ-
ных агропромышленных объединений с замк- 
нутым технологическим циклом «от поля до 
прилавка» [5]. Экономический резерв состоит 

в том, что подобные объединения замыкают 
в себе всю цепочку – от сельхозпроизводства 
до переработки и реализации готовой продук-
ции, что позволяет оптимизировать не только 
производственные, но и трансакционные из-
держки. Действительно, в последние годы ряд 
сельхозорганизаций обзавелись цехами по пе- 
реработке мяса, молока, овощей, создали соб-
ственную розничную сеть, наладили работу  
с дилерами. Это сделало их более устойчивы-
ми к неблагоприятным факторам по сравнению 
с другими субъектами АПК. Более того, в со-
временных условиях, когда функционирование 
национальной экономики Республики Беларусь 
усложнил мировой кризис, они показывают ста-
бильные производственные и финансовые ре-
зультаты.

Марина КАКОРА

старший преподаватель Могилевского  
государственного университета продовольствия

уДК 330.322

Совершенствование инвестиционной деятельности  
организации на основе создания  
интегрированных формирований
Введение

Основная часть

Проблеме развития интеграции и коопера-
ции в агропромышленном комплексе посвящены 
труды многих зарубежных ученых (И. Шумпете-
ра, А. Маршала, И. Н. Буздаловой, М. А. Кача-
нова, О. А. Родионовой, А. В. Ткача, В. И. Фро-
лова, И. В. Щетининой, Ю. В. Якутина), а также 
отечественных исследователей (В. Г. Гусакова, 
З. М. Ильиной, М. И. Запольского, И. П. Воро-
бьева, А. И. Крупича). В них авторами рассмат- 
риваются различные проблемы создания и до- 
стижения эффективного функционирования  
интегрированных объединений с целью дости-
жения синергетического эффекта от объедине-
ния усилий всех участников интеграции [2, 3, 4].

Изучение работ вышеупомянутых авторов 
показало, что недостаточно внимания уделено 
рассмотрению региональных проблем станов-
ления и функционирования отраслевых интег- 
рированных структур, не всегда реализация их 
предложений обеспечивает синергетический 
эффект.

Все это создает необходимость углублен-
ного исследования теоретических и практиче-
ских аспектов развития интеграционных про-
цессов в АПК и определяет актуальность и со- 
циально-экономическую целесообразность та-
кого исследования.

В Республике Беларусь совершенствование 
организационно-экономической структуры АПК 
возможно путем:

объединения субъектов хозяйствования АПК 
на всех уровнях производства посредством со- 
здания вертикально и горизонтально интегриро-
ванных структур;

создания на базе крупных перерабатыва-
ющих предприятий-интеграторов многоотрас-
левых или узкоспециализированных коопера-
тивно-интеграционные структур, в том числе 
финансово-промышленных групп, с целью объ-
единения деятельности субъектов АПК по про-
изводству и переработке сырья, торговых, сбы-
товых и финансово-кредитных организаций [1].
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Кооперативно-интеграционные структуры 
могут быть различных видов, размеров и типов:

объединения нескольких субъектов хозяй-
ствования для ведения совместной производ-
ственно-хозяйственной деятельности внутри 
района;

объединения предприятий района по со-
вместному продвижению и сбыту конкретных 
продуктов;

межрайонные объединения по продуктовой 
специализации;

областные объединения специализирован-
ных предприятий, республиканские продукто-
вые специализированные комплексы и под- 
комплексы;

региональные многоотраслевые объедине-
ния (корпорации);

межгосударственные (транснациональные) 
структуры [3].

Кооперативно-интеграционную структуру  
имеет ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» –  
одно из самых крупных агропредприятий в стра-
не, которое занимает первую строку в списке 
100 лучших агропромышленных организаций 
Беларуси. Структура управления и распреде-
ление финансов в подчиненных хозяйствах 
представляет гибкую схему. В случае, если из-за 
колебаний рынка нынешняя структура окажет-
ся громоздкой и невыгодной, присоединенные 
хозяйства можно отделить от головного пред-
приятия и они будут работать самостоятельно. 
Благодаря созданию такой структуры, ОАО «Агро-
комбинат «Дзержинский» имеет большую воз-
можность инвестировать в основные средства: 
приобрести новую сельхозтехнику, увеличить 
мощность инкубатора, обновить цеха перера-
ботки. Все это создает дополнительные воз-
можности по снижению себестоимости выпус- 
каемой продукции.

учитывая изученный нами положительный 
опыт развития ОАО «Агрокомбинат «Дзержин-
ский», создание интегрированного формирова-
ния агрохолдингового типа возможно и эконо-
мически целесообразно и на базе ОАО «Моги-
левский мясокомбинат». Это обусловлено тем, 
что в 2009 г. организация столкнулась с рядом 
проблем:

1. На начало года в холодильниках скопи-
лись сверхнормативные остатки мяса. Говядина 
является экспортоориентированным товаром. 
Однако в результате 4-кратного повышения за-
купочных цен на скот в 2008 г. (на говядину –  
на 35%) ее себестоимость значительно увели-
чилась. С ноября–декабря 2008 г., в условиях 
мирового финансового кризиса, цены на говя-
дину в Российской Федерации стали резко сни-
жаться (со 125 рос. руб. до 100). Кроме того,  

падение курса российского рубля также нега- 
тивно отразилось на формировании цены реа- 
лизации мяса. Более дешевые предложения 
мяса украинских, прибалтийских и даже бра-
зильских производителей (100 рос. руб. и ниже) 
сделали мясо из Беларуси неконкурентноспо-
собным по цене, которое мясокомбинат мог 
предложить по 113 руб. без убытка. Поэтому 
предприятие вынуждено было приостановить 
отгрузку говядины на экспорт, в результате чего 
остатки возросли до 1600 т. И только с середи-
ны декабря в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
1.12. 2008 № 1834 отгрузка говядины в Россию 
была возобновлена. Однако в первом кварта-
ле 2009 г. мясокомбинат реализовывал мясо  
с убытком в 2,1 млрд руб., что впервые за многие 
годы привело в феврале к отрицательному фи-
нансовому показателю. Тем не менее в даль-
нейшем предприятие вышло на безубыточную 
работу, а остатки готовой продукции уменьши-
лись более чем в 3 раза (с 11,3 до 3,5 млрд руб.).

2. Наряду с избытком говядины одной из важ-
ных проблем всегда являлся недостаток сви-
нины для непрерывной и ритмичной работы 
колбасно-кулинарного цеха. Местная сырьевая 
зона (колхозы и совхозы области) при ежеме-
сячной потребности в свинине 750–850 т может 
обеспечить сырьем лишь в объеме 550–600 т. 
Недостающее количество закупалось за рубе-
жом. Это обеспечивало слаженность в работе 
цеха, выполнение прогнозных показателей по 
производству продукции и вместе с тем сни-
жение себестоимости продукции, поскольку 
цены на импортное сырье были на 5–10% ниже 
местных. Однако в связи с резким повышением 
курсов иностранных валют, в частности, евро  
(с 2900 до 4200 руб.), приобретение импортного 
сырья стало убыточным. А недостаток свини-
ны влечет за собой снижение объемов выпуска 
продукции, ее реализации, невыполнение за-
явок торговых организаций. Кроме того, соглас-
но всереспубликанской программе достижения 
положительного торгового баланса, значитель-
но снизили квоты на ввоз импортного сырья.

3. Высокая себестоимость колбасных изде- 
лий и полуфабрикатов, связанная также с 4-крат- 
ным повышением закупочных цен на скот, по-
влекла за собой и увеличение оптовых цен на 
продукцию для обеспечения безубыточной ра-
боты. Рост цен на товары и услуги (особенно 
на продукты питания и коммунальные тарифы) 
при одновременном снижении реальной зара-
ботной платы неизбежно приводит к снижению 
покупательской способности и платежеспособ-
ности населения, переориентируя его с высока-
чественных, деликатесных товаров на более де-
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шевую, социально значимую продукцию. В ре- 
зультате значительно снизился спрос на кол-
басные изделия, резко упал объем реализации 
продукции. Так, в 2009 г. производство и реали-
зация колбасных изделий и мясных полуфабри-
катов не достигли уровня предыдущего года, 
составив только 95,5%. Применение оптовой 
скидки для увеличения объемов реализации 
стало нецелесообразным, поскольку предприя- 
тие на протяжении года работало с невысоким 
уровнем рентабельности.

4. Наряду с падением объемов реализации 
изделий Могилевского мясокомбината в торго-
вой сети города присутствует от 30% до 35% 
продукции иных производителей (из Минска, 
Гродно, Борисова, а также СЗАО «Белатмит», 
являющегося совместным предприятием). В срав-
нении с другими областями собственный про-
изводитель занимает от 85% рынка сбыта в го-
роде и области. Применяются различные огра-
ничительные меры по ввозу продукции из иных 
областей (например квоты), обеспечивающие 
поддержку собственного производителя. Кро-
ме того, все торговые предприятия под различ-
ными названиями требуют «комиссионные воз-
награждения за маркетинговые услуги» в раз-
мере от 5% до 15%, угрожая санкциями вплоть 
до вытеснения с рынка в случае отказа.

5. К концу 2009 г. предприятие стало испы-
тывать недостаток сырья. Местная сырьевая 
зона уже в январе не смогла обеспечить мясо-
комбинат достаточным для выполнения дове-
денных прогнозных показателей (114,4%) коли-
чеством скота. Фактически сельхозорганизации 

области прогнозируют сдачу скота на уровне 
92%. Возникла угроза выполнения данных по-
казателей даже на уровне 100%.

устранению большей части вышеизложен-
ных проблем будет способствовать агропро-
мышленная интеграция. Последняя, по сути, 
будет являться вертикальной, ибо представляет 
собой интеграцию производителей сельскохо- 
зяйственного сырья и его переработчиков,  
т.е. объединение мясоперерабатывающего пред- 
приятия (ОАО «Могилевский мясокомбинат») 
и хозяйств по откорму крупного рогатого скота 
(колхозы и совхозы Могилевской области).

На первоначальном этапе создания коопе-
ративно-интеграционной структуры планирует-
ся присоединение к ОАО «Могилевский мясо-
комбинат» следующих хозяйств:

СПК «Хотово» Шкловского района (объем 
производства 1300 т/год);

СПК «Полыковичи» Могилевского района 
(объем производства 1000 т/год);

уКСП «Горки» Горецкого района (объем про-
изводства 1100 т/год);

СПК «Заря» Белыничского района (объем 
производства 1600 т/год);

СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района 
(объем производства 750 т/год).

В результате такой реорганизации будет 
сформировано крупное отраслевое предприя- 
тие, основной деятельностью которого оста-
нется переработка мясного сырья.

Кооперативно-интеграционная структура 
ОАО «Могилевский мясокомбинат» на момент 
реорганизации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кооперативно-интеграционная структура ОАО «Могилевский мясокомбинат»  
на стадии реорганизации
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Работа данного объединения будет регули-
роваться договором о совместной деятельно-
сти организаций, использующих единый лице-
вой счет.

Взаимоотношения между участниками агро-
промышленного интегрированного формирова-
ния будут строиться на имущественной основе: 
сельскохозяйственные организации переходят 
в разряд дочерних обществ, являющихся глав-
ным структурным звеном в холдинге; предпола-
гается объединение материальных, денежных 
и трудовых ресурсов сельскохозяйственных ор-
ганизаций и перерабатывающего предприятия 
(ОАО «Могилевский мясокомбинат»).

Ведущей организацией-интегратором будет 
выступать перерабатывающее предприятие 
ОАО «Могилевский мясокомбинат», так как оно 
имеет более устойчивое финансовое положение.

Поставка мясного сырья на переработку  
в рамках данного формирования будет осу-
ществляться не по закупочным (рыночным) це-
нам, а по внутренним (трансфертным), которые 
будут ниже рыночных в среднем на 10%. Это 
позволит снизить себестоимость продукции  
и сделает производство последней более при-
быльным и рентабельным.

Построение внутреннего распределитель-
ного механизма с такой структурой должно ос-
новываться на следующих условиях: доходы 
от реализации конечной продукции интегриро-
ванного формирования могут распределяться 
между его участниками не только по ценовым 
каналам, но и через централизованные фонды 
объединения (накопления, потребления, мате-
риального стимулирования, резервный и др.).

По результатам работы агропромышленно- 
го интегрированного формирования после по-
лучения прибыли ведущее предприятие-ин-
тегратор (ОАО «Могилевский мясокомбинат»)  
оценивает финансовое состояние каждого струк- 
турного подразделения (сельскохозяйственно- 
го предприятия) для инвестирования. Чем лучше 
управление интегрированным формированием, 
тем эффективнее используются все виды инвес- 
тиций и больше вкладывается капитала.

Мы предлагаем следующим образом вырав- 
нивать доходность сельскохозяйственных пред- 
приятий, входящих в агропромышленное интег- 
рированное формирование: до 40% прибыли, 
оставшейся в распоряжении, идет на расшире-
ние производства производственных подразде-
лений, 10% – на материальное стимулирование 
работников, 10% необходимо направлять на 
осуществление производственной деятельно-
сти самого интегрированного формирования, 
20% – кредитный резерв на производственную 

деятельность подразделений (обновление ос-
новного капитала, стимулирование воспроиз-
водственного процесса, пополнение запасов  
и т.д.). Оставшаяся часть распределяемой при-
были предназначена для выплаты дивидендов 
по вложенным акциям в производство или доли 
пая работникам в структурных подразделениях 
по итогам года.

Прибыль в производственных подразде-
лениях рекомендуется распределять с учетом  
себестоимости 1 т мяса в каждом хозяйстве  
(на основе «затратного подхода»), что будет 
создавать материальную заинтересованность 
в снижении последней: хозяйства, имеющие низ-
кий уровень себестоимости 1 т мяса, получат 
больше прибыли.

Для повышения уровня рентабельности про-
изводства и реализации мясной продукции агро-
промышленному формированию рекомендуется 
установление отпускных цен с учетом платеже-
способного спроса населения Могилевской  
области.

На последующих этапах в «вертикальном 
разрезе» могут объединяться даже три или че-
тыре технологических ступени. Имеется в виду, 
что может быть добавлена интеграция с пред-
приятиями по производству комбикормов для 
откорма крупного рогатого скота и хозяйствами 
по выращиванию зерновых для производства 
данных комбикормов. При развитых формах 
агропромышленной интеграции объединяться 
могут даже предприятия, которые технологи-
чески не связаны между собой, или если связь 
эта носит косвенный, опосредованный характер. 
Так, в агропромышленных комбинатах и агро-
холдингах в объединение могут вступать струк- 
туры различных подотраслей переработки и сель-
ского хозяйства, например к предприятиям по 
откорму и переработке крупного рогатого ско- 
та добавляются организации по производству  
и переработке сахарной свеклы и др. Этот при-
мер относится прежде всего к горизонтальной 
интеграции. Но здесь появляется возможность 
более качественного кормления (что положи-
тельно сказывается на качестве готовой про-
дукции), то есть имеет место элемент верти-
кальной интеграции. Экономический результат 
от такого рода интеграции заключается в ис-
пользовании эффекта масштаба при финан-
совом обеспечении, получении возможностей 
маневра капиталом за счет несовпадения пи-
ковых периодов потребности в нем и, наконец, 
в возможности использования побочной про-
дукции или отходов одного производства для 
другого, например жмыхов сахарной свеклы на 
корм скоту.
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Механизм взаимоотношений между органи- 
зациями, входящими в такой агрохолдинг с вы-
делением центров ответственности, можно пред-
ставить в виде следующей схемы (см. рис. 2).

Центр ответственности – обособленное 
(структурно и технологически) подразделение, 
руководитель которого:

наделен правом принятия решений по ис-
пользованию ресурсов (трудовых, материаль-
ных, финансовых);

обладает полномочиями, достаточными для 
обеспечения достижения поставленных целей;

отвечает за выполнение доведенных пла-
нов и контрольных показателей, в том числе 
подчиненных ему подразделений (центров от-
ветственности нижестоящего уровня).

В зависимости от масштаба решений, кото-
рые может принимать руководитель центра от-
ветственности, выделяют центры инвестиций, 
прибыли, доходов и затрат (см. табл.).

Финансовый механизм агрохолдингов особо 
востребован в современных условиях развития 
сельского хозяйства, когда необходима опе-
ративная мобилизация финансовых ресурсов, 
их эффективное перераспределение в ключе- 

вые сферы производства. С точки зрения тео-
рии финансов объединение предприятий, со- 
здание центров ответственности, централиза-
ция финансовых ресурсов позволяют за счет 
особых схем взаимоотношений и привлечения 
дополнительных средств обеспечить эффект 
финансового рычага (ЭФР) и оптимизировать 
структуру капитала. Финансовый механизм агро-
холдинговых структур даже в условиях затя-
нувшегося кризиса аграрной сферы способен 
обеспечить стратегический курс развития агра-
ропродовольственного сектора экономики, ин-
теграционный рост и создание крупнотоварных 
предприятий. Интеграция позволяет увеличить 
активы, расширить масштабы инновационной 
деятельности, повысить технологический уровень  
производства, оптимизировать налогооблагаемую 
базу, добиться налоговых, кредитных и иных 
льгот.

Эффектом синергии в большей степени об-
ладает финансовый механизм вертикально ин-
тегрированных структур, которые позволяют 
сочетать централизованное управление с со-
хранением юридической самостоятельности 

Рис. 2. Механизм взаимодействия сельскохозяйственных, перерабатывающих  
и сбытовых организаций в агрохолдинге
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дочерних предприятий, осуществляющих опера- 
тивное управление. Интегратор-инвестор опре-
деляет стратегию развития интегрированной 
корпоративной структуры, направление разви- 
тия дочерних предприятий (формирует порт-

фель заказов), финансирует производство и конт- 
ролирует выполнение планов (производствен-
ных, инвестиционных, финансовых), организует 
консолидированный учет и составление консо-
лидированной отчетности.

Функции руководителей центров ответственности

Центры ответственности Функции руководителя центра

Центр инвестиций
(ЦИ)

Отвечает за организацию и эффективность новых инвестиционных проектов, прибыль 
от которых ожидается в будущем

Центр прибыли
(ЦП)

Отвечает за реализацию одного или нескольких проектов, обеспечивающих получе- 
ние и учет прибыли

Центр затрат
(ЦЗ)

Отвечает за соблюдение установленных лимитов затрат при выполнении заданных 
объемов производства с соблюдением установленных сроков и обеспечением тре-
буемого качества

Центр доходов
(ЦД)

Отвечает за достижение заданного уровня доходов (выручки) в рамках выделенного 
бюджета

Достоинством финансового механизма агро- 
холдинга является возможность головной ком-
пании перераспределять ресурсы, менять на-
правление финансовых потоков, осуществлять 
инвестиционные проекты в своей корпорации 
преимущественно за счет собственных источни-
ков финансирования. При недостатке послед-
них холдинг привлекает финансовые ресурсы 
со стороны, так как является кредитоспособ-
ным и финансово устойчивым. Интегрирован-

ная корпоративная структура холдингового типа 
пользуется всеми формами государственной 
поддержки сельского хозяйства. Но главным  
в формировании финансового механизма хол-
динга становится правильный выбор цели раз-
вития и корпоративной стратегии. В противном 
случае все финансовые вложения обратятся 
в убытки даже при поддержании оптимальных 
пропорций воспроизводственного процесса.

Заключение

Интеграция предприятий агропромышлен-
ного комплекса, создание агропромышленных 
холдинговых компаний позволяют не только 
увеличить объемы инвестиций и повысить эф-
фективность инвестиционной политики пред-
приятий мясоперерабатывающей промышлен-

ности, но и решать проблемы государственного 
уровня – восстановление отечественного сель-
скохозяйственного производства и обеспече-
ние продовольственной безопасности страны  
в целом.
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РЕЗЮМЕ

Совершенствование инвестиционной деятельности организаций в Республике Беларусь в современных 
условиях хозяйствования напрямую связано с созданием интегрированных формирований. Сегодня агро-
промышленная интеграция рассматривается как ориентир движения к формированию финансово самодо-
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статочных систем с внутренним самоуправлением и наиболее эффективным распределением финансовых 
и инвестиционных ресурсов. В статье рассмотрен механизм создания кооперативно-интеграционной струк-
туры агрохолдингового типа на базе ОАО «Могилевский мясокомбинат» с целью совершенствования инвес- 
тиционной деятельности данного предприятия.

SUMMARY

Improvement of the investment activities of organizations in Belarus in the contemporary economy is directly 
linked to the creation of integrated units. Today, agro-industrial integration is viewed as a shift towards a financial-
ly self-sufficient systems of internal self-government and the most efficient allocation of financial and investment  
resources. The mechanism of creation of co-operative integration structure of the agro-holding type on the basis  
of public organization “Mogilev Meat Processing Plant” is viewed In the current article. It is done in order to improve 
the investment activities of the organization.
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Обострение конкуренции на мировом  
агропродовольственном рынке, в том  
числе на его исключительно важном 

сегменте – общем аграрном рынке Таможенного 
союза, представляет особую угрозу для отече-
ственного АПК [15]. Вступление России и Казах-
стана во Всемирную торговую организацию  
и принятие данными странами обязательств  
по обеспечению свободного доступа на свой 
внутренний рынок, а, следовательно, и на об-
щий рынок Таможенного союза товаропроиз-
водителей из третьих стран, в том числе круп-
ных агропродовольственных национальных ком- 
паний и транснациональных корпораций, пред- 
определяет объективную необходимость по-
вышения конкурентоспособности продукции  

агропромышленного комплекса и формирова-
ния эффективной конкурентной среды.

В условиях современной рыночной эконо-
мики категория «конкурентная среда» имеет 
большое значение, поскольку в ней концентри- 
рованно выражаются экономические, научно- 
технические, производственные, маркетинговые 
возможности не только отдельного предприя- 
тия, но и экономики страны в целом. Развитие 
конкурентной среды определено в качестве од-
ной из главных задач достижения стабильного 
экономического роста государств – членов Еди-
ного экономического пространства, однако не-
обходимой методологической базы рассматри-
ваемое понятие до сих пор не получило.

Надежда БАТОВА

ведущий научный сотрудник Института  
системных исследований в АПК НАН Беларуси,  

кандидат экономических наук

уДК 338.433

Конкурентная среда агропродовольственного рынка:  
сущность и особенности формирования
Введение

Основная часть

Обобщение теоретических взглядов на по-
нятие конкурентной среды позволило выявить 
следующие методологические подходы к опре-
делению данной категории:

институциональный – основанный на рабо-
тах В. Ойкена, предусматривающий введение 
и использование ряда законодательных норм  
и правил, которые упорядочат деятельность субъ-
ектов рынка и будут стимулировать их к сотруд-
ничеству;

маркетинговый – предложенный М. Порте-
ром, представляющий синергетическую функ-
цию взаимодействия конкурентных факторов.

Согласно определению В. Ойкена, придер-
живающегося институционального подхода, кон-
курентная среда – это конкурентный порядок, 
основанный на совокупности конституирующих 
и регулирующих принципов, означающих законо- 
дательно закрепленные нормы и правила хо-
зяйствования, изменяющиеся под воздействием 
оперативного мониторинга результатов реали-
зации установленных целей. Данное опреде-
ление носит директивный характер, который 

предполагает создание условий формирова-
ния рыночной среды [8, С. 142–148].

Н. И. усик, определяя конкурентную среду 
как институциональные условия координации 
деятельности субъектов рыночных отношений, 
не ограничивает их лишь определенным набо-
ром норм и правил, устанавливаемых государ-
ством, как В. Ойкен. Сущность данной катего-
рии, по мнению автора, заключается в обеспе-
чении механизма конкуренции, а содержание 
выражается в нормах и правилах функциони-
рования бизнеса в системе экономических отно-
шений [13].

Такой взгляд авторов основан на географи- 
чески определенной территории, имеющей раз- 
витую инфраструктуру, унифицированные ин-
струменты бюджетно-налоговой, кредитно-де-
нежной политики и соответствующие институты.

Сторонники маркетингового подхода в ос-
нову анализа конкурентной среды заложили 
классическое определение таковой, данное  
М. Портером, – это совокупность качественных 
и количественных показателей, характеризу- 
ющих состояние развития конкуренции. По его 
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мнению, конкурентная среда представлена фак-
торами конкуренции, совокупность которых опре-
деляет рыночную структуру в отрасли и харак- 
тер конкуренции. К данным факторам относятся 
соперничество среди конкурирующих продав-
цов; конкуренция среди товаров, являющихся 
заменителями и конкурентоспособных с точки 
зрения цены; угрозы появления новых конку-
рентов; экономические возможности и торго-
вые способности поставщиков и покупателей. 
Состояние каждой силы и их совместное воз-
действие, определяемые структурой отрасли, 
ее экономическими и другими характеристика-
ми, в свою очередь предопределяют возможно-
сти предприятия в конкурентной борьбе и его 
потенциал [10; 11].

В современной экономической литерату-
ре можно найти множество трактовок понятия 
«конкурентная среда», данных на основе мар-
кетингового подхода, согласно которым кон-
курентная среда, ее структура представлена 
факторами конкуренции, а точнее различными 
субъектами, оказывающими влияние на усло-
вия конкуренции в отрасли [1; 14; 16].

Изучение данного подхода позволило уста-
новить, что конкурентная среда – категория 
временная, на которую воздействуют конкрет-
ные участники конкурентной борьбы, а расста-
новка сил и характер их взаимодействия опре-
деляют интенсивность конкуренции; она также 
категория непостоянная, изменяется под воз-
действием конкретных участников конкурент-
ной борьбы и государственных регуляторов 
экономики.

Рассматривая эффективность конкурентной 
среды, необходимо отметить, что данное поня- 
тие не абсолютно, а относительно; оно измен-
чиво в той степени, в которой происходит эво-
люция рынка, имеет свое социально-экономи-
ческое содержание, определяемое характером 
эпохи, в которой функционирует присущее ей 
рыночное хозяйство, но само его социально- 
экономическое содержание неизменно. С раз-
витием рыночных отношений это понятие на-
полняется новыми чертами. Предприимчивость, 
инициатива, стремление к росту прибыли при-
сущи рыночной конкурентной среде как тако-
вой [9].

С. С. Фирсенко, Л. В. Юшкова [14] предла-
гают в исследование категории «конкурентная 
среда» ввести понятие «уровни», выделив их 
по признаку масштаба конкуренции: микроуро-
вень (конкурентная среда предприятия), мезо- 
уровень (внутриотраслевая конкурентная среда 
на национальном уровне), макроуровень (меж-
дународная конкурентная среда отраслей на 
мировом уровне).

установлено, что конкурентная среда – это 
многоуровневая экономическая категория, вы-
ражающая совокупность рыночных конкурент-
ных отношений между субъектами рынка по их 
участию в создании условий, обеспечивающих 
реализацию своих конкурентных преимуществ.

Структурно конкурентная среда представ-
ляет собой совокупность следующих элемен-
тов, находящихся во взаимосвязи, взаимозави-
симости и постоянном взаимодействии: субъ-
екты и объекты конкурентной среды, а также 
рыночные конкурентные отношения и связи 
между субъектами конкурентной среды по по-
воду ее объекта (см. рис.).

Объектом конкурентной среды выступают 
конкурентные преимущества. Субъектами яв-
ляются все участники рынка, в том числе по-
ставщики, конкуренты, как существующие, так  
и потенциальные, потребители товаров. К субъ-
ектам также необходимо отнести государство 
как субъект производящий, продающий и по-
купающий на рынке те или иные товары и услу-
ги, а также оказывающий активное влияние на 
формирование конкурентной среды путем про-
ведения соответствующей экономической по-
литики. С одной стороны, участники рынка спо-
собствуют формированию и изменению среды, 
с другой – среда оказывает влияние на поведе-
ние каждого участника рынка.

Особое значение приобретает необходи-
мость выработки научных подходов к иссле-
дованию конкурентной среды агропродоволь-
ственного рынка, проблемы развития которой 
имеют многоаспектный характер. Масштабы  
и динамика конкурентной среды во многом за-
висят от наличия барьеров – экономических, 
организационных, административных и других 
на пути производства и реализации сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия (факто-
ры объективного или субъективного характе-
ра, из-за которых новым организациям трудно,  
а подчас и невозможно начать работать в вы-
бранной отрасли).

При рассмотрении условий, факторов и ин-
струментов формирования конкурентной сре-
ды агропродовольственного рынка необходимо 
учитывать его особенности, основными из ко-
торых, согласно проведенным исследованиям, 
являются следующие.

Спрос на продукцию сельского хозяйства 
изменяется сравнительно медленно и опреде-
ляется многими факторами, как общими, так 
и специфическими, характерными для отече-
ственных условий. Кроме того, следует учиты-
вать и то, что спрос на некоторые товары сель-
скохозяйственного происхождения может быть 
определен как производный.
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Продовольственные товары являются про-
дукцией первой жизненной необходимости, и они 
незаменимы. При этом существуют предельные 
величины потребления, обусловленные физио-
логическими, историческими, национальными, 
территориальными, климатическими, интеллек-
туальными особенностями. Это означает, что 
при насыщении рынка рост доходов потреби-
телей не приводит к дальнейшему увеличению 
спроса, а происходит сокращение доли расхо-
дов на питание и наблюдается отрицательная 
эластичность по доходам, расширяются воз-
можности переключения спроса на другие то-
вары [2; 5].

Потребность в виде спроса на некоторые 
товары сельскохозяйственного происхождения  
может быть определена как производный спрос, 
вытекающий из спроса на иные товары. Кроме  
того, часть продукции сельского хозяйства (при- 
мерно 20% валового продукта) потребляется 
внутри отрасли – семена, корма, молодняк жи-
вотных и т.д.

При отсутствии инфляции цены и спрос 
на продовольствие относительно стабильны 
(цены даже могут иметь тенденцию к сниже-
нию), а это вынуждает товаропроизводителей 

для обеспечения повышения доходности сни-
жать издержки.

Специфической чертой агропродовольствен-
ного рынка выступает такая его особенность, 
как затрудненная адаптация предложения к струк-
турным изменениям развивающейся экономи-
ки. Предложение представляет то количество 
товаров и услуг, которое производители хотят 
и могут продать по определенной цене. Основ-
ным источником поступления на рынок сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия 
является внутреннее производство, которое 
определяется существующими производствен-
ными ресурсами, технологиями, формами орга-
низации производства и др. Предложение сель-
скохозяйственной продукции в зависимости  
от изменения цен обладает инерционностью, 
особенно в земледелии и отраслях животно-
водства с длительным циклом воспроизвод-
ства. Величина производства и предложения 
ограничена сроками производственных процес-
сов и существенно зависит от почвенно-метео- 
рологических факторов, которые носят веро-
ятностный характер и усиливают риск, а также 
биологических процессов, связанных с выращи-
ванием растений и животных.

Экономическая сущность категории «конкурентная среда»
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В условиях аграрно-рыночных экономиче- 
ских отношений гибкость специализации сель-
ского хозяйства приобретает особую значимость. 
Под влиянием рынка, наряду со специализа-
цией, находит свое место и развитие дивер-
сификации производства. Белорусские уче-
ные В. Г. Гусаков, А. П. Шпак, М. И. Запольский  
и др. [3, 6] прямо заявляют о доминировании  
в мире нескольких наиболее влиятельных про-
дуктовых компаний, определяющих агропро-
довольственную политику в мировой торговле,  
и отмечают, что функции и род их деятельности 
постоянно расширяются – с узкопродуктового 
до многопрофильного. Диверсификация, новые 
виды деятельности и захват рынков стали не 
только средством выживания, но и целью функ-
ционирования, за которой прогнозируется рас-
ширение торгово-сбытовых потоков и объемов 
доходов и прибыли.

Конкурентоспособность продукции, произ- 
водимой в сельском хозяйстве, ниже, чем в дру-
гих сферах экономики, что связано с особен-
ным характером этой продукции, который про-
является в следующем:

при той же стоимости сельскохозяйствен-
ная продукция имеет значительный объем, что 
требует больших емкостей и складских поме-
щений и в конечном итоге приводит к повышен-
ным затратам;

сельскохозяйственная продукция имеет био- 
логическое происхождение, а все подобные 
продукты быстро портятся. Плохая сохранность 
предполагает срочную погрузку, доставку, раз-
грузку и переработку, а зачастую и наличие 
специального холодильного оборудования, что 
связано с повышенными издержками. Контроль 
и поддержание качества на уровне отраслевых 
стандартов также представляет собой дорого-
стоящее мероприятие;

качество сельскохозяйственной продукции 
колеблется в зависимости от погодных условий 
по годам и сезонам. В отдельные годы условия 
вегетации растений таковы, что продукция ос-
новных сельскохозяйственных культур имеет 
высокое качество, тогда как в годы с неблаго-
приятными погодными условиями собранный 
урожай по качеству намного хуже;

сельскохозяйственные товаропроизводители  
не могут полностью контролировать и управ-

лять объемом и качеством продукции, пред-
лагаемой рынку: в худших природно-климати- 
ческих условиях уменьшается ожидаемое коли-
чество продукции, снижается ее качество и кон-
курентоспособность на рынке, в лучших усло- 
виях – создаются конкурентные преимущества.

Таким образом, производство достаточно 
больших объемов скоропортящейся и сезонной 
продукции объективно требует переработки  
и реализации в сравнительно сжатые сроки, 
что невозможно без интеграции и кооперации 
производства, актуальность и значение кото-
рых в последние годы усиливаются.

Интегрированные структуры, отмечают 
В. Г. Гусаков и др. [6], объединяющие в своем 
составе различные звенья (от производства сель-
скохозяйственной продукции до ее реализации 
конечным потребителям), являются более эф-
фективными и приспособленными к условиям  
рыночной экономики. Изучив современные тен- 
денции развития кооперации и агропромыш-
ленной интеграции, В. Г. Гусаков и М. И. За-
польский [4, с. 3–6] установили, что продо-
вольственная кооперация распространяется 
не только за пределы внутренних регионов,  
но и государственных территорий. Формируются 
межрегиональные и транснациональные ком-
пании и корпорации, где национальные грани-
цы, территории и интересы размываются и сти-
раются. Поставки конечного продовольствия 
такие компании имеют возможность осущест-
влять по всему миру.

Решающее значение в усилении конкурент-
ных позиций на мировом рынке, отмечает  
Ф. Субоч [12, с. 278], приобретает инновацион-
ная стратегия, предусматривающая способность 
к постоянному обновлению продукции за счет 
внедрения продуктовых технологий.

Выявленные особенности оказывают суще-
ственное влияние на формирование конкурент-
ной среды агропродовольственного рынка. Она 
складывается под воздействием различных 
условий, включая многоукладность экономики, 
многообразие форм хозяйствования, историче-
ские и природные условия, размещение загото-
вительных, перерабатывающих предприятий, 
развитие агросервиса и инфраструктуры, пред-
ложение и спрос на рынке и т.д.

Заключение
Проведенные исследования существующих 

научных взглядов на природу конкурентной сре- 
ды и методологических подходов к ее форми-
рованию позволили установить, что исследу-
емая категория применительно к агропродо-
вольственному рынку:

представляет собой многоуровневое эконо-
мическое пространство;

изменчива в той степени, в которой проис-
ходит эволюция рынка; для нее характерны из-
менения под воздействием конкретных участ-
ников конкурентной борьбы и государственных 
регуляторов экономики;
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неотъемлемо связана как с временным, так 
и пространственным факторами, определя- 
ющими зону конкурентной среды от отрасли, 
региона, страны до глобального рынка;

в ее рамках хозяйствующие субъекты рас-
сматриваются не сами по себе, а с учетом всей 
совокупности отношений и информационных 
потоков, связывающих их между собой и позво-
ляющих эффективно действовать на рынке;

имеет стратегический характер, поскольку 
отражает предпосылки будущего развития от-
раслевого рынка;

государство может регулировать ее фор-
мирование путем создания соответствующих 
условий либо формирования, корректировки, 
ограничения влияния факторов на развитие 
конкурентной среды;

применительно к агропродовольственному 
рынку обладает многими специфическими осо-

бенностями, которые необходимо учитывать 
при выявлении факторов повышения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия.

Обеспечение эффективных конкурентных 
условий на международном и национальных 
уровнях, являющееся одной из основных задач 
функционирования Таможенного союза и Евра-
зийского экономического союза, невозможно 
без формирования эффективной конкурентной 
среды, которая бы обеспечила для ее участ-
ников реальные стимулы к повышению эф-
фективности использования ресурсов, росту 
объемов производства важнейших видов сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия, 
обеспечению экономической эффективности  
и конкурентоспособности, внедрению иннова- 
ций и совершенствованию бизнес-моделей пред-
приятий АПК.
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РЕЗЮМЕ

В статье изучены и обобщены теоретические подходы к определению категории «конкурентная среда». 
Выделены основные методологические подходы к формированию конкурентной среды: институциональ-
ный, предполагающий введение и использование ряда законодательных норм и правил, упорядочивающих 
деятельность субъектов рынка, и маркетинговый, представляющий синергетическую функцию взаимодей-
ствия конкурентных факторов. Обоснованы особенности агропродовольственного рынка, оказывающие  
существенное влияние на развитие конкурентных отношений.

SUMMARY

The theoretical view of the definition «competitive environment» is studied and summarized. The main methodo- 
logical approaches to the formation of the competitive environment are detected: institutional (what assumes intro-
duction and utilization of a number of the legislative norms and rules ordering the activity of market subjects) and 
marketing (what assumes representing synergetic function of interaction of the competitive factors). The fundamental 
features of agrifood market affecting on development of the competitive relations are proved.
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Изменения, происходящие в мировой  
экономике, формируют новый эконо- 
мический уклад, который коренным 

образом отличается от традиционных моделей  
смешанной экономики. Известно, что для су-
ществования человеку необходим доступ к бла-
гам, т.е. к таким предметам, явлениям, продук- 
там труда, которые удовлетворяют его потреб-
ности и обеспечивают достижение определен-
ных целей и устремлений. Одним из фундамен-
тальных экономических постулатов является 
закон возрастающих потребностей. По мере со-
циально-экономического развития потребности 
людей возрастают и характеризуются все боль-
шим разнообразием. В настоящее время все 
более насущной является потребность в ин-
формации, возникающая как у отдельных инди-
видов, так и у организаций. Различные формы 
воплощения информации и знании выступают  
в качестве благ, удовлетворяющих информаци-
онные потребности человека и организаций.

В производственном процессе участвуют 
все 3 фактора производства – «труд», «земля» 
и «капитал». Однако, как показывает практика, 
большой проблемой, с которой сталкиваются 
предприятия в современных условиях научно-
технического прогресса, является нехватка 
высокопрофессиональных кадров. Более того, 
она усугубляется повышением степени конку-
рентоспособности рынков, что приводит к сни-
жению нормы прибыли и усложнению процесса 
удержания и мотивации таких работников к про-
должению их трудовой деятельности.

Анализ институционального пространства 
продовольственной системы ЕАЭС показал, 
что дальнейшее формирование рынка труда  
и рыночных отношений невозможно без раз-
вития и совершенствования предприниматель-
ства. Именно эта форма хозяйствования создает 
благоприятные условия для оздоровления эко-
номики, поскольку развивается конкурентная 
среда, создаются дополнительные рабочие 
места, активнее идет структурная перестройка, 

расширяется потребительский сектор. Разви-
тие предпринимательства ведет к насыщению 
рынка товарами и услугами, к повышению экс-
портного потенциала, лучшему использованию 
ресурсов.

Вместе с тем практика показывает, что за-
нятие предпринимательской деятельностью 
в тех или иных сферах экономики страны (под 
которой принято понимать самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое получение 
прибыли от оказания различного рода услуг, 
реализации товара и т.д.) оказывается для боль-
шинства выпускников вузов проблематичной, 
хотя многие из них хотели бы открыть свое дело.

Предпринимательская деятельность явля-
ется важнейшим элементом хозяйственной сис- 
темы страны, без которого рыночная экономи-
ка в целом не может нормально существовать 
и развиваться. Однако при любой рыночной 
модели возникают вопросы о государственных 
гарантиях предпринимательской деятельности.  
Современные реалии требуют действенного 
обеспечения государственных гарантий пред-
принимательской деятельности, при этом го-
сударство, с одной стороны, должно гаранти- 
ровать публичные интересы, а с другой – спо-
собствовать развитию частной предпринима-
тельской активности.

В системе государственных гарантий пред-
принимательской деятельности основополага- 
ющее место принадлежит конституционным га-
рантиям. Конституционное закрепление гаран-
тий предпринимательской деятельности служит 
основой концепции государственного гаран-
тирования в области предпринимательства, 
и в связи с этим конституционные гарантии  
в структуре системы являются базовыми.  
В условиях развития рыночной экономики пред-
приниматель становится центральной фигурой 
перевода агропромышленного комплекса в но-
вое состояние. Вместе с тем отечественные 
предприниматели в части производства нахо-
дятся лишь в начале пути.

Фадей СуБОЧ

ведущий научный сотрудник Института системных исследований  
в АПК НАН Беларуси, кандидат технических наук

Интеграционная реструктуризация предприятий  
в институциональном пространстве  
продовольственной системы  
Евразийского экономического союза
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Признание предпринимательских способ-
ностей в качестве одного из источников эконо-
мического роста не отрицает необходимости 
изучения механизма взаимодействия между 
уровнем развития предпринимательства и ди-
намикой основных макроэкономических по-
казателей. При этом порядок данного взаимо-
действия определяется общеэкономическими 
законами и особенностями их реализации в от-
дельных государственных образованиях.

В то же время страновые отличия институ-
циональной среды, состояние хозяйственного 
уклада, особенности национальных экономи-
ческих систем – все это определяет особенно-
сти реализации и тренд развития предприни-
мательской активности, оказывающей влияние 
на уровень и качество жизни населения, объем 
поступлений в бюджет государства, его конку-
рентоспособность на мировой арене.

Предпринимательство трактуется как ха-
рактеризующийся совокупностью рисков про-
цесс разработки и реализации новых комбина-
ций факторов производства, ориентированный 
на получение экономической и (или) социаль-
ной ценности. В соответствии с динамическим 
подходом предпринимательство в своем раз-
витии проходит ряд стадий, а именно: стадию 
потенциального предпринимательства, во время 
которой формируется продуктивный замысел, 
ориентированный на существующие или буду-
щие личные или производительные потребно-
сти; посевную стадию предпринимательства, 
в рамках которой субъекты предприниматель-
ства, прошедшие процедуру государственной 
регистрации, ведут предпринимательскую дея-
тельность.

Субъекты предпринимательства делают 
выбор в пользу предпринимательской деятель-
ности в условиях множественности альтерна-
тив реализации принадлежащего им креативного 
ресурса, высоких альтернативных издержек. 
При этом их выбор мотивирован стремлени-
ем получить преимущества от предпринима-
тельской деятельности, увеличить имеющийся  
доход, реализовать уникальные компетенции 
и способности, что обусловливает возникнове-
ние процессных и продуктовых инноваций.

В состав факторов, определяющих уровень 
развития предпринимательства, относятся: объ-
ем и качество инвестиций в человеческий капи-
тал, обеспечивающих формирование профес-
сиональных компетенций; макроэкономическая 
стабильность, эффективная институциональ-
ная среда, состояние инфраструктуры. Пере-
численные факторы могут выступать объектом 
государственного регулирования при наличии 

соответствующих институтов в составе инсти-
туциональной среды. Субъективными фактора-
ми, оказывающими влияние на объем предпри-
нимательского потенциала, выступают субъ- 
ективная оценка благоприятности внешней сре- 
ды для развития предпринимательства, а так-
же существующая система ценностей и обще-
ственное мнение, которые трактуются как не-
формальные институты, регулирующие пред-
принимательскую активность.

Более того, поступательное развитие тер-
риториальных образований обусловливает воз-
можность изменения их типа, что находит от-
ражение в составе и объеме трансакционных 
издержек, а именно: структурирование эконо-
мического пространства и увеличение эконо-
мии за счет роста масштаба производства при-
водит к росту издержек поиска информации, 
ведения переговоров, заключения контрактов, 
мониторинга, принуждения, а также издержек 
защиты прав собственности.

В эффективно ориентированных террито- 
риальных образованиях, где преобладает доб- 
ровольное предпринимательство, эффект за-
мещения доминирует над эффектом сохране-
ния доминирующего положения на рынке, что 
обусловлено качественно новой формой сете-
вого взаимодействия субъектов малого и круп-
ного предпринимательства. Это позволяет ис-
пользовать потенциал результатов интеллекту-
альной деятельности в процессе производства 
системных и базисных инноваций как фактор 
устойчивой конкурентоспособности.

В эффективно ориентированных регионах, 
характеризующихся преобладанием доброволь- 
ного предпринимательства, наличием эффек-
тивной институциональной среды и станов-
лением институтов защиты прав собственно-
сти (прежде всего на результаты интеллекту-
альной деятельности), изменением системы 
ценностей, снижением барьеров вступления 
в отрасль вследствие формирования резуль-
тативной системы антимонопольного регули-
рования, темпы роста численности субъектов 
предпринимательства вновь увеличиваются.

Если в ресурсно ориентированных регио- 
нах малые предприятия обладают юридиче-
ской и фактической самостоятельностью, то на 
инновационно ориентированных территориях 
в результате слияний и поглощений данные 
предприятия теряют фактическую самостоя-
тельность и входят в состав крупных предприя- 
тий в качестве структурного подразделения, 
становятся субъектом кластерных образова-
ний при сохранении формальной самостоя-
тельности.
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В эффективно ориентированных регионах 
возможен рост предприятий, задачей которых 
является реализация креативного потенциа-
ла учредителей и потребителей их продукции, 
что находит выражение в создании социальных 
инноваций. При этом изменяется содержание 
результата предпринимательской деятельно-
сти: вынужденное предпринимательство ори-
ентировано исключительно на получение эко-
номического результата, смешанное предпри-
нимательство – на достижение экономического 
и социального результата при доминировании 
первого, добровольное предпринимательство – 
на получение экономического и социального 
результата при доминировании второго [1, 8].

С позиций динамики рыночного взаимодей-
ствия эффективность институциональной сре-
ды определяется ее способностью развивать 
предпринимательскую изобретательность и коор-
динационные процессы, которые реализуются 
в генерировании новой информации и ее рас-
пространении, координации планов и действий 
участников рыночного процесса, конкуренции  
в ходе поиска потенциальных возможностей из-
влечения прибыли и преимуществ по исполь-
зованию этих возможностей; созидательность, 
непрерывность и неисчерпаемость при этом 
также являются неотъемлемыми признаками 
предпринимательской активности.

Однако необходимо учитывать, что векто-
ром экономической деятельности, например при 
интеграционной реструктуризации предприя-
тий в институциональном пространстве продо-
вольственной системы ЕАЭС, должно служить 
не снижение издержек как таковое, а расши-
рение границ рынка, то есть увеличение чис-
ла повторяющихся рыночных взаимодействий, 
что выступает характеристикой эффективности 
данной рыночной структуры: вектор развития 
рыночных отношений приобретает стабильность 
в результате генерирования ценности, то есть 
расширения обменов с положительным исходом.

Таким образом, именно институциональные  
поля, как нам представляется, образуют не 
«жесткий каркас», а гибкую инновационную струк-
туру, изменяющуюся под влиянием внешней 
среды. Экспликация данных характеристик инс- 
титуциональных полей позволяет определить 
экономические институты как устоявшиеся во вре-
мени общепринятые, распространенные спо-
собы организации контрактаций. Именно свой-
ство снижения неопределенности, являющееся 
логическим следствием масштаба распростра-
нения влияния того или иного института, де- 
лает значимым институциональные ограни-
чения как социально-экономический механизм 

регулирования выбора среди альтернативных 
вариантов организации определенного спосо-
ба обмена в контексте существования трансак-
ционных издержек [2, 3, 9].

Одно из основных теоретических послед-
ствий снижения последних в результате ин-
теграционной реструктуризации предприятий  
в институциональном пространстве состоит 
в повышении производительности рыночных 
агентов. Это объясняется тем, что информа-
ционно-коммуникационные технологии ЕАЭС 
делают содержание информации менее привя-
занным к специфике конкретной организации, 
что и обусловливает тенденции, отражаемые 
цепочкой «снижение издержек координации – 
повышение производительности организаций – 
способность фирм развивать сотрудничество – 
развитие рыночной конкуренции».

В процессе роста использования потенциа- 
ла сетевого взаимодействия в развитии про-
довольственной системы ЕАЭС облегчается 
также задача координирования деятельности 
разрозненных агентов с точки зрения перспек-
тивы развития трансакционного процесса: взаи- 
мосвязанность экономических агентов и про-
стота обмена идеями между ними расширяет 
горизонты для созидательной деятельности, 
что сопровождается относительным снижением  
неопределенности, присущей предприниматель-
ской деятельности, и стимулированием рыноч-
ной активности предприятий. Общим послед-
ствием данной цепочки взаимообусловленных 
тенденций должно стать повышение динамиче-
ской эффективности рыночного процесса.

В то же время ключевая идея концепции  
интеграционной реструктуризации предприя-
тий в институциональном пространстве продо-
вольственной системы ЕАЭС как динамическо-
го взаимодействия его участников выражается 
следующей позицией: то, что выглядит очевид-
ной проблемой на этих рынках сегодня, являет-
ся просто завтрашней выгодной возможностью 
устойчивого сбалансированного развития про-
довольственной системы ЕАЭС.

Концепция интеграционной реструктуриза- 
ции предприятий в институциональном про-
странстве продовольственной системы, соот-
ветствующая такому подходу, как раз хорошо 
согласовывается с такими характеристиками, 
как крайняя степень обособленности экономи-
ческих агентов, сочетающаяся с чрезвычайно 
возросшей их взаимосвязанностью, выража- 
ющаяся все в той же высокой конкурентоспособ-
ности продуктовых структур, которая достига-
ется за счет взаимодействия инвестиционного, 
инновационного и интеграционного полей в инс- 
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титуциональном пространстве ЕАЭС. Однако 
говоря об устойчивом сбалансированном раз-
витии продовольственной системы ЕАЭС, сле-
дует не столько развивать представление об 
универсальной модели рынка, сколько акценти-
роваться на подходе, предполагающем специ- 
фику рыночных процессов.

Очевидно то, что институциональные поля –  
это сложные, функционально дифференциро-
ванные системы, имеющие различные элемен-
ты и составляющие. В данном случае основной 
интерес состоит в выявлении взаимодействия 
институциональных составляющих продоволь-
ственной системы ЕАЭС. Этот «триединый» 
взгляд и составляет суть развиваемого в даль-
нейшем теоретического представления о струк-
туре продовольственной системы ЕАЭС, в кото-
рой институциональные поля, являясь частями 
одного целого, зависят друг от друга и, в конеч-
ном счете, друг друга взаимно определяют. Инс- 
титуциональные поля – это сформировавший-
ся естественным путем комплекс институтов, 
обеспечивающий конкурентные преимущества 
ЕАЭС. На основе теории институциональных 
полей прогнозируются и могут быть «рассчита-
ны» долгосрочные траектории развития рынков 
в продовольственной системе ЕАЭС.

Исследуемое институциональное взаимо-
действие концентрирует внимание на следу- 
ющих моментах. Во-первых, выявляется взаи- 
мосвязь институционального пространства (по- 
лей) с функционированием продовольствен-
ной системы ЕАЭС. Исследуемые институты 
представляются как элементы системы. При 
таком подходе невозможно «взять» один, пусть 
и очень «привлекательный» институт, и изучить 
его вне вышеназванной системы, где он дей-
ствует и в которую функционально встроен. 
Во-вторых, во взаимодействиях выделяется то 
институциональное поле, которое воспроизво-
дится независимо от особенностей поведения 
участвующих в этих отношениях стран – участ-
ниц ЕАЭС, то есть это та внутренняя сила, ко-
торая действует как закономерность, постоян-
но и устойчиво сохраняя свое значение.

В свою очередь, институциональные поля, 
сочетающиеся в нужной пропорции, обеспечи-
вают полноценное развитие институционально-
го пространства продовольственной системы 
ЕАЭС. Иными словами, сами институциональ-
ные структуры выступают в качестве меха-
низмов самоорганизации и интеграции хозяй-
ственных субъектов в продовольственной сис- 
теме. В условиях определенной среды один 
из институтов имеет доминирующее значение,  
в то время как другой – дополнительное. Выше-

отмеченные поля определяют границы возмож-
ных трансформаций, допуская модификацию 
хозяйственных форм и правил до тех пор, пока 
не нарушается равновесие, при котором базо-
вые институты занимают доминирующее поло-
жение. Это означает, что продовольственная 
система ЕАЭС одновременно и эволюционирует, 
и трансформируется.

Определяющая роль в интеграционной ре-
структуризации предприятий в институциональ-
ном пространстве продовольственной системы 
Евразийского экономического союза принад-
лежит инновационному предпринимательству. 
Именно формирование достаточного слоя  
эффективно действующих предпринимателей 
является не только условием развития рынка, 
но и важнейшим фактором решения острей-
ших экономических и социальных проблем.  
В выполнении этой задачи особое значение 
приобретает усиление управленческого начала 
в предпринимательской деятельности во всех 
сферах и отраслях продовольственной систе-
мы ЕАЭС. Только на такой основе возможно  
их успешное развитие при неуклонном повы-
шении эффективности производственно-хозяй-
ственной деятельности и конкурентоспособности.

Произошедшая в ходе рыночных преобра- 
зований смена организационно-правовых форм 
предприятий и форм собственности в продо-
вольственной системе ЕАЭС обусловила появ-
ление различных групп собственников. С этой 
позиции для современного этапа рыночных 
преобразований все более важным становит-
ся усиление внимания к управлению пред-
принимательством как главному условию воз-
растания его влияния на различные стороны 
экономики и социальные изменения в стране  
и регионах. Особое значение приобретает со- 
здание эффективно функционирующей сети пред- 
приятий и углубление их коммерческих связей. 
Интегрируя на этой основе процессы распреде-
ления по труду и собственности, предпринима-
тельство может стать мощным стимулом про-
грессивных, качественных изменений во всех 
отраслях продовольственной системы ЕАЭС.

Сегодня нужны адекватные сложившимся 
условиям подходы к управлению предпринима-
тельской деятельностью, принципы и методы 
планирования работы предприятий с позиции 
действия закономерностей современной ры-
ночной экономики, соответствующие экономи-
ческие и организационные механизмы. Научное 
обеспечение решения данных проблем будет 
способствовать созданию эффективно функцио- 
нирующей системы управления предпринима-
тельской деятельностью в рамках продоволь-
ственной системы ЕАЭС.
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Предпринимательство как вид экономиче-
ской деятельности прошло большой путь раз-
вития, обретая в процессе эволюции новые 
формы, допускающие множество интерпрета-
ций. С переходом к рыночной экономике и воз-
рождением предпринимательства в обществе 
сформировалась и заняла прочные позиции 
новая социальная группа – предприниматели, 
активность которой оказывает большое влия-
ние на экономическую составляющую страны  
и ее регионов.

Экономическая сущность предприниматель-
ской деятельности заключается в производ-
стве и реализации новых видов товаров и услуг 
в различных отраслях хозяйства с целью удов-
летворения явного и потенциального спроса 
потребителей. С этих позиций под определе-
ние «предприниматель» подходят и фермеры, 
и директор крупного предприятия или коммер-
ческого банка. у современного предпринима-
теля существует свое институциональное поле 
действия в общем экономическом пространстве.

Такой подход определяет задачи управле-
ния предпринимательскими структурами в про-
довольственной системе ЕАЭС. Причем дан-
ный подход возможен как на микро-, так и на 
мезоуровне и базируется на стимулировании 
предпринимательской деятельности, развитии 
кооперации и интеграции предприятий сферы 
производства и услуг. успешное предприни-
мательство возможно только при четкой фор-
мулировке поставленных целей, что является 
основой при интеграционной реструктуризации 
предприятий в институциональном простран-
стве продовольственной системы ЕАЭС.

Главной целью предприятий является мак-
симизация прибыли, в то время как наиболь-
шую значимость сегодня приобретает повыше-
ние ценностной значимости данного вида дея-
тельности. При ориентации предпринимателя 
на максимизацию прибыли необходимо пом-
нить, что кроме прибыли, принимаются в расчет 
и потенциальный рост фирмы, и инвесторский 
риск, и рыночные факторы. В этой связи ос-
новной целью управленческих структур в про-
довольственной системе ЕАЭС должно стать 
повышение ценности предприятия, что, в свою 
очередь, обеспечивается ростом его доходов, 
снижением производственного, финансового 
и коммерческого риска, принятием рациональ-
ных управленческих решений по вопросам 
функционирования и развития предприятия.

На рынке с интенсивной конкуренцией пред-
приятие должно иметь не только общий страте-
гический план, но и ряд ситуационных планов, 
которые могут нейтрализовать разнообразные 

действия конкурентов. Качество проработки 
стратегии оценивается по количеству преду- 
смотренных заранее ситуационных модифика-
ций. Все стратегические и ситуационные планы 
и конкретные мероприятия должны разрабаты-
ваться с учетом возможного противодействия 
конкурентов, к которым стратегия должна быть 
устойчивой.

При этом интеграция предприятий в продо-
вольственной системе ЕАЭС не обязательно 
должна иметь организационное оформление. 
В этом случае отношения между участниками 
строятся на основе договоров контракции, до-
говоров поставки, отношений купли-продажи  
и других экономических отношений. Если интег- 
рация имеет централизованное управление,  
то ее предприятия функционируют на базе пол-
ной юридической самостоятельности с частич-
ной передачей функций головному предприя- 
тию. Интеграция, обусловливая устойчивые  
и длительные организационно-технические и эко- 
номические связи между предприятиями, пред-
ставляет собой форму организации производ-
ства и управления.

Более того, в процессе деятельности устой-
чивых структурных элементов интеграции про-
исходит их развитие, связанное с появлением 
новых функциональных качеств. у части эле-
ментов этот процесс сопровождается самораз-
рушением, что предопределяет необходимость 
и важность заинтересованности элементов в об-
разовании интеграции. Самоорганизующаяся 
система способна усиливать благоприятные 
отклонения в своем функционировании и раз-
витии. Для процесса самоорганизации наиболь-
шее значение имеют упорядоченность системы 
и самопроизвольность упорядочения в виде от-
сутствия влияния внешнего управляющего воз-
действия. В процессе упорядоченности, опре-
деляемой наличием и силой связи элементов  
в системе, должен появляться эмерджентно-
синергетический эффект, что является необхо-
димым и достаточным для самоорганизации.

Примером самоорганизующейся системы 
является предприниматель, при этом предпри-
нимательская функция соответствует принци-
пу самоорганизации и может быть выражена  
в последовательности совершаемых действий – 
генерирование идеи, исследование деловой 
среды, выявление совместимости, привлече-
ние инвесторов, обеспечение эффективного 
управления создаваемого предприятия, фор-
мирование сильной организационной культуры.

Культура решения организационных и управ-
ленческих проблем, сопровождающих любую 
предпринимательскую деятельность, определяет 
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модель корпоративного управления, элемента-
ми которой являются наличие правовой базы, 
практика делового общения, определяемая 
уровнем отношений. Достижение эффективно-
сти корпоративных отношений возможно толь-
ко при учете условий их осуществления, что 
требует такой организации, чтобы обеспечива-
лась их устойчивость и непрерывность, дина-
мизм и гибкость.

Следует заметить, что внутрифирменные 
отношения имеют институциональную природу. 
При этом внутрифирменные институты рассмат- 
риваются как механизм управления контракт-
ными или договорными отношениями, значи-
мость которых возрастает по мере роста видов 
деятельности или характеристик, сопровожда-
ющихся ростом трансакционных издержек.

Такой подход предопределяет необходи-
мость сознательного формирования институ- 
циональной среды в продовольственной систе- 
ме ЕАЭС. Для этого требуется создание ново-
го слоя управленцев и менеджеров, понимаю-
щих необходимость роста активного участия 
в процессе развития внутрифирменных отно-
шений, повышения социальной ответствен-
ности. управление, ориентированное на пред-
принимательскую культуру, должно стремиться 
к росту конкурентоспособности предприятия  
и привлекательности для работников, что до-
стигается за счет реструктуризации власти ме- 
неджеров в направлении демократизации управ-
ления, выделения бизнес-процессов и разви-
тия управленческого учета.

Таким образом, эффективность внутрифир-
менных корпоративных отношений определяет-
ся достижением баланса интересов и доверия 
между участниками корпоративных структур  
в продовольственной системе ЕАЭС. Активиза-
ция демократических институтов системы кор-
поративного управления предприятий позво-
лила бы найти опору для институциональных 
преобразований на региональном уровне. Основ- 
ными элементами внутрифирменных корпо-
ративных отношений являются мировой опыт 
корпоративного управления, оценка профиля 
социальной ответственности, институциональ-
ная направленность внутрифирменных корпо-
ративных отношений, оценка эффективности 
менеджмента с учетом специфики продуктовых 
структур продовольственной системы ЕАЭС.

Далее необходимо отметить, что для ин-
теграционной реструктуризации предприятий  
в институциональном пространстве продоволь-
ственной системы ЕАЭС и получения макси-
мального экономического эффекта недостаточ-
но обладания ресурсами и комбинирования их  

определенным образом, нужен управленческий  
учет издержек предпринимательской деятель-
ности. Чем больше значения придается трансак-
ционным обменам, которыми сопровождается 
любой экономический процесс, тем большую 
экономию получают на трансакционных из-
держках, что ведет к получению более высокой 
прибыли.

Диапазон возможностей исчисления издер- 
жек и оценки эффективности достаточно ши-
рок, так как при его применении получают коли-
чественную определенность признаков, в соот- 
ветствии с которыми устанавливается исполь-
зуемый предприятием потенциал, его способность 
адаптации к рыночным условиям. управление 
трансакционными издержками заключается  
в снижении их уровня при опоре на децентра-
лизацию управленческих функций, использова-
ние франчайзинга и интеграционную реструк-
туризацию [4, 10].

Сотрудничество крупных и малых предприя- 
тий в производственной сфере отличается  
от традиционных форм взаимодействия рыноч-
ных агентов в виде купли-продажи, предостав-
ления услуг или выполнения работ на заказ. 
Основа этого отличия в том, что все предпри-
нимательские структуры производственно-хо-
зяйственной системы, реализуя собственные 
ключевые компетенции, содействуют наилуч- 
шему обеспечению реализации результиру- 
ющей ключевой компетенции всей продоволь-
ственной системы ЕАЭС. Это означает, что 
взаимодействие крупных, малых и средних 
предприятий должно отличаться высокой эф-
фективностью, слаженностью, взаимовыгодно-
стью, быть способным объединить их предпри-
нимательские инициативы в единую целевую 
функцию.

Механизм взаимодействия предпринима-
тельских структур с целью совершенствования 
результирующей функции производственно-хо-
зяйственной системы предполагает проекти-
рование технико-экономической взаимосвязи 
объектов и процессов в рамках системы, интег- 
рацию всех действующих элементов, оценку 
затрат. В результате механизм требует исполь-
зования особых форм взаимодействия пред-
принимательских структур различных масшта-
бов деятельности, например таких, как субконт- 
рактинг, аутсорсинг и др.

Возможности качественной и полной реа-
лизации всех этапов интеграционной реструк-
туризации предприятий уже выходят за рамки 
возможностей собственно производственного 
предприятия и требуют организации соответ-
ствующей предпринимательской системы, охва- 
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тывающей как потребителей, так и разнообраз-
ных поставщиков, а также иных участников про-
изводственно-технической и организационно-
управленческой деятельности. Ключевая ком-
петенция производственного предприятия по 
выпуску соответствующей продукции является 
основой функционирования такой системы,  
но она дополняется работой других элементов 
для достижения основной функции данной сис- 
темы [5, 11].

Исследование проблем проявления сущно-
сти устойчивости сложных систем, в том чис-
ле экономической устойчивости предпринима-
тельских структур, показало, что устойчивость 
предпринимательской структуры – это такое 
состояние ее финансовых и нефинансовых ре-
сурсов, при котором их использование и рас- 
пределение может обеспечить развитие на  
основе роста прибыли и капитала при сохра- 
нении кредитоспособности и платежеспособ-
ности в условиях допустимого уровня риска.

К первой группе устойчивости предприни- 
мательских структур можно отнести растущий 
уровень конкуренции, который оказывает влия- 
ние на деятельность организаций – на их из-
держки, цены, прибыль и организационную струк-
туру. Организационная устойчивость предпри-
нимательской структуры – это соответствие 
организационной структуры потребностям ее 
развития, достигаемое за счет одновременного 
наличия в ней структурных единиц (подразде-
лений или организаций), имеющих прогрессив-
ную, инновационную специализацию, и единиц, 
сохраняющих традиционные виды деятельности.

В следующую группу проблем потери устой-
чивости предпринимательских структур были 
отнесены нарушение необходимого соотноше- 
ния собственных и заемных средств, рост де-
биторской задолженности, неэффективный 
менеджмент. Все это порождает риск возник-
новения кризиса в организациях, входящих  
в предпринимательскую структуру. устойчи-
вость предпринимательской структуры к кри-
зисам – это ее способность своевременно реа-
гировать на негативное изменение внутренних 
параметров в сторону их улучшения и внешних 
условий – выработкой оперативных мер по его 
нейтрализации.

Третья группа проблем потери устойчиво-
сти предпринимательских структур связана  
с недостатком инвестиций, который не позво-
ляет данным структурам в полной мере реали-
зовать такой путь повышения конкурентоспо-
собности, как повышение качества продукции, 
внедрение инноваций. Еще одна проблема по-
вышения устойчивости предпринимательских 

структур, осуществляющих свою деятельность 
в сфере инвестиций – исчерпание запасов 
мощностей, необходимость модернизации и со- 
здания новых, что приводит к увеличению из-
держек организаций.

Кроме того, существуют проблемы исполь-
зования техники с истекшим сроком годности, 
инфляции, присутствия большого числа все-
возможных рисков, неэффективности процедур 
страхования. Именно поэтому в современных 
условиях на первое место выходит проблема 
предвидения риска и снижения его до прием-
лемого уровня. Другими словами, речь идет об 
обязательном внедрении риск-менеджмента 
как особого подхода к управлению, состояще-
го в предвидении и уменьшении негативных 
последствий неопределенности ожидаемых 
результатов деятельности для устойчивости  
и конкурентоспособности предпринимательской 
структуры.

Поэтому в отдельный объект управления 
устойчивостью была выделена устойчивость 
предпринимательской структуры к рискам. По-
следняя представляет собой способность пред-
принимательской структуры комплексно, непре- 
рывно и целенаправленно действовать по огра-
ничению внутренних и внешних рисков путем 
их идентификации, анализа, оценки, разработ-
ки и обоснования управленческих решений.

В условиях неопределенности и риска на 
предпринимательские структуры влияет мно-
жество факторов – экономических, технологи-
ческих и пр., оказывающих на эти структуры не-
гативное воздействие и имеющих возможность 
вытеснения их с соответствующего рынка. 
управление процессом преобразования пред-
принимательской структуры, с помощью кото-
рого противостояние конкурентному давлению, 
преодоление возможных рисков становится 
возможным, можно представить как менедж- 
мент изменений. Последний, как отдельная эко-
номическая категория – это управление изме-
нениями в организации с целью сохранения 
ее экономической устойчивости. Менеджмент 
изменений является одним из направлений  
менеджмента, широким понятием, включающим 
в себя и стратегический менеджмент, и анти-
кризисное управление.

При рассмотрении возможностей интегра-
ционной реструктуризации как составной части 
менеджмента изменений не нужно связывать 
ее с обязательным изменением юридическо-
го статуса организации. Формирование новых 
отношений собственности создает основу ин-
теграционных процессов, которые реализуют-
ся за счет системы трансакций, развития схем 
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владения и изменения структуры капитала,  
и способствует образованию эффективных пред-
принимательских структур.

Предпринимательская структура не может 
существовать в изоляции без потоков обмена 
с продовольственной системой ЕАЭС, которая 
является по отношению к ней «внешней сре-
дой». Это означает, что если ее состояние всег-
да зависит от состояния системы, включающей 
ее как составную часть, то не может быть пол-
ного и непротиворечивого описания поведения 
предпринимательской структуры. Поэтому, рас-
сматривая предпринимательскую структуру, 
следует иметь в виду, что границы ее так же  
условны, как условна и ее автономия.

Реструктуризация как комплексное преоб-
разование деятельности организации, состоя-
щее в изменении структуры производства, ак-
тивов, пассивов, а также системы управления 
с целью повышения устойчивости, доходности, 
конкурентоспособности, преодоления убыточ- 
ности, угрозы банкротства, необязательно долж-
на быть связана с изменением юридического 
статуса организации. Содержание реструкту- 
ризации включает в себя такое явление, как ин-
теграционные процессы.

Поэтому исходным направлением при опре-
делении развития указанных процессов должно 
стать формирование таких предприниматель-
ских структур, которые по своим возможностям 
могли бы быть эквивалентны структурам рынка 
мировой торговли. В том случае, если взаимо-
действие между организациями достигается  
с помощью системы трансакций, они получают  
возможность изменения схемы владения, но 
могут ее и не использовать. Этот путь разви-
тия может подразумевать изменение общей 
рыночной стоимости организации, зависящей 
от рыночной стоимости долговых обязательств 
компании и выпущенных акций. Если органи-
зация решает использовать появившуюся при 
развитии системы трансакций возможность 
изменения схемы владения, то этот путь раз-
вития подразумевает обязательное изменение 
стоимости компании, структуры и стоимости ее 
капитала, которое, в свою очередь, может быть 
связано с реорганизацией юридического лица. 
На практике развитие организационных струк-
тур может происходить при одновременном ис-
пользовании того или другого механизма.

Таким образом, при управлении организа-
ционной устойчивостью предприятия, входя-
щего в предпринимательскую структуру, может 
быть допущено использование реструктуриза-
ции, базирующейся на возможностях интегра-
ционных процессов, позволяющих повышать 

устойчивость организаций путем налаживания 
рационального экономического взаимодействия 
с помощью применения системы трансакций, 
отношений собственности и изменения струк-
туры капитала.

В соответствии с данной концепцией сде-
лан вывод о необходимости выделения такого 
понятия, как «интеграционная реструктуриза-
ция предприятий в институциональном про-
странстве продовольственной системы Евра-
зийского экономического союза», под которым 
понимается трансформация действующей орга-
низационной структуры управления предприя- 
тиями в ЕАЭС, предполагающая переход от 
дифференцированных структур к интеграцион-
ным, то есть изменение структуры управления, 
связанное с передачей части управленческих 
функций кластерным структурам соответству-
ющих интеграционных объединений с принци-
пиально новым уровнем адаптации к изменени-
ям внешней среды, причем с позиции динамики 
рыночного взаимодействия эффективность инс- 
титуциональной среды определяется ее спо-
собностью развивать предпринимательскую 
изобретательность и координационные про-
цессы, притом зона взаимодействия институ- 
циональных полей реализует институционализм 
как способ особого видения, как платформу для 
дальнейших исследований, при этом именно 
институциональные поля, как нам представля-
ется, способны дать необходимое понимание  
в устойчивом сбалансированном развитии про-
довольственной системы ЕАЭС и присущих ей 
закономерностей, так как институциональные 
поля – это сформировавшийся естественным 
путем комплекс институтов, которые образуют 
не «жесткий каркас», а гибкую инновационную 
структуру, изменяющуюся под влиянием внеш-
ней среды, причем на основе теории инсти-
туциональных полей прогнозируются и могут 
быть «рассчитаны» долгосрочные траектории 
развития рынков в продовольственной систе- 
ме ЕАЭС.

Кризис может также предоставить новые воз- 
можности развития интеграционной реструк-
туризации предприятий в институциональном 
пространстве продовольственной системы Ев-
разийского экономического союза. Выражается 
это прежде всего в необходимости срочного 
введения инноваций в деятельность организа-
ции, которые позволят перейти на новый каче-
ственный уровень деятельности. Когда менедж- 
мент изменений выступает в роли антикри-
зисного управления, ему становятся присущи 
следующие характеристики: в рамках остро-
го кризиса менеджмент изменений становится  
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реактивным; в процессе профилактики кризи- 
сов – превентивным (предупреждающим); в ходе  
выработки антикризисной стратегии – антици-
пативным (опережающим).

Таким образом, при управлении устойчиво-
стью к кризисам организации, входящей в пред- 
принимательскую структуру, необходим комп- 
лексный мониторинг всех изменений в систе-
ме, позволяющий уловить такие отклонения 
различных параметров, которые при поверх-
ностном рассмотрении не влекут за собой на-
ступления кризисных явлений, но при реализа-
ции различных рисковых событий могут стать  
ее виновниками.

Формирование системы целей организации  
должно выявлять факторы, не поддающиеся 
конкретной количественной оценке, факторы, 
для которых не представляется сразу обозна-
ченным временной горизонт, факторы, дейст- 
вие которых помогает некоторым организаци-
ям достигать феноменальных результатов. При 
определении синергетических целей организа-
ции может быть рекомендован путь выявления 
существующих проблем в традиционной по-
становке целей организации. После определе-
ния целей первого уровня и выявления суще-
ствующих проблем, кажущихся наиболее важ-
ными для устойчивого развития организации, 
аналитически прогнозируется отрицательный 
результат в достижении цели в случае, если 
проблемы решены не будут, и для получения 
положительного результата в достижении цели 
и решения проблем формируются цели следу- 
ющего уровня.

После этого процесс повторяется до тех 
пор, пока не будут определены такие цели, ко-
торые могут быть вынесены на нулевой уро-
вень главных задач организации. И только по-
сле этого, на наш взгляд, можно начинать стро-
ить дерево целей организации заново, решая 
насущные практические задачи, то есть опре-
деляя уже конкретные атрибуты достижения 
каждой цели в пределах заданного временного 
горизонта.

Классифицируя эти показатели, обычно вы-
деляют 6 групп, описывающих: имущественное 
положение компании, ее ликвидность, финан- 
совую устойчивость, деловую активность, рен-
табельность, положение на рынке ценных бумаг. 
Сегодня переход к более адаптивным и гибким 
структурам управления, лучше приспособлен-
ным к динамичным изменениям экономической 
ситуации и требованиям производства, объек-
тивно закономерен и необходим [6, 12].

Изучив возможности комплексного подхода  
к проведению обследования деятельности орга- 

низации и внешней среды, были выделены 2 не-
обходимых условия сохранения устойчивости. 
Первое – целостность как внутреннее единство, 
внутренняя обусловленность, характеризующая  
качественную определенность системы, которая 
обосновывает способность системы претерпе-
вать изменения, сохраняя самое себя (закон функ-
циональной эволюции). Достигается это за счет 
целенаправленного поведения, целеполагания 
как совершенствования элементов системы  
и ее самой для сохранения устойчивости, кото-
рая обеспечивает сохранение системы. Исходя 
из этого, производится выработка синергетиче-
ских целей организации с целью сохранения  
ее устойчивости.

Вторым условием сохранения устойчивости 
выступает самосохранение как наивысшая цель  
в любой наиболее сложной иерархии подцелей, 
которые может иметь организация, поскольку 
все подцели направлены на выживание. Оно 
определяет наилучшее будущее состояние, ко-
торое обеспечивает наибольшие гарантии для 
самосохранения, и достигается за счет сопо-
ставления системы с внешней средой. В слу-
чае невозможности применения того или иного 
метода в «чистом» виде должна быть произ-
ведена адаптация этого метода к конкретным  
условиям проекта или разработана модифика-
ция метода, обеспечивающая его соответствие 
интеграционной реструктуризации предприятий.

При реализации конкретного проекта, свя-
занного с интеграционной реструктуризацией, 
может быть рекомендовано выстраивать орга-
низационную структуру в логике интегрирован-
ного объединения и соответствующую ее це-
лям, отражающую иерархию уровней управле-
ния интегрированной структурой, выстроенную 
в логике достижения целей, обеспечения пре- 
имуществ и повышения устойчивости интегриро-
ванной структуры. Это сможет способствовать 
увеличению прибыли, достижению лучшего по-
ложения на рынке, повышению устойчивости  
к кризисам и рискам.

Под стратегией устойчивости предпринима-
тельской структуры в сбалансированном разви-
тии продовольственной системы ЕАЭС и при- 
сущих ей закономерностей предлагается пони-
мать комплекс долгосрочных целей, эффектив-
ную систему мероприятий по их реализации, 
направленных на достижение стабильности ее 
финансового состояния, рыночной конкурен-
тоспособности на долгосрочную перспективу, 
совместимых с внешней и внутренней средой, 
обладающих приемлемым уровнем риска, вы-
раженных в виде количественных показателей.
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Алгоритм стратегии формирования устой-
чивости организации включает на первом эта-
пе проведение анализа факторов внешней сре-
ды функционирования организации с целью 
выявления возможностей и препятствий для 
достижения целей и приоритетов, от правиль-
ного осуществления которого зависит успех 
дальнейших действий по интеграционной ре-
структуризации предприятий. Рекомендуется 
осуществлять анализ макросреды с учетом сте-
пени ее воздействия на конкретную предприни-
мательскую организацию [7, 13].

Особенность второго этапа, являющегося  
одним из ключевых, заключается в том, что для 
разработки эффективной стратегии необходи-
мо иметь специалистов, обладающих совре-
менными профессиональными компетенциями, 
стратегическим образом мышления. Этап раз-
работки стратегии интеграционной реструкту-
ризации предприятий также включает в себя 
конкретизацию мероприятий по формирова-
нию устойчивости с учетом сложившейся си-
туации. Стратегия считается разработанной, 
если определены цели и приоритеты, выбран 
набор инструментов для их достижения, кон-
кретизированы основные мероприятия. Кроме 
того, следует исследовать факторы, способству- 
ющие и препятствующие восстановлению устой-

чивости организаций в рамках отрасли в настоя- 
щем и в перспективе, что позволит выявить 
условия, при которых стратегия может быть 
успешно реализована [14].

При этом эффективная система оценки дан-
ной стратегии должна предполагать осознание 
необходимости ее проведения, основываться 
на полной и достоверной информации, иметь 
достаточное количество критериев ее прове-
дения, способствовать подтверждению обосно-
ванности принятого решения (см. табл. 1).

Оценка эффективности реализации страте-
гии интеграционной реструктуризации продук- 
товых структур ЕАЭС, должна проводиться  
с использованием количественных (рост объе-
ма продаж, снижение объемов задолженности, 
уменьшение уровня затрат и эффективности 
производства, возникновение или увеличение 
чистой прибыли) и качественных (согласован-
ность с внешней средой, способность привлечь 
высококвалифицированных менеджеров, соот- 
ветствие имеющимся ресурсам, снижение ко-
личества угроз, создание конкурентного пре-
имущества, использование имеющихся у ор-
ганизации возможностей) критериев, которые  
могут также применяться и на стадии выбора 
стратегии.

Та б л и ц а  1.  Классификация факторов устойчивости предприятий в условиях  
экономического кризиса

Стимулирующие Сдерживающие

• Предсказуемость макросреды;
• разработка правительством страны отраслевых  
программ развития;
• осознание государством необходимости достижения 
качественного экономического роста на фоне разви-
тия перерабатывающей промышленности;
• проведение эффективной стратегии протекционизма;
• создание выгодного механизма кредитования;
• совершенствование законодательства о банкрот-
стве в отношении организаций-должников;
• рост реальных располагаемых доходов населения;
• увеличение емкости рынка;
• увеличение спроса;
• снижение стоимости кредитных ресурсов;
• согласование стратегических целей на макро-  
и микроэкономическом уровне;
• стимулирование модернизации основных фондов;
• снижение налогового бремени;
• функционирование организаций с учетом стратеги-
ческих принципов;
• наличие квалифицированных специалистов

• Полная переориентация экономики на развитие 
сырьевых отраслей;
• либерализация  внешнеэкономической  деятель-
ности;
• поддержка продукции иностранного производства;
• снижение уровня реальных располагаемых дохо-
дов населения;
• рост стоимости кредитных ресурсов;
• сокращение емкости рынка;
• рост предложение и спроса на продукцию;
• отсутствие стратегического взаимодействия  
на макро- и микроэкономическом уровне;
• повышение цен на энергоресурсы и арендной платы;
• увеличение налоговой нагрузки;
• отсутствие стратегического управления в деятель-
ности организаций;
• отсутствие у руководителей современных профес-
сиональных компетенций;
• несоответствие научных разработок потребностя-
ми производства и препятствование их внедрению

Представленная классификация позволяет 
прогнозировать возможности и угрозы внедре-
ния разработанной стратегии и эффективность 
предлагаемых мероприятий по формированию 

устойчивости организаций в условиях совре-
менного функционирования и в перспективе.

При этом доминантными для формирова-
ния устойчивости предприятий в условиях сба-
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лансированного развития продовольственной 
системы ЕАЭС являются производственные фак-
торы, в числе которых выделяется научно-тех-
нический потенциал и интенсивность иннова-
ционной деятельности. Это обусловлено рядом 
причин: во-первых, инновационные разработки 
выступают в ряде случаев инструментом про-
гнозирования и планирования, поскольку поз- 
воляют формировать будущие потребности; 
во-вторых, инновационные преобразования поз- 
воляют на основе производства новых продук-
тов формировать новые рынки; в-третьих, ин-
новации дают возможность расширить преде-
лы функционирования предприятий, поскольку 
инновационный менеджмент имеет стратегиче-
ский характер и является основой управления 
развитием предприятия (в том числе интегра-
ционной реструктуризации продуктовых струк-
тур ЕАЭС).

указанные выше тенденции вызвали необ-
ходимость разработки методических подходов 

к обеспечению инновационного развития про-
довольственной системы ЕАЭС. Среди стаби-
лизирующих факторов нами сформулированы 
следующие: учет цикличности развития, постоян- 
ная поддержка инноваций, оценки результатов 
хозяйственной деятельности с точки зрения 
факторов институциональной среды, оценка 
потенциала нематериальных аспектов, харак-
теризующих предприятия; обновление проце-
дур мониторинга, позволяющих быстро реаги-
ровать на изменения во внешнем окружении; 
повышение роли прогнозной деятельности и на  
этой основе интеллектуализация компьютер-
ных технологий, получение дополнительной 
информации с помощью модельных экспери-
ментов на прогнозном фоне, проработка стра-
тегического видения. Дестабилизирующие фак- 
торы формирования устойчивости можно услов-
но разделить на экзогенные (внешние) и эндо-
генные (внутренние) (см. табл. 2).

Та б л и ц а  2.  Группировка дестабилизирующих факторов формирования  
устойчивости предприятий

I группа. Факторы, не зависящие от деятельности предприятия 
(внешние, или экзогенные факторы)

II группа. Факторы, зависящие от деятельности предприятия  
(внутренние, или эндогенные факторы)

1.1. Общеэкономические факторы
– спад объема национального дохода;
– рост инфляции;
– замедление платежного оборота;
– нестабильность налоговой системы;
– нестабильность регулирующего законнода- 
тельства;
– снижение уровня реальных доходов населения;
– рост безработицы

2.1. Операционные факторы
– неэффективный маркетинг;
– неэффективная структура текущих затрат;
– низкий уровень использования основных средств;
– недостаточно диверсифицированный ассортимент 
услуг;
– неэффективный менеджмент

1.2. Рыночные факторы
– снижение емкости внутреннего рынка;
– усиление монополизма на рынке;
–существенное снижение спроса;
– снижение активности фондового рынка;
– нестабильность валютного рынка

2.2. Инвестиционные факторы
– неэффективный фондовый портфель;
– существенный перерасход инвестиционных ресурсов;
– недостижение запланированных объемов прибыли  
по реализованным реальным проектам;
– неэффективный инвестиционный менеджмент

1.3. Прочие факторы
– политическая нестабильность;
– негативные демографические тенденции;
– стихийные бедствия;
– ухудшение криминогенной ситуации

2.3. Финансовые факторы
– неэффективная финансовая стратегия;
– чрезмерная доля заемного капитала;
– высокая доля краткосрочных источников привлечения 
заемного капитала;
– рост дебиторской задолженности;
– высокая стоимость капитала;
– превышение допустимых уровней финансовых рисков;
– неэффективный финансовый менеджмент

Таким образом, инновационно ориентиро- 
ванная стратегия управления сбалансирован-
ным развитием предприятий продовольствен-
ной системы имеет целью создание благопри-
ятных институциональных условий для осу-
ществления интеграционной реструктуризации 
предприятий и стимулирования инновационных 

видов деятельности, комплексного и эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов 
социально-экономического развития. Необхо-
димым условием реализации данной стратегии 
является следование в региональной экономи-
ческой политике принципам, обеспечивающим 
структурно-воспроизводственные пропорции 
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в развитии региональной экономики: соблюде-
ние пропорциональности развития ключевых 
отраслей и сегментов, обеспечение роста эко-
номических показателей за счет интеграцион-
ной реструктуризации продуктовых структур.

Следует также отметить, что современные 
глобализационные процессы сами по себе, но 
особенно во взаимодействии друг с другом со- 
здают новую сложную и динамично изменяющу-
юся ситуацию, в условиях которой осуществля-
ется жизнедеятельность государств, их регио-
нов, предприятий и организаций. Эта ситуация 
приводит прежде всего к так называемому «ги-
пердинамичному поведению потребителей», 
обусловленному, с одной стороны, растущим 
количеством товаров и услуг, а с другой – «ин-
тернационализацией» рынков.

Кроме того, растущее многообразие продук- 
ции и динамизм рынка приводят к сокращению 
жизненного цикла товаров и в конечном итоге 
вызывают снижение массового производства 
товаров с длительным жизненным циклом (стан-
дартизированные товары с одинаковыми ха-
рактеристиками) и увеличение выпуска продук-
ции, ориентированной на конкретные группы 
потребителей (как правило, с очень коротким 
жизненным циклом). Любое лидерство на рынке 
в таких условиях – преходяще и скоротечно (ис-
ключение составляют только суперкомпании, 
научившиеся адаптроваться не к переменам,  
а к тенденциям и темпам перемен).

В совокупности отмеченные тенденции и яв-
ления рассматриваются как факторы, высту-
пающие в качестве сильнодействующих «ка-
тализаторов» проведения реструктуризации 
практически любых предприятий, требующих 
постоянного повышения уровня конкурентоспо-
собности.

На основе анализа наиболее значимых гло- 
бализационных процессов, протекающих в со-
временном мире, формируется и обосновыва-
ется представление о том, что в условиях пере-
хода к рынку и структурной перестройки про-
мышленности проведение широкомасштабной 
программы реструктуризации отечественных 
предприятий может внести весомый вклад в ре-
шение задач стабилизации и развития эконо-
мики страны только в том случае, если:

будут учтены глобальные тенденции изме-
нения внешней среды предприятий и воздей-
ствие этих изменений на их деятельность;

изучены и использованы методы достиже-
ния рассмотренных наиболее значимых пози-
тивных эффектов от процессов глобализации;

определены и реализованы мероприятия 
по нейтрализации негативных последствий гло-

бализационных процессов на макро- и микро-
экономическом уровнях.

Вместе с тем к наиболее мощным катали-
заторам перемен, безусловно, относится «инно-
вационный взрыв», являющийся прямым след-
ствием интенсивного развития науки, техники 
и технологий. Его действие многократно уси-
ливается глобализационными социально-эко-
номическими процессами. Основной пробле-
мой для предприятий, высокочувствительных 
к инновациям, к которым относятся прежде 
всего высокотехнологичные агропромышлен-
ные предприятия, становится выбор стратегии 
интеграционной реструктуризации, ориентиро-
ванной на преодоление технологических раз-
рывов. Это свидетельствует о существовании 
глубокой внутренней обратной связи между 
управлением процессами технологических и ор-
ганизационных изменений. В свою очередь, 
данный тезис приводит к необходимости пере-
осмысления самого содержания и движущих 
сил технического прогресса, в котором на пер-
вый план наряду с функцией времени выдвига-
ется также и функция затрат на новую техноло-
гию. Отсюда с неизбежностью следует вывод 
о введении главных критериев, определяющих 
выигрыш в конкурентной борьбе, которыми ста-
новятся:

1. Скорость бизнеса, обеспечивающая свое- 
временную реакцию организации на измене-
ние состояния ее внешней среды (в том числе 
и на изменение инновационного пространства) 
прежде всего путем своевременной подготовки 
и реализации технологических переходов. При 
этом менеджерам надо ориентироваться на то, 
что последние будут в дальнейшем учащаться, 
а сами «технологические кривые» будут иметь 
более «крутой характер» в координатах «за-
траты» – «результаты».

2. Стоимость бизнеса, обеспечивающая эко- 
номический выигрыш в перспективе за счет те- 
кущих вложений средств (инвестиций), привле-
чение которых базируется прежде всего на пра-
вильном формировании и позиционировании 
на рынке инвестиционной привлекательности 
предприятия.

Новый подход к интеграционной реструк-
туризации предприятий основан на выделении  
3-х этапов их эволюционного развития в про-
цессе управления изменениями: видение и фик- 
сация реальности, организационное проекти-
рование переходного развивающегося пред-
приятия, формирование «картин видения бу- 
дущего».

управление изменениями при интеграцион-
ной реструктуризации предприятия, отобража-
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ющей требования теории систем и системного 
анализа к этому процессу, очерчивает область 
работ по предоставлению инструментария, поз- 
воляющего рассмотреть изменения в ходе ре-
структуризации предприятия в рамках единого 
процесса с учетом состояния внешней среды 
предприятия и с акцентом на взаимосвязи, взаи- 
мозависимости и взаимодействии различных 
аспектов его функционирования с этой средой. 
Ключевые факторы, воздействующие на пред-
приятие из внешней среды, могут быть разде-
лены на 3 кольца окружения предприятия:

факторы, связанные с постоянной, факти-
чески ежедневной деятельностью предприятия 
и имеющие динамику изменения, сопостави-
мую с динамикой изменения внутренней среды 
организации (поставщики, потребители, конку-
ренты, рынок рабочей силы). Эти факторы как 
бы образуют некоторое микроокружение пред-
приятия (или первое кольцо его окружения),  
в котором протекают наиболее быстрые, дина-
мичные процессы. Первое кольцо окружения 
предприятия фактически представляет собой 
прообраз его конкурентной среды;

факторы «глобального окружения предпри-
ятия», в число которых наряду с традиционны-
ми классическими компонентами – политикой, 
экономикой, социальной ситуацией и техноло-
гией, известными в теории менеджмента как 
«PEST-факторы», входит также и институцио-
нальное пространство, регулирующее деятель-
ность предприятия в конкретном регионе его 
расположения и данной стране. Факторы «гло-
бального окружения предприятия» образуют 
его макроокружение (или второе кольцо окру-
жения), в котором процессы протекают зна-
чительно медленнее (они более инерционны)  
по сравнению с первым кольцом окружения;

факторы «гиперокружения предприятия» – 
это гиперсреда, описываемая совокупностью 
параметров, определяющих равновесное и устой-
чивое состояние всей рассматриваемой «сис- 
темы систем» в целом, которые изменяются 
под воздействием деятельности агропромыш-
ленных предприятий. Факторы «гиперокруже-
ния предприятия» образуют его третье кольцо 
окружения, в котором протекают наиболее мед-
ленные процессы, сопоставимые по темпам 
происходящих в них институциональных изме-
нений.

Отличительной особенностью «модели ре-
альности» является то, что наряду с четырьмя 
исходными компонентами 1-го кольца окруже-
ния предприятия (конкуренты, потребители, по- 
ставщики, рынок рабочей силы) в качестве  
отдельных факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние конкурентной среды 
и функционирование предприятия, в нее вво-
дятся: инвестиционная привлекательность от-
расли и региона, в котором работает предприя- 
тие; технологический уровень отрасли и реги-
она (по сравнению с мировыми стандартами  
и лидерами – условие глобальной конкуренции).

При разработке стратегии современного пред-
приятия (в том числе и стратегии интеграцион-
ной реструктуризации продуктовых структур 
ЕАЭС), позволяющей в долгосрочной перспек-
тиве опередить своих соперников в конкурент-
ной борьбе, сегодня уже недостаточно опираться 
только на знание рынка, требования и возмож- 
ности потребителя (традиционная формули-
ровка центральной идеи конкурентной борьбы). 
Наряду с изучением отношений, складывающих-
ся между предприятиями и их поставщиками 
ресурсов для производства продукции, иссле- 
дованием состояния рынка рабочей силы, до-
стоинств и недостатков конкурентов оценива-
ются наиболее значимые воздействия, образо-
ванные факторами макроокружения предприя-
тия, оказывающими наиболее сильное влияние 
на состояние конкурентной среды, к которым 
относятся технологический потенциал отрасли 
и региона, инвестиционная привлекательность 
отрасти и инвестиционная привлекательность 
региона (как интегрированный показатель сил, 
действующих в макро- и микроокружении пред-
приятия).

Для повышения эффективности разработки 
и реализации стратегических решений по ин-
теграционной реструктуризации предприятий, 
направленных на достижение, удержание и раз-
витие их конкурентных преимуществ, можно 
выделить следующие этапы проведения работы: 
многофакторный стратегический анализ про-
блем, оценку состояния конкурентной среды, 
формирование стратегического видения «кар-
тин будущего» реструктурируемого предприя- 
тия; стратегический выбор (конструирование 
решения – стратегическая позиция и страте-
гия); гармонизация и реализация стратегии  
с подключением всего управленского корпуса  
и персонала предприятия к решению постав-
ленных задач.

Более того, в соответствии с предложенным 
подходом к разработке и реализации стратегии 
реструктурируемого предприятия последняя 
должна быть ориентирована не только на вы-
явление, достижение, удержание и развитие 
конкурентных преимуществ, но и на их капита-
лизацию. К разработке и реализации стратегии 
интеграционной реструктуризации продуктовых  
структур ЕАЭС в эти процессы могут быть вовле-
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чены все традиционно используемые ключе-
вые факторы, определяющие инвестиционную 
привлекательность любого предприятия (отрас- 
левая и региональная значимость предприя- 
тия, производственный потенциал, финансово-
хозяйственное состояние, качество менедж- 
мента, стоимость материальных и нематери-
альных активов и т.п.).

Рассматриваемая система интеграционной  
реструктуризации предприятия позволяет со- 
здать теоретическую и методологическую основу 
для определения стратегии его реструктури-
зации с явно выраженной ориентацией на по-
вышение конкурентоспособности, инвестици-
онной привлекательности и инвестиционной 
кредитоспособности. При этом обеспечивается 
возможность для сочетания интуиции и опыта 
руководителей с их способностью к рациональ-
ному анализу с максимальным использованием 
имеющейся у них и постоянно пополняющейся 
в ходе подготовки и выполнения проекта интег- 
рационной реструктуризации предприятия ин-
формации о состоянии его внешней и внутрен-
ней сред.

В этом случае обеспечиваются наиболее 
эффективные управленческие воздействия по 
поддержанию циклического движения внутрен-
ней среды предприятия, в ходе которого про-
исходит селективный отбор наилучшего типа 
поведения предприятия, наиболее подходящего 
для его выживания и успеха в будущем с уче-
том взаимодействия с внешней средой. При 
этом предприятие учится эффективно работать, 
«накапливая» полезные образцы производствен-
ного поведения и «отбрасывая» то, что мешает 
позитивному процессу деятельности (предприя- 
тие должно уметь «разучиваться» работать 
неэффективно) [15].

Тем самым управление деятельностью внут- 
ренней среды (в организационном, кадровом, 
производственном, финансовом и маркетинго-
вом аспектах) естественным образом вписыва-
ется в стратегический контекст интеграционной 
реструктуризации предприятия. Это решает одну 
из главных проблем, мешающую многим пред-
приятиям успешно провести намеченные ре-
формы и довести их до завершения, которая 
заключается в неумении организовать управ-
ление подразделениями и службами, гармо-
нично сочетающее в себе решение общих стра-
тегических задач предприятия с достижением 
внутренних целей его структурных элементов. 
Это условие сформулировано следующим об-
разом: «успех предприятия может быть достиг-
нут только в том случае, если его состояние 
будет внутренне устойчивым и при этом будет  

находиться в равновесии с окружающей средой –  
своим микро-, макро- и гиперокружением».

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и обобщения.

1. При реализации конкретного проекта, свя-
занного с интеграционной реструктуризацией, 
может быть рекомендовано выстраивание ор-
ганизационной структуры в логике интегриро-
ванного объединения и соответствующей ее 
целям, отражающей иерархию уровней управ-
ления интегрированной структурой по возрас-
танию сферы ответственности, выстроенной  
в логике достижения целей, обеспечения пре- 
имуществ и повышения устойчивости интегриро-
ванной структуры. Это сможет способствовать 
увеличению прибыли, достижению лучшего по-
ложения на рынке, повышению устойчивости  
к кризисам и рискам.

2. В соответствии с данной концепцией сде-
лан вывод о необходимости выделения поня-
тия «интеграционная реструктуризация пред-
приятий в институциональном пространстве 
продовольственной системы Евразийского эко- 
номического союза», под которым понимается 
трансформация действующей организационной 
структуры управления предприятиями в ЕАЭС, 
предполагающая переход от дифференциро-
ванных структур к интеграционным, то есть  
изменение структуры управления, связанное  
с передачей части управленческих функций кла-
стерным структурам соответствующих интег- 
рационных объединений с принципиально но-
вым уровнем адаптации к изменениям внешней 
среды, причем с позиции динамики рыночного 
взаимодействия эффективность институцио-
нальной среды определяется ее способностью 
развивать предпринимательскую изобретатель-
ность и координационные процессы, притом зона 
взаимодействия институциональных полей реа- 
лизует институционализм как способ особого 
видения, как платформу для дальнейших ис-
следований, при этом именно институциональ-
ные поля, как нам представляется, способны 
дать необходимое понимание об устойчивом 
сбалансированном развитии продовольствен-
ной системы ЕАЭС и присущих ей закономер-
ностей, так как институциональные поля – это 
сформировавшийся естественным путем комп- 
лекс институтов, которые образуют не «жест-
кий каркас», а гибкую инновационную структуру, 
изменяющуюся под влиянием внешней среды, 
причем на основе теории институциональных 
полей прогнозируются и могут быть «рассчита-
ны» долгосрочные траектории развития рынков 
в продовольственной системе ЕАЭС.

3. Разработка механизма устойчивого сба-
лансированного развития продуктовых струк-
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тур в рамках кластерного институционального  
пространства продовольственной системы ЕАЭС 
позволит выделить преимущества, определя-
ющие конкурентные позиции хозяйствующих 
субъектов на региональном, национальном 
и международном уровнях, обеспечивающие 
рост масштабов и динамики инвестиционной  
и инновационной активности. Отдельной про-
блемой представляется необходимость изуче- 
ния условий, мероприятий и инструментов фор-
мирования конкурентных преимуществ кластер-
ного институционального пространства в про-
довольственной системе ЕАЭС.

4. Кластерное институциональное простран-
ство в продовольственной системе ЕАЭС пред-
ставляет собой систему взаимовыгодных отно-
шений продуктовых структур на региональном 
и международном уровнях, характер связей 
между которыми имеет признаки устойчивого 
сбалансированного развития на основе взаи-
модействия инновационного, инвестиционного 
и интеграционного полей институционального 
пространства, которые позволяют создавать 
инновации, а также формировать коллективный 
брэнд, выступающий определением качества  
и эффективности производимой продукции, что, 
в свою очередь, является основой конкурент-
ного преимущества продовольственной систе-
мы Евразийского экономического союза.

5. В качестве первичной задачи усиления 
продовольственной конкурентоспособности 
стран ЕАЭС следует рассматривать разработку 
теоретических основ проектирования кластер-
ного институционального пространства продо- 
вольственной системы ЕАЭС. Формирование 
системы кластеров следует рассматривать как 
важнейший элемент общей политики Евразий- 
ского экономического союза, позволяющий кон- 
солидировать сильные стороны предприятий, 
научных учреждений и организаций с тем, чтобы 
использовать полученный в результате эмер-
джентно-синергетический эффект для усиле-
ния международных позиций национальных 
компаний в отраслях, имеющих решающее зна-
чение для конкурентоспособности экономики 
стран ЕАЭС в целом. Необходимо формиро- 
вать трансграничные кластеры, предполага- 
ющие интенсивный обмен ресурсами, техноло-
гиями и ноу-хау, по тем географическим осям 
(внутренним и трансграничным), которые могут 
стать основой коридоров, включающих тер-
риторию Евразийского экономического союза  
в мировое экономическое пространство на усло-
виях активного участника.

6. При разработке механизма устойчивого  
сбалансированного развития продуктовых струк-

тур в рамках кластерного институционального 
пространства продовольственной системы Ев-
разийского экономического союза необходимо 
использовать ряд преимуществ кластерного  
принципа, который важен прежде всего не толь-
ко для становления отдельных регионов, но 
и для развития экономик стран в целом. Во-
первых, с помощью системы кластеров можно 
добиться гибкости при больших масштабах, 
при этом, как показывает мировой опыт, раз-
витие кластеров и крупных вертикально интег- 
рированных структур может дополнять друг 
друга. Во-вторых, для экономики Евразийского 
экономического союза может быть крайне вы-
годным создание устойчивых субконтрактин-
говых схем, скрепляющих воедино кластерное 
институциональное пространство стран ЕАЭС, 
состоящее из ключевых для развития нацио-
нальных экономик отраслей.

7. Формирование системы кластеров сле- 
дует рассматривать не просто как способ акти-
визации предприятий, а как важнейший эле-
мент общей политики Евразийского экономиче-
ского союза, позволяяющий консолидировать 
сильные стороны предприятий, научных учреж-
дений и организаций с тем, чтобы использовать 
полученный в результате эмерджентно-синер- 
гетический эффект для усиления международ-
ных позиций национальных компаний в отрас-
лях, имеющих решающее значение для кон- 
курентоспособности экономик стран ЕАЭС в це- 
лом. Необходимо способствовать формирова-
нию трансграничных кластеров, предполагающих 
интенсивный обмен ресурсами, технологиями  
и ноу-хау, по тем географическим осям (внутрен-
ним и трансграничным), которые могут стать 
основой коридоров, включающих территорию 
Евразийского экономического союза в мировое 
экономическое пространство на условиях актив-
ного участника.

8. Применение логистического подхода  
к управлению ресурсными потоками позволяет 
моделировать структуру инновационно ориен-
тированного территориально-производствен-
ного кластера. Алгоритм решения данной зада-
чи включает: 1) оценку ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов, действующих на дан-
ной территории; 2) сопоставление величины 
ресурсного потенциала по каждой его состав-
ляющей и потребности в нем для реализации 
инвестиционного проекта; 3) определение по-
тенциальных источников удовлетворения не-
достающей потребности в ресурсах на основе 
оценки стоимости потока ресурсов и с учетом 
величины трансакционных издержек.
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Содержание экономического механиз-
ма взаимоотношений личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ) сельских жителей 

с организациями потребительской кооперации 
определяется способом их взаимодействия по 
поводу производства и реализации произведен-
ной в данных хозяйствах аграрной продукции.

В зависимости от сложившихся условий взаи- 
модействие между организациями потребкоо-
перации и владельцами ЛПХ может осущест-
вляться в широких пределах – от создания 
благоприятных условий закупок излишков про-
дукции подсобных хозяйств населения до сти-
мулирования производства в них различных 
видов товарной продукции в необходимых объе- 
мах [5, с. 39].

Разнообразие возможных способов взаимо-
действия организаций потребительской коопе-
рации с ЛПХ населения предопределяет ис-
пользование различных форм экономических 
отношений между ними, базирующихся на со-
четании интересов сторон [3, с. 125].

Организационно-экономический механизм 
взаимоотношений личных подсобных хозяйств 
сельских жителей и районного потребительско-
го общества включает:

организацию взаимосвязей райпо и ЛПХ на- 
селения по обеспечению условий производ-
ства и реализации продукции подсобных хо-
зяйств сельских жителей, сроки и объемы по-
ставки кормов и молодняка скота (поросят),  
реализации произведенной продукции;

договор как организационную форму взаи-
мосвязей;

ценовой механизм как основу экономических 
отношений;

механизм увязки интересов районного по-
требительского общества и личных подсобных 
хозяйств сельских жителей.

Организационной основой включения вла-
дельцев ЛПХ в интеграционные отношения  
с райпо является договор. В настоящее время 

принятой формой взаимоотношений предприя- 
тий потребительской кооперации и личных под-
собных хозяйств сельского населения являет-
ся организация закупок произведенной в ЛПХ  
продукции на основе публичного договора  
(см. рис. 1).

В этом случае предприятия потребкоопера-
ции публично (через прессу или местное радио) 
объявляют о закупках у населения различных 
видов продукции (картофеля, овощей, сала, мо-
лока и т.д.), указывают место размещения заку-
почных пунктов, время их работы, цены и форму 
расчетов. При этом взаиморасчеты за реали- 
зуемую ЛПХ предприятиям потребительской 
кооперации продукцию могут осуществляться 
как в момент ее сдачи, так и в установленные 
сроки (например 1–2 раза в месяц).

Основная форма взаиморасчетов при этом – 
наличными деньгами, которая более привле-
кательна для населения, но менее удобна для 
потребкооперации ввиду ограниченности обо-
ротных средств, необходимых для расчетов за 
закупаемую продукцию. Ведь деньги у потре-
бительской кооперации могут появиться только 
после переработки и реализации закупаемо- 
го сельскохозяйственного сырья. Вместе с тем  
изучение показывает, что предприятия потреб-
кооперации могут предложить владельцу ЛПХ 
в качестве платежного средства готовую про-
дукцию собственных перерабатывающих пред-
приятий и цехов (хлеб, муку, макаронные и кол- 
басные изделия и т.д.). Выполненные нами ис-
следования позволяют сделать вывод, что во 
взаиморасчетах готовыми изделиями перера- 
батывающих предприятий закупки сельхозпро-
дукции у населения удобнее осуществлять на 
основании письменных договоров райпо через  
центры кооперативных участков с каждым кон-
кретным владельцем ЛПХ. Это позволит район- 
ному потребительскому обществу более точно 
определиться с объемами закупаемой у насе-
ления сельскохозяйственной продукции и спла-
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нировать деятельность своих перерабатыва-
ющих предприятий и цехов, а также заранее 
определить потребность в денежных средствах 
и продуктах переработки для осуществления 
взаиморасчетов за закупаемое сырье.

Для сельского населения договорная осно-
ва будет служить надежной гарантией сбыта 
излишков произведенной в ЛПХ продукции и по- 
лучения взамен денег или продуктов. Такой ва- 
риант взаиморасчетов особенно удобен при 
организации закупок молока, мяса, так как это 
скоропортящиеся продукты и их гарантирован-
ный сбыт выгоден для населения.

В связи с разнообразием условий взаимо-
действия районных потребительских обществ 
с владельцами ЛПХ нами разработаны и пред-
лагаются к использованию различные формы 
договоров. Рассмотрим договор о закупке про-
дукции личного подсобного хозяйства. Данный 
договор является гарантией получения райпо 
определенного количества сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья, а для владельца ЛПХ –  
возможностью реализации излишков произве-
денной продукции на приемлемых для обеих 
сторон условиях. При этом закупаемая в ЛПХ 
продукция оценивается по договорным ценам 
на момент заключения договора.

Райпо рассчитывается за закупаемое сель-
скохозяйственное сырье наличными или с час- 
тичным привлечением готовой продукции своих 
перерабатывающих цехов, оцениваемой по це- 

нам производства или приобретения (если в каче-
стве расчетного средства используются закупа-
емые райпо продукты и товары). Данную форму 
договора нами предлагается использовать при 
закупке молока, овощей, иной продукции, реа- 
лизуемой сельскими жителями небольшими 
партиями многократно в течение его действия. 
Перейдем теперь к договору о производстве 
и реализации продукции личного подсобного  
хозяйства (отдельно растениеводческой и жи-
вотноводческой). Данный договор предусмат- 
ривает обеспечение необходимыми ресурсами 
и услугами для производства продукции в ЛПХ 
сельских жителей и гарантирует ее закупку рай-
онным потребительским обществом. При этом 
ресурсы выделяются райпо как в виде аванса 
под производство и реализацию сельхозпро-
дукции, так и в момент ее приемки.

Расчет за сельскохозяйственное сырье по 
данному договору проводится с учетом стои-
мости полученных владельцами ЛПХ ресурсов  
и услуг и приобретенных готовых изделий цехов 
райпо. Остаток стоимости реализуемой ЛПХ про-
дукции оплачивается наличными деньгами. Та-
кую форму договора нами рекомендуется ис-
пользовать для стимулирования производства 
в ЛПХ необходимых райпо видов сырья и для 
заинтересованности в этом сельских жителей.

Еще одной формой договорных отношений 
является договор на переработку давальческо-
го сырья и реализацию продукции личного под-

Рис. 1. Схема экономических взаимоотношений райпо с ЛПХ сельских жителей  
(разработана автором)
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собного хозяйства. Данный договор предусмат- 
ривает получение владельцем ЛПХ не только 
платы за сырье, но и дополнительного дохода 
от реализации готовой продукции, стоимость 
которой выше стоимости сырья. Для районного 
потребительского общества в этом случае сни-
жается налогообложение на готовую продук-
цию, так как она не является его собственно-
стью. Эту форму договора нами рекомендуется 
применять при заключении договоров на пере-
работку крупных партий сельскохозяйственной 
продукции одного ЛПХ.

На райпо возлагается ответственность за 
организацию работы с подсобными хозяйства-
ми сельских жителей (заключение договоров, 
обеспечение ЛПХ ресурсами, ветеринарное  
и иное техническое обслуживание). Часть этих 
функций (в частности, заключение договоров) 
может быть возложена на руководителя центра 
поддержки и развития хозяйств, а обеспечение 
ресурсами – на центр кооперативного участка, 
располагающего ими (под договор).

На центры кооперативных участков возла-
гается сбор продукции ЛПХ по согласованным 
графикам, на финансово расчетные центры 
(ФРЦ) – расчеты с хозяйствами населения за 
сданное ими сырье за вычетом компенсацион-
ных выплат райпо стоимости израсходованных 
на предоставление товарного кредита средств.

Функции координации работы с населением 
возлагаются на ФРЦ райпо, обеспечивающие 
разработку вариантов экономических отноше-
ний и условий договора по ним.

Экономическую основу механизма интегра-
ции составляет ценовой инструмент реализации 
интересов ЛПХ и райпо через цену на продук-

цию личных подворий и ресурсы, предоставля-
емые потребительским обществом (комбикор-
ма, молодняк скота (поросята), стройматериа-
лы и др. услуги) [3, с. 122]. При этом могут быть 
использованы рыночные цены, гибкие (дого-
ворные), разноуровневые (одни – на продукцию 
по договору, другие – сверх него). Вместе с тем 
в условиях рыночного хозяйствования было бы 
естественным использовать в качестве регу-
лятора именно рыночные цены. Однако не все 
зависит от колебаний спроса и предложения на 
продукцию ЛПХ, а и от того, за счет каких ис-
точников ЛПХ обеспечиваются необходимыми 
ресурсами. В этой связи рыночные цены не 
всегда могут выполнять эти функции.

Так, если перекупщик мяса в целях конку-
ренции может предложить более высокую цену 
на него, но не в состоянии обеспечить ЛПХ мо- 
лодняком скота (поросятами) или кормами, ры-
ночные цены могут не сработать. С другой сто-
роны, если при обеспечении достаточно высо-
кой рыночной цены на продукцию ЛПХ, прино-
сящую прибыль для ее владельца, доходов не 
получает районное потребительское общество, 
поставляющее ему ресурсы, интерес райпо к от-
ношениям с ЛПХ теряется и, в конце концов, 
может исчезнуть.

Следует отметить, что, организовав закуп-
ку молока у населения, райпо решит проблему, 
всегда стоящую в сельскохозяйственных пред-
приятиях – своевременных расчетов с молоко- 
сдатчиками за сдаваемое молоко. При этом 
население само сможет решать – получить  
наличные деньги за сданное молоко или взять 
товар по открытым в магазинах ведомостям 
(см. табл. 1).

Та б л и ц а  1.  Примерный расчет райпо с владельцем ЛПХ при организации закупок молока  
с использованием встречной продажи товаров

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Сдано райпо молока за месяц, л 300 665 199500
Получено товаров от райпо за месяц

Сахар, кг 5 1840 9200
Макаронные изделия, кг 4 2340 9360
Масло растительное, кг 2 6180 12360
Крупа перловая, кг 3 1010 3030
Батон, шт. 10 990 9900
Хлеб подовый, шт. 15 1150 17250
Сыр «Русский», кг 2,5 12590 31480
Колбаса копченая, кг 2 17740 35480
Колбаса вареная, кг 3 11090 33270
Рыба свежая, кг 4 6600 26400

Итого
Получено, руб. 187730
Причитается, руб. 11770
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Товары, имеющиеся в магазинах в широком 
ассортименте, сдатчики смогут брать на протя-
жении всего месяца по ведомости, тем самым 
решая еще одну проблему в торговле – ускоре-
ния оборачиваемости товаров.

Полагаем, что при закупке мяса и картофе-
ля райпо и владелец ЛПХ смогут при взаимо-
расчетах использовать промышленные и про-
довольственные товары (см. табл. 2).

Нами предлагается использовать такой вид 
расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной 
продукции, как кредит. Владелец ЛПХ может  
в любой момент приобрести в кредит сроком  
на 3 месяца нужный ему товар (от сельхозин-
вентаря до сложной бытовой техники) с усло- 
вием последующей его оплаты сдаваемой сель-
скохозяйственной продукцией без взимания 
процентов (см. табл. 3, 4).

Та б л и ц а  2.  Примерный расчет райпо с владельцем ЛПХ  
за сданные мясо и картофель (пример одной семьи)

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Сдано райпо за месяц

Мясо, кг 90 6600 594000
Картофель, кг 2000 430 860000
Итого 1454000

Получено от райпо товаров

Телевизоры, шт. 1 358230 358230
Пылесосы, шт. 1 160480 160480
Сахар, кг 7 1840 12880
Масло подсолнечное, кг 3 6180 18540
Макаронные изделия, кг 4 2340 9360
Комбикорм, кг 50 560 28000
Мука в.с., кг 10 1830 18300
Хлеб, шт. 20 1150 23000
Батон, шт. 15 990 14850
Колбаса, кг 6 13450 80700
Рыба, кг 5 6600 33000

Итого

Получено, руб. 757340
Причитается, руб. 696660

Та б л и ц а  3.  Примерный расчет райпо с владельцем ЛПХ при организации  
закупок молока с использованием промышленных товаров

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Получено владельцем ЛПХ в качестве авансового платежа

Телевизор «Горизонт 21А-40», шт. 1 358230 358230
Стиральная машина «ОКА 9-М» с отжимом, шт. 1 340550 340550
Итого 698780

Сдано райпо владельцем ЛПХ за 3 месяца

Молоко, л 1051 665 698915
Причитается, руб. 135

Кроме того, авансирование районное потре-
бительское общество может осуществлять при 
производстве владельцем ЛПХ по договору не-
обходимой сельскохозяйственной продукции 
(см. табл. 5, 6).

Надо отметить, что экономический интерес 
владельцев ЛПХ, равно как и райпо, в механиз-
ме экономических отношений реализуется так-
же через цену на ресурсы товарного кредита.
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Кроме того, в условиях недостатка денеж-
ных средств такие варианты экономических 
отношений, которые не требуют наличных де-
нег, позволяющие получать авансом (в счет за-
работной платы) или в кредит по льготным це-
нам корма, молодняк скота (поросят) и другие 
ресурсы и рассчитываться за них произведен-
ной продукцией, становятся очень выгодными, 
практически единственно возможными для ЛПХ 
и для райпо, так как позволяют продолжать про-
изводство, используя при этом иные механиз-
мы реализации интересов.

Вместе с тем для реализации интересов мо-
жет быть применен механизм распределения 
произведенной продукции ЛПХ в соответствии 
с долей затрат на ее производство самого вла-
дельца подсобного хозяйства и районного по-
требительского общества в виде товарного 
кредита.

Так, если на выращивание 5 голов свиней 
владельцу ЛПХ выделено 5 поросят в счет зар-
платы по цене 50% себестоимости, это значит, 
что другая половина себестоимости остается  
в затратах райпо в качестве товарного кредита. 

Та б л и ц а  4.  Примерный расчет между райпо и владельцем ЛПХ за мотоблок  
с учетом его авансирования (кредитования) ресурсами

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Получено владельцем ЛПХ от райпо в качестве авансового платежа

Мотоблок, шт. 1 4397900 4397900

Сдано продукции потребительской кооперации владельцем ЛПХ

Картофель, кг 2000 430 860000
Мясо (свинина), кг 260 4300 1118000
Молоко, кг 1500 665 997500
Яблоки, кг 500 230 115000
Зерно (рожь), кг 300 321 96300
Итого сдано, руб. 3186800
Причитается с владельца ЛПХ, руб. 1211100

Та б л и ц а  5.  Примерный расчет райпо за картофель с владельцем ЛПХ с учетом  
его авансирования (кредитования) ресурсами

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Выделено ЛПХ в виде авансового платежа

Семенной картофель, кг 400 800 320000
Минеральные удобрения, кг 40 1200 48000
Итого 368000

Сдано райпо владельцем ЛПХ

Картофель, кг 2500 430 1075000
Получено, руб. 707000

Та б л и ц а  6.  Примерный расчет райпо за произведенную продукцию  
с владельцем ЛПХ с учетом авансирования (кредитования) ресурсами

Продукция Количество Цена единицы, руб. Стоимость, руб.

Выделено райпо владельцу ЛПХ

Поросята, гол. 2 90000 180000
Комбикорм, кг 150 560 84000
Итого 264000

Сдано райпо владельцем ЛПХ

Мясо (свинина), кг 170 6600 1122000
Причитается, руб. 858000
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Вместе с тем затраты на выращивание свиней 
распределяются между потребительским об-
ществом и владельцем ЛПХ в равной пропор-
ции. То же самое происходит с комбикормами 
и иными услугами. Следовательно, механизм 
реализации интересов владельцев ЛПХ и райпо 
может осуществляться как через цену, так и че-
рез распределение продукции.

Важно отметить, что механизм увязки инте- 
ресов владельца ЛПХ и районного потребитель- 
ского общества основан на соизмерении и вы-
равнивании доходности от вложенных средств. 
При этом необходимо учитывать долговремен-
ные интересы субъектов интеграции, ради кото-
рых нужно поступиться сиюминутной выгодой.

В современных условиях было бы оправ-
данным и разумным в отношениях с личными 
подсобными хозяйствами сельских жителей 
использовать механизм их стимулирования че- 
рез изменение пропорций в распределении про-
изведенной сельскохозяйственной продукции 
для себя (т.е. ЛПХ) и для районных потреби-

тельских обществ. Нами выполнены расчеты 
предоставления ресурсов и услуг райпо вла-
дельцам ЛПХ в счет заработанной платы в виде 
натурального беспроцентного кредита с расче-
тами за него продукцией ЛПХ.

Отметим, что потребительские общества, 
предоставляя владельцам ЛПХ кредиты, по-
лучают в счет их возмещения часть произве-
денной с их участием сельскохозяйственной 
продукции. При этом условия договора в этом 
варианте предусматривают передачу в счет 
оплаты труда 5 голов свиней (поросят) и 3,25 т 
комбикорма в расчете на одну семью обслужи-
вающегося центром кооперативного участка Го-
рецкого райпо пос. Ленино (см. табл. 7).

Подчеркнем, что себестоимость 1 кг комби-
корма составляет 430 руб, 1 кг. свинины в жи-
вом весе – 4300 руб., цена кормов и поросят –  
50%, а оплата труда в себестоимости общих 
затрат – 25% себестоимости, затраты на транс-
портное и ветеринарное обслуживание райпо – 
8% от прямых затрат.

Та б л и ц а  7.  Расчет условий и результатов выращивания поросят в ЛПХ

Показатели ЛПХ (50%) Горецкое райпо (50%) Итого

Затраты на молодняк 5 голов поросят, (5 • 120), тыс. руб. 300 300 600
Затраты на комбикорма (3,25 • 0,430), тыс. руб. 698,8 698,8 1397,6
Затраты на транспорт и ветеринарное обслуживание (8 %) – 79,9 79,9
Итого 998,8 1078,7 2077,5
Оплата труда (25%) 249,7 – 249,7
Всего затрат 1248,5 1078,7 2327,2
Распределение затрат, % 53,6 46,4 100
Распределение продукции, кг 375,2 324,8 700
Цена продукции (выручка) 1613,4 1396,6 3010
Доход от реализации 364,9 317,9 682,8
Рентабельность, % 29,2 29,47 29,33

Данный расчет показывает, какая удельная 
доля в затратах на выращивании переданных 
по договору поросят приходится на райпо, на 
льготных условиях обеспечивающее владель-
цев ЛПХ ресурсами (кормами, молодняком скота 
и др.). Затраты распределились в соотношении 
53,6% к 46,4%. Первая их приведенных цифр – 
расходы владельцев ЛПХ (ресурсы, получен-
ные за выращивание скота в счет зарплаты), 
вторая – затраты райпо на предоставление  
в кредит 5 поросят и 3,25 т комбикорма по цене 
50% от себестоимости. Необходимо подчеркнуть, 
что размер затрат и их структура в каждом кон-
кретном случае могут быть различными (в за-
висимости от объемов и стоимости предостав-
ляемых населению ресурсов). В соответствии 

с распределением затрат осуществляется де-
ление произведенной по договору продукции.  
В данном случае 53,6% полученного мяса – 
собственность владельца ЛПХ, а 46,4% реали-
зуется для возмещения затрат райпо.

Второй вариант выполненных нами расче-
тов предоставления товарного кредита пред-
усматривает использование гибкого ценового 
механизма применительно к продукции вла-
дельцев ЛПХ, сдаваемой по договору. При рас-
четах устанавливается более низкий по отно-
шению к рыночному уровень цен на продукцию, 
сдаваемую владельцами ЛПХ в счет возме-
щения затрат райпо. При этом разница между 
рыночной и договорной ценами должна соот-
ветствовать размеру компенсационных выплат 
и оставаться в райпо в счет погашения его за-
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Та б л и ц а  8.  Примерный расчет результатов взаимоотношений ЛПХ и райпо по второму варианту 
(при сдаче всей продукции в цех переработки по рыночным ценам)

Показатели ЛПХ Горецкое райпо

Затраты на 5 голов свиней, тыс. руб. 1248,5 1078,7
Распределение затрат, % 53,6 46,4
Распределение продукции, кг 375,2 324,8
Оценка продукции, тыс. руб.
в объеме договора по сниженным ценам (324,8 • 4300 – 1078,7) 317,9 –
в объеме сверх договора по рыночным ценам (375,2 • 4300) 1613,4 –
Итого, тыс. руб. 1931,2 –
Прямые выплаты райпо на возмещение его затрат на услуги ЛПХ, руб. – 1078,7
Доход от реализации продукции (1931,3 – 1248,5), тыс. руб. 682,7 –
Рентабельность, % 54,69 –

Та б л и ц а  9.  Результативность договора на условиях 15%-й ставки банковского кредита

Показатели ЛПХ Горецкое райпо

Всего затрат на 5 голов свиней, тыс. руб. 1248,5 1078,7
Плата за кредит (15%), тыс. руб. – 161,8
Итого затрат, тыс. руб. 1248,5 1240,5
Распределение затрат, % 50,2 49,8
Распределение продукции, кг 351,4 348,6
Выручка от продажи продукции по договору (4300 • 348,6 – 1240,5), тыс. руб. 258,5
Выручка от продажи продукции сверх договора (351,4 • 4300), тыс. руб. 1511 –
Прямые выплаты райпо для возмещения его затрат на услуги ЛПХ – 1240,5
Выручка всего, включая компенсационные выплаты тыс. руб. 1769,5 1240,5
Доход от реализации продукции (1769,5 – 1248,5), тыс. руб. 521 161,8
Рентабельность, % 41,7 15

трат. Сельскохозяйственную продукцию сверх 
оговоренного количества (если владелец ЛПХ 
сочтет это необходимым) перерабатывающий 
цех потребительского общества будет закупать 
по полной рыночной цене. Важно отметить, что 
при сдаче в цех переработки райпо только обя-
зательной части продукции (в счет возмеще- 
ния затрат) убыток владельца ЛПХ составит 
930,6 тыс. руб., а при продаже всего выра- 
щенного общий доход хозяйства достигнет 
682,8 тыс. руб. (см. табл. 8).

Для более полного учета интересов район-
ного потребительского общества (с целью уве-

личения объемов производства свинины) пред-
лагается третий вариант отношений. При этом 
предусматривается возмещение затрат по про-
центам за кредит, предоставляемый владельцу 
ЛПХ на уровне средней процентной ставки бан-
ка (15%). В данном случае выплата процентов 
за кредит рассматривается нами как затраты 
райпо, которые должны быть компенсированы 
последнему владельцем ЛПХ при сдаче произ-
веденной продукции. Рентабельность личного 
подсобного хозяйства в этой связи несколько 
уменьшится по сравнению со вторым вариан-
том (см. табл. 9).

Приведенные расчеты позволяют сделать 
вывод, что различия между вариантами взаимо-
отношений обусловлены прежде всего принци-
пами распределения и полнотой учета затрат 
районного потребительского общества, а также 
владельца личного подсобного хозяйства, вы-
ращивающего и реализующего сельскохозяй-
ственное сырье. Отметим, что с учетом при-

веденных в расчетах данных наиболее прием-
лемым для владельцев ЛПХ является второй 
вариант, создающий дополнительные стимулы  
к труду и получению его результатов. Для район-
ного потребительского общества экономически 
наиболее привлекательны первый и третий ва-
рианты.
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Договорный характер всех предлагаемых 
нами вариантов взаимоотношений предполага-
ет ответственность за выполнение обязательств 
как владельцев ЛПХ, так и районного потреби- 
тельского общества. Нарушение условий дого- 
вора влечет за собой прекращение соответ-
ствующих отношений. Владельцы ЛПХ при этом 
лишаются существенной поддержки развитию 
своих подворий, а предприятия потребкоопе-
рации – надежных источников сырьевых ресурсов.

Применение новых подходов к организации  
заготовительной деятельности способствует ин- 
теграции районных потребительских обществ 
с личными подсобными хозяйствами и улучше-
нию торгового обслуживания сельского насе-
ления.

Проведенные нами исследования позволили 
разработать организационно-экономический ме-
ханизм взаимоотношений организаций потре-
бительской кооперации с личными подсобны-
ми хозяйствами сельских жителей. Схему его 
функционирования можно представить в виде 
определенной последовательности (см. рис. 2).

На первом и втором этапах определяет-
ся количество производимых в ЛПХ сельского 
 населения сельскохозяйственной продукции  
и сырья, отвечающее потребностям розничных 
магазинов, предприятий общественного пита-
ния, цехов переработки, а также оптовых про-
давцов, действующих на внутреннем и внеш-
них рынках. Работа по выявлению ресурсов 
проводится методом подворного обхода. Это 
позволяет более полно определить возможно-
сти производства в хозяйствах населения как 
растениеводческой, так и животноводческой про-
дукции. При посещении потенциальных сдатчи-
ков и заключении договоров контрактации сле-
дует изучить условия производства конкретных 
видов продукции, учесть пожелания владель-
цев подворий.

На третьем, четвертом и пятом этапах про-
изводится обеспечение сельских жителей (со-
гласно заключенным договорам) молодняком 
скота и птицы, элитными семенами картофеля, 
рассадой овощных культур. Владельцам ЛПХ 
предоставляется необходимое количество ком-
бикормов, удобрений, ядохимикатов, инвентаря 
для обработки огородов, а также оказывают-
ся услуги по вспашке и обработке земельных 
участков.

Важно отметить, что предоставление вла-
дельцам личных подсобных хозяйств необходи-
мых им для производства сельскохозяйствен-
ной продукции ресурсов и услуг может рассмат- 
риваться как способ привлечения населения 
к сотрудничеству именно с организациями по-

требкооперации (в противовес иным закупщи-
кам, не имеющим таких возможностей). Это 
особенно актуально в условиях конкуренции  
с частными скупщиками из крупных промыш-
ленных центров, готовыми закупать у населе-
ния продукцию по более высоким ценам. Од-
нако данные лица не могут оказывать необхо-
димые для производства продукции услуги, так 
как не располагают для этого соответствующей 
базой. Поэтому сельские жители предпочитают 
иметь дело с организациями потребительской 
кооперации, которые гарантируют им поставки 
необходимых ресурсов (хотя и устанавливая 
закупочные цены несколько ниже рыночных).

Организации потребкооперации могут ис-
пользовать имеющиеся у них ресурсы не про-
сто для привлечения владельцев ЛПХ к со-
трудничеству, но и для стимулирования произ-
водства на сельских подворьях определенных 
видов продукции. В связи с этим необходимо 
выявить сельхозпродукты, производство кото-
рых в личных подсобных хозяйствах сельских 
жителей организациям потребкооперации вы-
годно стимулировать, а также определить коли-
чество необходимых для этого ресурсов и усло-
вия выделения последних.

Исследование позволило сделать вывод, 
что предоставление ресурсов имеет два аспек-
та. Первый из них (ценовой) связан с оценкой 
выделяемых ЛПХ ресурсов и стоимостным соот-
ношением их и полученной взамен продукции. 
Следует отметить, что на ресурсы и продук-
цию ЛПХ могут использоваться как договорные 
цены (позволяющие учесть затраты организа-
ций потребительской кооперации на производ-
ство ресурсов), так и действующие закупочные 
или рыночные.

Если оценка ресурсов производится по стои-
мости производства, тогда и продукция личных 
подсобных хозяйств сельских жителей, реали-
зуемая организациям потребительской коопе-
рации в счет полученных ресурсов, может оце-
ниваться ниже уровня сложившихся рыночных 
(или закупочных) цен. Остальная продукция реа-
лизуется по действующим закупочным (рыноч-
ным) ценам.

На шестом и седьмом этапах предполагает-
ся оказание бесплатных консультативных услуг 
по технологиям производства продукции расте-
ниеводства и животноводства. В магазинах по-
требкооперации населению предоставляется 
возможность покупать товары в кредит. Пред-
усматривается расчет за них сельскохозяйствен-
ной продукцией, полученной в ЛПХ.

Восьмой этап включает в себя производ-
ство в личных подсобных хозяйствах сельских 
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Рис. 2. Алгоритм функционирования организационно-экономического механизма взаимодействия структур 
потребкооперации с ЛПХ сельских жителей (разработка автора)
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жителей сельскохозяйственной продукции и ее  
последующую продажу кооперативным орга-
низациям согласно заключенным договорам  
контрактации. Девятый и десятый этапы пред-
полагают закупку потребкооперацией получен-
ных в ЛПХ сельскохозяйственной продукции  
и сырья, а также прием у населения дикорасту-
щих грибов, ягод и т.п. Следует отметить, что 
одна часть указанной продукции идет на реа-
лизацию в розничную торговую сеть, другая за-
кладывается на хранение или же направляется 
на переработку.

Реализация описанной стратегии обеспе-
чивает взаимовыгодное сотрудничество ЛПХ 
и организаций потребкооперации (прежде все-
го путем рационального регулирования цен на 
производимую продукцию, предоставляемые 
ресурсы и услуги). уровень цен, в свою очередь, 
зависит от конкретных условий и форм взаимо-
отношений владельцев личных подсобных хо-
зяйств с организациями потребкооперации. Так, 
при организации закупок излишков продукции 
с подворий сельских жителей через разъезд-
ных заготовителей цены могут быть несколько 
ниже, чем на рынке. Однако это все равно бу-
дет выгодно для сельских жителей. Они сэко-
номят не только на транспортных расходах,  
но и благодаря сокращению времени пребыва-
ния на рынке, которое может быть использова-
но для других дел.

На одиннадцатом и двенадцатом этапах про-
исходят переработка заготовленной сельскохо- 
зяйственной продукции соответствующими це-
хами и реализация готовых изделий в рознич-
ной торговой сети потребительской коопера-
ции, а также на внутреннем и внешних рынках.

Завершающим этапом является определе-
ние экономической эффективности интеграци-
онных связей организаций потребительской ко-
операции с личными подсобными хозяйствами 
сельских жителей.

Из вышеизложенного можно сделать пере-
численные далее выводы.

1. Предложенный нами механизм обеспечи-
вает паритетную взаимосвязь структур потреб-
кооперации и владельцев ЛПХ, основанную на 
долгосрочных взаимоотношениях в процессе 
выращивания, заготовки и реализации сель-
скохозяйственной продукции и сырья. Данная 
связь способствует реализации коммерческих 
интересов и социальных гарантий владельцев 
ЛПХ, росту занятости и доходов сельских жите-
лей. С учетом ситуации на региональном рынке 
сельскохозяйственной продукции предлагается 
целенаправленное использование экономиче-
ских регулятивных рычагов (в том числе фис- 
кального, финансово-кредитного и ценового). 
Это позволит стимулировать производство кон-
кретных видов сельскохозяйственной продук-
ции в ЛПХ сельских жителей.

2. В зависимости от сложившихся условий 
сотрудничество организаций потребительской 
кооперации и личных подсобных хозяйств сель-
ских жителей может осуществляться в различ- 
ных направлениях – от создания благоприят-
ных условий для поставок на перерабатыва- 
ющие предприятия потребкооперации излишков 
сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной в ЛПХ, до стимулирования производства  
в последних различных видов сырья с последу- 
ющей его реализацией оптом и через рознич-
ную торговую сеть.
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РЕЗЮМЕ

В статье сформулированы предложения по совершенствованию механизма взаимоотношений личных 
подсобных хозяйств сельских жителей с организациями потребительской кооперации. Его использование 
способствует повышению эффективности производства в ЛПХ сельскохозяйственной продукции, а также ее 
переработки, транспортировки, хранения и реализации товаров структурами потребкооперации. Разрабо-
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тан алгоритм функционирования механизма взаимоотношений названных структур. Его деятельность вклю-
чает ряд этапов начиная от установления необходимых количеств закупаемых в хозяйствах населения про-
дукции и сырья и заканчивая реализацией райпо готовых товаров. Содержание каждого этапа обусловли-
ваются общим содержанием и условиями реализации экономической политики структур потребкооперации.

SUMMARY

There are suggestions about improvement of the mechanism of relation between personal subsidiary plots of vil-
lagers and organizations of consumer cooperative society in order to increase production effectiveness of agricultural 
products in the personal subsidiary plots and processing, transportation, storing and realization of finished goods by 
the structures of consumer cooperative society. The algorithm of functioning of the mechanism of relation has been 
developed including a certain consistency of stage caring out from the beginning of establishment of the necessary 
quantity of  purchase products and raw-materials in the plots of population and to the ending of realization of finished 
goods of the region consumer cooperative society which are conditioned by a main strategy and tactical conditions of 
economic policy.
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Одним из главных факторов, воздей-
ствующих на конкурентоспособность 
организации, является образование, 

повышающее производительные способности 
сотрудника и формирующее те качества, кото-
рые сегодня являются незаменимыми во всех 
сферах жизнедеятельности человека, а имен-
но: умение поддерживать деловые отношения, 
устанавливать новые контакты, соблюдать мо-
рально-этические принципы, законопослуша-
ние, уровень культуры и т.д.

Большинство специалистов имеют базовое 
образование, чаще связанное с профилем дея- 
тельности, а нередко и не связанное. Но на-
личие даже очень хорошего профильного обра- 
зования не гарантирует пожизненной успешной 
работы специалиста в данной профессиональ-
ной области. Сотрудник, не проходящий регу- 
лярного обучения, «стареет» – не в смысле 
возраста, а с точки зрения его возможности 
успешно выполнять свои обязанности. Старе-
ние знаний и навыков – процесс естественный 
и довольно быстрый.

Принято считать, что высшее профессио-
нальное образование сохраняет свою актуаль-
ность для работы в течение 5-ти лет. В любом 
случае даже квалифицированный и опытный 
работник, принятый в новую организацию, нуж- 
дается в обучении, чтобы ознакомиться с осо-
бенностями продукции или услуг, предлага- 
емых компанией, и со своим местом в бизнес-
процессах.

Одним из методов совершенствования дан-
ной системы является применение «каскад-
ной» технологии обучения персонала. Ее суть 
состоит в том, что специалисты более высокого 
должностного ранга, прошедшие курс переобу-
чения или повышения квалификации, передают 
накопленный опыт и знания, полученные в его 
ходе, стоящим ниже на одну ступень должност-
ной лестницы сотрудникам. Затем эти сотруд-

ники передают полученный опыт звеньям ниже, 
и так должно происходить, пока не будут обуче-
ны все звенья должностной лестницы. Обуче-
ние в специализированных центрах повышения 
квалификации и переподготовки проходят ру-
ководители, далее они обучают нижестоящий 
персонал.

Существует две основные формы обучения:
на рабочем месте;
с отрывом от производства – в учебных за-

ведениях (различного рода центрах, школах 
рабочего мастерства, на курсах и пр.).

Каскадная технология обучения персона-
ла предполагает сочетание двух этих форм: 
руководители проходят подготовку с отрывом  
от производства (в специализированных цент- 
рах), а сотрудники нижестоящих звеньев – на 
рабочем месте.

Обучение на рабочем месте осуществля-
ется в форме наставничества, под которым по-
нимается процесс передачи знаний и навыков 
от более опытного и компетентного человека 
менее опытному в процессе их общения. В его 
рамках руководители или уже прошедшие курс 
сотрудники обучают новичков, вовлекают их  
в процесс принятия решений, что предполагает 
предоставление обучаемым некоторых теку-
щих полномочий. Формой обучения может быть 
также инструктаж – разъяснение и демонстра-
ция приемов работы опытным сотрудником. 
Он непродолжителен и направлен на изучение 
какой-то конкретной операции или процедуры, 
входящей в круг обязанностей обучаемого. Ин-
структаж не требует высоких затрат и эффек-
тивен для простых видов деятельности.

Цели каскадной технологии обучения и их 
суть представлены в таблице 1.

Рассмотрим практическую реализацию дан-
ной технологии на примере самостоятельно 
функционирующих отделов центрального аппа-
рата ОАО «Белагропромбанк».

Елена КИЕНЯ

доцент кафедры экономики труда,  
кандидат экономических наук, доцент

Вероника ГуЗ
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Применение инновационных форм подготовки  
и повышения квалификации кадров
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В соответствии со стратегическим планом 
мероприятий на 2014 г., утвержденным Советом 
правления банка, в третьем квартале (июль–
сентябрь) 2014 г. было запланировано массо-
вое повышение квалификации специалистов 
бухгалтерской банковской отчетности в связи 
с переходом на новые международные стан-
дарты финансовой отчетности, специалистов  
по нормированию труда (современные мето- 

ды и подходы), а также работников отдела  
кадров.

Численность и профессионально-квалифи-
кационный состав данных отделов представле- 
ны в таблице 2.

Реализация каскадной технологии обуче-
ния персонала в данных отделах обособленно-
го структурного подразделения ОАО «Белагро-
промбанк» – центрального аппарата состоит из 
трех этапов.

Та б л и ц а  1.  Цели каскадной технологии обучения персонала и их характеристика

Цели Характеристика цели

Обеспечивать сотрудников 
знаниями и умениями, не-
обходимыми для эффектив-
ной работы

Сотруднику необходимо иметь для выполнения своей работы, как минимум, 
необходимые навыки. Для осмысленного, гибкого, а при необходимости и твор-
ческого подхода человеку необходимы и соответствующие знания

Поддерживать профессио-
нальный уровень персона-
ла и знакомить его с совре- 
менными достижениями тех- 
нологии, изменениями со- 
циально-экономической об- 
становки и правовых условий

Для поддержания и повышения управленческой квалификации руководителей 
должно быть организовано их регулярное обучение менеджменту. Рядовой со-
трудник также должен регулярно обновлять знания и умения в соответствии 
с профилем выполняемой работы и его изменениями

Готовить сотрудников к воз-
можному замещению ими 
коллег на время отпуска, 
болезни, командировки и в  
случае увольнения

Если сосчитать время отсутствия каждого сотрудника на работе по вполне ува-
жительным причинам, то оно составит в среднем от 8% до 10% годового объ-
ема рабочего времени. Это означает, что каждый день на работе отсутствует 
каждый десятый-двенадцатый сотрудник. Работу отсутствующих сотрудников 
неизбежно выполняют оставшиеся, и если не обучить их этому заранее, она 
будет сделана плохо или не сделана вовсе. Нередко на практике приходится 
иметь дело с неравномерной загрузкой отдельных работников и целых под-
разделений, когда приходится подключать на «перегруженные» направления 
сотрудников родственных профессий. Следовательно, для успешной работы 
организации определенная часть сотрудников должна быть обучена навыкам, 
позволяющим заменять отсутствующих коллег

Готовить работников к пе-
ремещению или продвиже-
нию по службе

Среди массы сотрудников любой фирмы есть определенный процент людей 
с высоким потенциалом роста. Эти люди являются «золотым фондом» организа-
ции и обеспечивают ее успешное поступательное развитие. Однако прежде чем 
продвигать сотрудников, их надо обучать. Ведь просто выполняя обязанности 
на своем месте, они не могут освоить навыки, необходимые для работы в новой 
должности. В организации должна проводиться плановая работа по обучению 
перспективных сотрудников с целью подготовки их к возможному продвижению

Создавать и поддерживать 
у персонала чувство при-
частности к деятельности 
организации, знакомить со-
трудников со стратегией, 
структурой, услугами, тех-
нологией деятельности

Актуальные сообщения о жизни фирмы могут передаваться во время плано-
вых семинаров для обучаемых. Любому работнику необходимы не только соот-
ветствующие знания и умения, но и постоянное получение информации от ру-
ководства для лучшего понимания процессов, происходящих в компании

Поддерживать в сотрудни-
ках позитивное отношение 
к работе

Сам факт обучения сотрудника, которое проводится в организации, как прави-
ло, способствует улучшению его настроения и повышению мотивации по отноше-
нию к работе. Такой подход означает, что компания заботится о своих кадрах 
и надеется на долгосрочное сотрудничество с ними. Если обучение сопровожда-
ется встречей с руководителями фирмы, а в ходе его устраиваются кофе-паузы, 
обеды, проявляются другие знаки внимания к обучаемым сотрудникам, то есть 
появляется возможность неформального общения, этот положительный эффект 
оказывается еще более ощутимым, результативность обучения повышается

П р и м е ч а н и е.  Источник: [1, c. 215].
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Та б л и ц а  2.  Численность и профессионально-квалификационный состав отделов,  
специалисты которых включены в план повышения квалификации, чел.

Наименование отдела Должность Количество человек Всего

Отдел бухгалтерского  
учета и финансовой  
отчетности

Главный бухгалтер 1
Заместитель главного бухгалтера 1
Главный специалист 2
Ведущий специалист 2
Специалист 1-й категории 2 8

Отдел развития организа-
ционной структуры  
и нормирования труда

Начальник отдела 1
Главный специалист 1
Ведущий специалист 2
Специалист 1-й категории 1 5

Отдел кадров Начальник отдела 1
Специалист по кадровому делопроизводству 1
Главный специалист 2
Ведущий специалист 2 6

Итого к обучению 19

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка.

Первая ступень каскада – начинается кас- 
кадное обучение с подготовки руководящего 
звена. В руководящее звено данных отделов 
входят:

главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
начальник отдела развития организацион-

ной структуры и нормирования труда;
начальник отдела кадров.
Эта группа сотрудников центрального аппа-

рата банка в рамках данной модели проходит 
обучение в специализированных центрах или 
ведущих вузах страны.

Затем уже обученные руководители этих от-
делов готовят аналогичные семинары и прово-
дят их для своих подчиненных (главных и веду-
щих специалистов). Семинары руководителей 
будут проведены дважды относительно данных 
отделов, так как одновременно присутствовать 
на семинарах все главные и ведущие специа-
листы не могут, потому что при такой ситуации 
работа отдела будет практически остановлена.

Заканчивается каскадная система реализа-
цией третьего этапа: ведущие и главные специа- 
листы обучают специалистов 1-й категории  
в форме наставничества.

Каждому обучающему сотруднику устанав-
ливается надбавка к должностному окладу – 
10% (за обучение или наставничество не более 
двух человек) от установленного должностного 
оклада в соответствии с разделом коллектив-
ного договора «Размер и условия надбавок».

Предположим, повышение квалификации  
и обучение современный методам работы со-
трудников данных отделов будет осуществлять-
ся в Институте повышения квалификации и пе- 
реподготовки экономических кадров на базе 
Белорусского государственного экономическо-
го университета.

Наименование программ повышения квали-
фикации, цель обучения, а также тематические 
блоки для изучения по необходимым направ-
лениям повышения квалификации для данных 
групп сотрудников в соответствии с их специа- 
лизацией представлены в таблице 3.

Возможный план-график повышения квали- 
фикации специалистов по выбранным направ-
лениям на базе Института повышения квали- 
фикации и переподготовки экономических кадров 
на второе полугодие 2014 г., соответствующий 
запланированному периоду времени (июль–
сентябрь) повышения квалификации сотрудни-
ков в соответствии со стратегическим планом 
банка, а также стоимость обучения одного че-
ловека представлены в таблице 4.

Следовательно, зная стоимость обучения, 
можно рассчитать затраты на повышение ква-
лификации сотрудников, которые понесет банк 
в случае индивидуального обучения каждого 
сотрудника и обучения персонала с помощью 
каскадной технологии.

Определим необходимые затраты методом 
индивидуального обучения и с помощью кас- 
кадной технологии обучения персонала.
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Та б л и ц а  3.  Программы повышения квалификации: цели обучения, тематическое содержание

Наименование 
отдела

Наименование программы 
повышения квалификации

Заявленные в программе тематические блоки 
обучения Цель обучения

Отдел бухгал-
терского учета 
и финансовой 
отчетности

«Международные 
стандарты финансо-
вой отчетности:  
особенности и прак-
тика внедрения»

1. Актуальные проблемы экономики 
Республики Беларусь.
2. Деловое общение. Психология конф- 
ликта.
3. Концептуальные основы МСФО.
4. Представление финансовой отчетности.
5. Текущие активы.
6. Основные средства и нематериаль-
ные активы.
7. учет аренды.
8. Обязательства.
9. Признание доходов и расходов.
10. учет собственного капитала

Показать особенности 
международных стандартов 
финансовой отчетности 
и практику их внедрения 
в реальных условиях

Отдел разви- 
тия органи-
зационной 
структуры 
и нормирова-
ния труда

«Нормирование труда: 
современные  под-
ходы»

1. Нормирование труда как функция 
управления.
2. Методы  изучения  трудовых  процессов.
3. Трудовой процесс – объект нормиро-
вания.
4. Нормы труда и их оптимизация.
5. Разработка и использование норма-
тивов по труду.
6. Пересмотр и замена норм труда.
7. «Круглый стол»

Приобретение слушателя-
ми умений и практических 
навыков анализа и оценки 
уровня нормирования труда 
на  рабочем  месте,  разра-
ботки и обновления  норма-
тивов по труду, их оформле-
ния и внедрения в производ-
ство, стимулирования работы 
по прогрессивным нормам

Отдел кадров «управление персо-
налом»

1. Кадровая политика организации.
2. Делопроизводство в кадровой службе.
3. Правовое регулирование трудовых 
отношений.
4. Охрана труда и ответственность 
работников.
5. Психология и этика делового общения

Приобретение слушателями 
умений и практических навы- 
ков  организации  кадровой 
работы,  принятия  реше-
ний в области организации 
труда персонала с учетом  
нормативных актов

П р и м е ч а н и е.  Источник: [2].

Та б л и ц а  4.  План-график повышения квалификации и стоимость программы

Наименование направления График
(часы, дни) Стоимость, руб.

«Международные стандарты отчетности: особенности и практика 
внедрения»

14.07–18.07
36 часов

(5 рабочих дней)

810000

«Нормирование труда: современные подходы» 21.05 – 25.07
38 часов

(5 рабочих дней)

799000

«управление персоналом» 04.08 – 08.08
40 часов

(5 рабочих дней)

825000

П р и м е ч а н и е.  Источник: [2]

Метод индивидуального обучения (приме-
няемый в данный момент банком):

Стоимость обучения отдела бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности = 810000 (стои-
мость курсов на 1-го человека) ∙ 8 (количество 
сотрудников отдела) = 6480000 руб.

Стоимость обучения отдела развития органи- 
зационной структуры и нормирования труда = 
799000 (стоимость курсов на 1-го человека) ∙ 5 (ко-
личество сотрудников отдела) = 3995000 руб.

Стоимость обучения отдела кадров = 825000  
(стоимость курсов на 1-го человека) ∙ 6 (количе-
ство сотрудников отдела) = 4950000 руб.

Предполагаемая сумма, необходимая для 
обучения сотрудников методом индивидуаль-
ного обучения = 15425000 руб.

Стоимость обучения с применением каскад-
ной технологии:

Стоимость обучения специалистов отдела  
бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
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сти = 810000 (стоимость курсов) ∙ 1 (главный 
бухгалтер) + 810000 ∙ 1 (заместитель главного 
бухгалтера) + 0,1 ∙ 7580000 (размер надбавки  
к сумме должностного оклада главному бухгал-
теру за проведение семинаров для двух специа- 
листов, имеющихся в отделе) + 0,1 ∙ 6870000 
(надбавка заместителю главного бухгалтера 
за проведение аналогичных семинаров для 
двух других специалистов, имеющихся в отде-
ле) + 2 ∙ 0,1 ∙ 4230000 (надбавка двум главным 
специалистам отдела (уже обученным) за пере-
дачу полученных знаний в форме наставниче-
ства двум специалистам 1-й категории, име- 
ющимся в отделе) = 810000 + 810000 + 758000 + 
687000 + 846000 = 3911000 руб.

Стоимость обучения специалистов отдела 
развития организационной структуры и норми-
рования труда = 799000 (стоимость курсов) ∙ 1 
(начальник отдела) + 2 ∙ 0,1 ∙ 5940000 (размер 
надбавки к сумме должностного оклада началь-
нику отдела за проведение семинаров и пере-
дачу накопленных знаний главному специали-
сту и двум ведущим специалистам, имеющимся 
в отделе) + 0,1 ∙ 4120000 (размер надбавки от 
суммы должностного оклада главному специа- 
листу отдела (уже обученному) за проведение 

семинаров и передачу полученных знаний в виде 
наставничества специалисту 1-й категории, име- 
ющемуся в отделе) = 799000 + 1188000 + 412000 = 
2399000 руб.

Стоимость обучения специалистов отдела 
кадров = 825000 (стоимость курсов) ∙ 1(началь-
ник отдела) + 2 ∙ 0,1 ∙ 6112000 (размер надбав-
ки к сумме должностного оклада начальнику 
отдела за проведение семинаров и передачу  
накопленных знаний двум главным специали- 
стам, имеющимся в отделе) + 0,1 ∙ 4250000 (раз- 
мер надбавки от суммы должностного окла-
да главному специалисту отдела (уже обучен-
ному) за проведение семинаров и передачу 
полученных знаний в виде наставничества 
специалисту по кадровому делопроизводству) = 
825000 + 1124000 + 425000 = 2374000 руб.

Предполагаемая сумма, необходимая для 
обучения сотрудников с помощью каскадной 
технологии = 8684000 руб.

Сравнение этих двух методов и возможная 
экономия представлены в таблице 5.

Возможная экономия денежных средств на 
запланированное обучение в процентном отно-
шении представлена в таблице 6.

Та б л и ц а  5.  Затраты на обучение с использованием двух методов и возможная экономия, руб.

Наименование отдела
Количество обученных человек Затраты на обучение, руб. Эконо- 

мия,  
руб.

метод индивиду-
ального обучения

каскадная технология 
обучения персонала

метод индивиду-
ального обучения

каскадная технология 
обучения персонала

Отдел бухгалтерского учета  
и финансовой отчетности 8 8 6480000 3911000 2569000
Отдел развития организационной 
структуры и нормирования труда 5 5 3995000 2399000 1596000
Отдел кадров 6 6 4950000 2374000 2576000
Всего 19 19 15425000 8684000 6741000

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка.

Та б л и ц а  6.  Экономия финансовых ресурсов на обучение персонала при переходе на каскадную 
технологию обучения, %

Наименование отдела Экономия, %

Отдел бухгалтерского учета и финансовой отчетности 39,6
Отдел развития организационной структуры и нормирования труда 39,9
Отдел кадров 52,0
Всего 43,8

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка.

В настоящее время банком реализуется ме-
тод индивидуального обучения персонала. Он 
является наиболее затратным по сравнению 
с методом каскадного обучения. Применение 
последнего позволило бы снизить затраты на 

обучение сотрудников центрального аппара-
та ОАО «Белагропромбанк» в плановом пе-
риоде в соответствии со стратегическими це-
лями на период с июля по сентябрь 2014 г. на 
6741000 руб., или на 43,8%.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



64  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  10/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Таким образом, сущность каскадного мето-
да заключается в том, чтобы обучить линейных 
руководителей банка, которые в дальнейшем 
передадут полученные знания и навыки сотруд-
никам своего отдела. Руководители отделов 
владеют тематикой, знают специфику работы 
банка, его политику, нормы, правила и самостоя- 
тельно могут передать полученную информа-
цию. Линейные руководители в качестве препо-
давателей имеют возможность наиболее точно 
выявить потребность слушателей в тех или 
иных знаниях. Это повышает интерес сотрудни-
ков к учебной программе и положительно отра-
жается на их мотивации к обучению.

Руководители и сотрудники, работающие 
в качестве тренеров, инструкторов, в процес-
се передачи знаний и навыков сами проходят 
своеобразное обучение. у них вырабатывают-
ся навыки преподавания, они начинают лучше 
понимать цели и стратегию, подход компании  
к подготовке кадров; знакомятся с трудностями 
при обучении персонала; осваивают педагоги-
ческие методы и приемы, которые помогают им 
в дальнейшей работе в качестве руководителей.

Внедрение каскадной технологии обучения 
позволит обеспечить:

массовость обучения, то есть все категории 
работников пройдут переобучение или озна-
комление с новыми методами работы;

высокую скорость обучения и возможность 
за короткие сроки провести переподготовку спе- 
циалистов;

использовать внутренних тренеров-препо- 
давателей. Это те сотрудники (обычно руково-
дители отделов), которые приобрели все необ-
ходимые знания и навыки на семинарах. В ре-
зультате они охотно делятся полезной инфор-
мацией со своими коллегами;

получить значительную финансовую эконо-
мию за счет снижения затрат на обучение пер-
сонала, так как эти затраты будут произведены 
единожды (для обучения руководящего звена).

Таким образом, реализация каскадного прин-
ципа обучения позволяет обеспечить вовлечен-
ность в процесс обучения практически всех 
сотрудников и консолидацию менеджмента бан-
ка, выработать общее видение и понимание 
ключевых для развития вопросов у представи-
телей различных структурных подразделений 
и уровней, переориентировать их на систем-
ную работу, основанную на активном взаимо-
действии, а также повысить ответственность 
сотрудников за результаты своей работы, при-
нимать квалифицированные управленческие 
решения.
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При исследовании проблемы оценки устойчивости раз-
вития зернового рынка региона большое значение 
должно придаваться количественным параметрам этого 

явления. Это связано с тем, что только при наличии системы по-
казателей, характеризующих его объективное состояние разви-
тия, можно будет делать вывод о степени устойчивости рынка 
зерна, а также при необходимости планировать процесс ее по-
вышения. Для этого необходимо установить степени влияния от-
дельных факторов на результативные показатели.

В этих целях вполне обоснованным является применение 
соответствующей системы экономико-статистических показате-
лей [1, 2], позволяющих характеризовать стабильное развитие 
зернового рынка по двум направлениям. Первое дает возмож-
ность определить устойчивость уровней рядов динамики (мини-
мальную колеблемость анализируемых показателей), а второе –  
устойчивость изменения показателей в динамике (тенденции).

Для анализа сложившегося потенциала стабильности зерно-
вого рынка предлагается разработанная нами система показа-
телей. Вся их совокупность разделена на три группы исходя из 
степени влияния производственно-хозяйственной деятельности 
зернопроизводящих сельхозпредприятий на результативность 
зернового производства.

В первую группу включены девять показателей, полностью 
зависящих от деятельности субъектов хозяйствования, во вто-
рую – три, косвенно зависящих, и в третью – четыре, полностью 
не зависящих (складывающихся под воздействием внешних при-
родно-климатических условий). Отличие предложенной системы 
от ранее существовавших заключается в формировании комп- 
лекса показателей, характеризующих более подробно обеспе-
ченность зерновой отрасли соответствующими техническими 
ресурсами (тракторами и комбайнами), удобрениями (органиче-
скими и минеральными), средствами защиты растений, а также 
отражающих удельный вес совокупности исследуемых культур 
в общей структуре посевных площадей, выход зерна в расчете 
на 1 балло-га посевов, производительность труда в зерновод-
стве и др.

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается следующий 
ряд основных критериев по оценке устойчивости развития регио- 
нального рынка зерна:

возможность приспособления зернового рынка региона к из-
менениям внешних факторов;

самообеспечение внутренних региональных потребностей  
в зерне;

выявление и минимизация возможных внешних и внутренних 
угроз;

Валентина КАЛЮК

научный сотрудник сектора продовольственной безопасности  
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соответствие валовых сборов произведен-
ного зерна спросу на исследуемой территории;

оптимальная пропорциональность спроса  
и предложения зерна на региональном рынке.

Разработанные нами критерии позволяют 
учесть региональные особенности формирова-
ния и использования ресурсов зерна, выявить 
и оценить деструктивные факторы и потенци-
альные угрозы и в последующем обосновать 
соответствующий механизм регулирования и ста-
билизации зернового рынка региона.

Анализ состояния уровня развития рынка 
зерна Гродненской области позволяет заклю-
чить, что процесс его формирования и функцио- 
нирования характеризуется многообразием при- 
родно-климатических и социально-экономиче- 
ских особенностей. В связи с этим является 
вполне обоснованным проведение оценки его 
устойчивости. Для этого необходимо использо-
вать сформулированные нами ранее основные 
критерии оценки устойчивости развития регио-
нального рынка зерна, учитывающие местные 
особенности его формирования, а также систему 
оценочных показателей, способствующих до-
стоверному измерению воздействующих фак-
торов.

Практическое осуществление данной про-
цедуры предусматривает последовательную реа- 
лизацию методики комплексной оценки устой-
чивости развития регионального рынка зерна,  
состоящей из семи следующих шагов (см. рис.).

Шаг 1. Формирование исследовательских 
задач. Для его реализации необходимо:

количественно определить уровень сложив-
шегося потенциала устойчивости регионально-
го рынка зерна;

установить и классифицировать стабилиза-
ционные и возможные деструктивные факторы 
зернового рынка;

выявить возможные угрозы для устойчиво-
го производства зерна, обусловленные неста-
бильностью природно-климатических и иных 
условий производства, и количественно их из-
мерить;

определить устойчивость удовлетворения 
потребительских запросов в зерне;

обосновать перспективные параметры сба-
лансированного по спросу и предложению ре-
гионального рынка зерна;

проанализировать полученные результаты 
проведенной оценки;

выработать механизм взаимных действий 
по регулированию и стабилизации рынка зерна.

Шаг 2. Определение сложившегося потен-
циала устойчивости зернового рынка. При этом 
показатели его оценки объединены нами в три 

группы в зависимости от степени влияния не-
посредственно субъектов хозяйствования (за-
висящие, косвенно зависящие и не зависящие).

указанная градация позволяет дать сравни-
тельную их характеристику и определить сте-
пень комплексного влияния на интегральный 
уровень устойчивости оцениваемого объекта.

В группу полностью зависящих показателей 
нами включены те, которые поддаются опре-
деленному изменению в процессе хозяйствен-
ной деятельности по производству зерна. Это 
прежде всего индексы уровня обеспеченности 
зерновой отрасли удобрениями, средствами 
защиты растений, тракторами, зерноуборочными 
комбайнами, удельного веса зерновых и зерно-
бобовых культур в структуре посевных площа-
дей и др.

Группа косвенно зависящих показателей яв- 
ляется сравнительно малочисленной и пред-
ставлена теми, которые могут быть сформи-
рованы при совместном участии в производ-
ственном процессе как природных, так и эко-
номических составляющих задействованных 
субъектов хозяйствования. В данном случае 
это индексы качественного плодородия пашни, 
производительности труда при производстве 
зерна и развития конкурентной среды.

Полностью не зависящие показатели пред-
ставляют собой ту часть различного рода воз-
действий природно-климатических условий, 
которые не поддаются нейтрализации в широ-
ком смысле слова. Сюда с полным основанием 
можно отнести индексы биоклиматического по-
тенциала исследуемого региона, пригодности 
пахотных земель для производства зерна, про-
должительности периода вегетативного разви-
тия зерновых культур и др.

Проведенная в ходе исследования оценка 
по предложенной системе показателей за пе-
риод с 2010 г. по 2013 г. (см. табл. 1) на примере  
Гродненской области позволила установить сле-
дующее:

полностью зависящие от субъектов хозяй-
ствования показатели ежегодно оказывали по-
ложительное влияние на устойчивость регио- 
нального рынка зерна, так как интегральный 
индекс данной группы находился в пределах 
от 1,212 до 1,272. Это происходило в основном 
за счет роста обеспеченности минеральными 
и органическими удобрениями, средствами за-
щиты растений, а также тракторами и зерно- 
уборочными комбайнами. Кроме того, следует 
заметить, что значительную роль в этом плане 
играл уровень самообеспеченности региона 
зерном (от 188% в 2010 г. до 233% в 2012 г.);
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косвенно зависящие условия производства 
также имели положительное воздействие (ин-
тегральный индекс в 2013 г. был равен 1,160 
против 1,125 в 2010 г.) за счет более высоких 
уровня плодородия пашни (10,9%), производи-
тельности труда в зернопроизводстве (19,8%)  
и активного развития конкурентной среды (17,3%);

полностью не зависящие от субъектов хо-
зяйствования природно-климатические факто-

ры оказывали незначительное (–2%) деструк-
тивное влияние на стабильность производства 
зерна в регионе относительно среднереспуб- 
ликанского уровня, так как интегральный индекс 
этой группы показателей ежегодно был равен 
0,971. Это объясняется более низкими биокли-
матическим потенциалом (–0,4%) и продолжи-
тельностью периода вегетационного развития 
зерновых культур (–0,4%), а также наличием 

Методика комплексной оценки устойчивого функционирования регионального рынка зерна  
(составлен автором по результатам собственных исследований)
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высокого уровня эрозийных (–7,9%) и загрязнен-
ных радионуклидами (–3%) пахотных земель;

региональный зерновой рынок Гродненской 
области обладает достаточным потенциалом 
для устойчивого развития и соответствующего 

обеспечения физической доступности зерна для  
всех заинтересованных субъектов хозяйствова-
ния, так как комплексный показатель его устой-
чивости находился в пределах от 1,091 до 1,109 
(что, безусловно, выше единицы).

Та б л и ц а  1.  Показатели устойчивости регионального рынка зерна Гродненской области

Группы  
показателей Показатели

Годы

2010 2011 2012 2013

I Индекс обеспеченности зерновых и зернобобовых культур мине-
ральными удобрениями 1,055 1,054 1,144 1,142
Индекс обеспеченности зерновых и зернобобовых культур органи-
ческими удобрениями 1,372 1,232 1,185 1,138
Индекс обеспеченности зерновых и зернобобовых культур средства-
ми защиты растений 1,281 1,468 1,283 1,346
Индекс обеспеченности тракторами 1,087 1,097 1,091 1,112
Индекс обеспеченности зерноуборочными комбайнами 1,019 1,069 1,081 1,054
Индекс энерговооруженности труда сельхозпроизводителей 1,117 1,102 1,118 1,033
Индекс удельного веса зерновых и зернобобовых культур в струк-
туре посевных площадей 1,022 1,022 1,032 1,052
Индекс производства зерна в расчете на 1 балло-га посевов зер-
новых и зернобобовых культур 1,244 1,145 1,177 1,134
Индекс самообеспечения региона зерном 1,881 2,051 2,333 1,899

Интегральный индекс I группы 1,231 1,249 1,272 1,212
II Индекс балла плодородия пашни 1,109 1,109 1,109 1,109

Индекс производительности труда в зернопроизводстве 1,302 1,202 1,203 1,198
Индекс развития конкурентной среды 0,964 0,898 1,006 1,173

Интегральный индекс II группы 1,125 1,070 1,106 1,160
III Индекс биоклиматического потенциала 0,996 0,996 0,996 0,996

Индекс пригодности пашни для производства зерна 0,921 0,921 0,921 0,921
Индекс продолжительности периода вегетативного развития зер-
новых культур 0,996 0,996 0,996 0,996
Индекс экологической безопасности землепользования 0,970 0,970 0,970 0,970

Интегральный индекс III группы 0,971 0,971 0,971 0,971
Комплексный показатель устойчивости зернового рынка 1,104 1,091 1,109 1,109

П р и м е ч а н и е.  Составлена и рассчитана автором по данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь.

Шаг 3. Определение устойчивости произ-
водства зерна в регионе. Его основная цель 
состоит в том, чтобы установить возможные 
потенциальные угрозы, обусловленные неста- 
бильностью производственного процесса вслед-
ствие влияния неблагоприятных погодно-кли-
матических, а также внутренних экономических 
условий. Для этого предлагается определить 
коэффициент устойчивости производства зерна 
(У.з.) по следующей формуле:

 У.з. = П. З.min  :  П. З.ср. ∙ 100%, (1)

где П. З.min – минимальный объем производства 
зерна в регионе, тыс. т; П. З.ср. – средний объем 
производства зерна в регионе, тыс. т.

Для установления уровня возможного де-
фицита зерна (Д.з.) в регионе вследствие выше-
упомянутой нестабильности его производства 
предлагается формула:

 Д.з. = (П. З.min – П. З.кр.) : П. З.кр. ∙ 100%, (2)

где П. З.кр. – критический объем потребности  
в зерне региона, тыс. т.

В ходе проведенных расчетов данных по-
казателей (см. табл. 2) по сельхозпредприя-
тиям Гродненской области за период с 2000 г. 
по 2013 г. установлено, что уровень устойчиво-
сти производства зерна составил почти 72%,  
а потенциальный дефицит как таковой здесь 
не имеет места. Объясняется это тем, что даже  
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в самый неблагоприятный по урожайности 
2000 год уровень производства зерна в сель- 
хозпредприятиях области превышал критиче-
скую потребность на 12,9%.

Шаг 4. Определение устойчивости потреби-
тельского спроса на зерно. Его целью являет-
ся установление стабильного удовлетворения 
потребительских запросов на хлебопродукты 
и фуражное зерно. Семена в расчет не прини-
маются, так как эта часть зерновой продукции 

остается в сельхозпредприятиях для внутрихо-
зяйственного пользования и в товарном оборо-
те не участвует.

Из проведенных расчетов видно, что в ди-
намике по годам прослеживается рост потреб- 
ления на душу населения хлебных продуктов 
(с 86 кг в 2010 г. до 91 кг в 2013 г.) при одновре-
менном незначительном сокращении расхода 
фуражного зерна в расчете на условную голову 
животных (с 16,1 ц до 15,6 ц).

Та б л и ц а  2.  Устойчивость производства зерна в Гродненской области (2000–2013 гг.)

Показатели Значения

Средний уровень производства, тыс. т 1083,6
Коэффициент устойчивости производства 71,9
Критический уровень потребности региона, тыс. т 690,0–750,0
Потенциальный дефицит по отношению к критическому уровню безопасности, % –12,9

П р и м е ч а н и е.  Составлена автором по данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций Грод-
ненской области.

Это говорит о достаточном уровне собствен-
ного производства для удовлетворения потен-
циальной потребности населения в хлебных 
продуктах, а животноводческой отрасли в фу-
раже. устойчивость к нормативу в среднем 
в 2010–2013 гг. составляла 85,2%, а по расхо-
ду кормов – 43,6% при общепринятом среднем 
удельном весе концентратов в структуре рацио-
нов на уровне 30%.

Шаг 5. Определение перспективных пара-
метров развития регионального рынка зерна. 
Для его осуществления необходимо оценить 
возможности внутренних региональных сель-
хозпроизводителей зерна и спрогнозировать 
возможную емкость данного рынка на основании 
оптимального сочетания предложения и спроса.

Прогнозирование внутренних возможностей 
производителей зерна осуществлено нами на 
основании математического моделирования 
перспективной урожайности и учета сложивше-
гося уровня посевных площадей. Так, для бо-
лее точных расчетов прогнозной урожайности 
в регионе построена гистограмма, в которую 
вошли фактические средние значения урожай-
ности зерновых культур по области за исследу-
емые 16 лет (1998–2013 гг.). Далее определен 
тренд, наилучшим образом аппроксимирующий 
фактические данные и дающий возможность 
отобразить прогноз исследуемого показателя 
на ближайшие годы.

Проведенные расчеты показали, что на про-
тяжении всех прогнозируемых лет наблюда-
лась устойчивая тенденция роста исследуемо-
го показателя. К 2015 г. он достигнет отметки  

в 60,4 ц/га, а к 2017 г. – 77,2 ц/га. Исходя из 
спрогнозированной выше урожайности и даже 
при сохранении уже достигнутого в 2013 г. раз-
мера посевных площадей на уровне 285 тыс. га, 
возможный валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур в регионе составит 1721,4 тыс. т.

В свою очередь возможная емкость внут- 
реннего зернового рынка установлена нами 
исходя их сложившихся размеров ежегодного 
уменьшения численности населения региона 
(в 2010–2013 гг. – примерно 0,4%) и медицин-
ской нормы потребления хлебных продуктов 
питания, а также темпов роста условного пого-
ловья (в 2013 г. по отношению к 2010 г. – 6,3%, 
или примерно 1,5% в год) и возможного расхода 
фуражного зерна на условную голову.

Анализ прогнозных показателей установил, 
что с 2015 г. предусматривается достижение 
медицинской нормы потребления хлебных про-
дуктов. Однако вследствие снижения прогноз-
ной численности населения будет наблюдать-
ся незначительное сокращение к 2017 г. общего 
объема зерна на хлебные продукты. В то же 
время рост условного поголовья сельскохозяй-
ственных животных на 5,9% к уровню 2013 г. 
обусловливает увеличение объемов фуражно-
го зерна к 2017 г. до 804,6 тыс. т, или на 6,8%. 
Исходя из этого, общая прогнозная емкость 
внутреннего рынка зерна Гродненской области 
составит соответственно в 2015 г. – 891,9 тыс. т, 
в 2016 г. – 902,8 и в 2017 г. – 913,6 тыс. т, что 
вполне сочетается с ранее установленными па-
раметрами перспективного предложения зерна 
его производителями.
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Шаг 6. Анализ и обобщение полученных ито-
гов проведенной оценки устойчивости развития 
регионального рынка зерна. Истолкование ре-
зультатов, полученных в ходе пошаговой реали-
зации процедуры комплексной оценки устойчи-
вого функционирования рынка зерна, позволяет 
сформулировать основные направления его 
стабилизации и перейти к выработке соответ-
ствующего механизма.

Шаг 7. Построение механизма формирова- 
ния и развития регионального рынка зерна. 
Практическая реализация данного шага пред-
полагает:

а) в случае ожидаемого дефицита зерна 
предусмотреть формирование его региональ-
ного резервного фонда, используя излишки 
более урожайных лет. Это будет необходимо 
для некоторого удовлетворения потребности 
как самих производителей зерна, так и крупных 
региональных его переработчиков, а также для 
создания переходящих страховых запасов в слу-
чае возникновения каких-либо угроз;

б) для снижения влияния неблагоприятных 
природно-климатических условий и обеспече-
ния рационального использования сложивше-
гося производственного потенциала наметить 
конкретизацию специализации производства  
и ассортимент зерновой продукции;

в) для реализации наиболее конкуренто-
способных за пределами региона видов зерна 
(рожь) и приобретения тех его видов (пшеница), 
уровень производства которых у себя в регионе 
недостаточен, предусмотреть развитие соответ-
ствующих межрегиональных связей;

г) для повышения эффективности функцио- 
нирования рынка зерна рассмотреть возмож-
ность повышения его конкурентоспособности.

Таким образом, проведенная комплексная 
оценка устойчивости рынка зерна Гродненской 
области по разработанной методике позволила 

установить ряд полностью и косвенно завися-
щих, а также полностью не зависящих от субъ-
ектов хозяйствования факторов, оказывающих 
влияние на устойчивость регионального зерно-
вого рынка. Так, полностью зависящие факторы 
ежегодно оказывали положительное влияние 
на устойчивость регионального рынка зерна 
(интегральный индекс этой группы находился  
в пределах от 1,212 до 1,272). Косвенно завися-
щие условия производства также имели поло-
жительное воздействие (интегральный индекс 
в 2013 г. был равен 1,160 против 1,125 в 2010 г.)  
за счет более высоких уровня плодородия пашни 
(10,9%), производительности труда в зернопро-
изводстве (19,8%) и активного развития конку-
рентной среды (17,3%). Полностью не завися-
щие факторы оказывали незначительное (–2%) 
деструктивное влияние на стабильность произ-
водства зерна в регионе относительно средне-
республиканского уровня (интегральный индекс 
данной группы равен 0,971) за счет более низ-
кого биоклиматического потенциала (–0,4%)  
и меньшей продолжительности вегетационно-
го периода зерновых культур (–0,4%), а также 
наличия высокого уровня эрозийных (–7,9%)  
и загрязненных радионуклидами (–3%) пахотных 
земель. Определен комплексный показатель 
устойчивости рынка (от 1,091 до 1,109), который 
свидетельствует о достаточном потенциале для 
устойчивого развития и полного обеспечения 
всех заинтересованных в физической доступ-
ности зерна.

Разработанная методика комплексной оцен-
ки устойчивости развития регионального рынка 
зерна является универсальной и может приме-
няться не только в пределах Гродненской обла-
сти, но и в других областных регионах Белару-
си с учетом ее корректировки в зависимости от 
местных производственно-экономических и при-
родно-климатических особенностей.
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РЕЗЮМЕ

В статье приведена система показателей для анализа сложившегося потенциала стабильности зернового 
рынка. На их основе разработана методика и проведена соответствующая оценка устойчивости региональ-
ного рынка зерна Гродненской области.

SUMMARY

The system of indicators for the analysis of the developed potential of stability of the grain market is given in article. 
On their basis the methodology is developed and the corresponding assessment of stability of the regional market  
of grain of the Grodno region is carried out.
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