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успешное развитие сельхозпредприятия и улучшение 
результатов его финансово-хозяйственной деятельно-
сти зависят от степени эффективности работы высше-

го менеджмента данной структуры. Ее руководитель организует 
производство, обеспечивает выпуск требуемых объемов про-
дукции, налаживает эффективный механизм функционирования  
предприятия. Решения данного лица относительно стратегии дея- 
тельности, поведения на рынке, а также выбора поставщиков  
и покупателей способствуют успешной работе хозяйства. Пол-
ное использование опыта, способностей и возможностей руко-
водителя аграрного предприятия способствует повышению ин-
тенсивности и эффективности его финансово-хозяйственной 
деятельности. улучшение качества управленческих решений 
оптимизирует процесс организации производства, снижает за-
траты живого и овеществленного труда, увеличивает получа- 
емый в итоге экономический эффект.

Деятельность руководителя представляет собой ключевую 
составляющую результативной работы сельхозорганизации и тре-
бует оптимальной оценки. В связи с этим создание действенной 
системы материального стимулирования труда лиц рассматри-
ваемой категории представляется нам исключительно важной 
задачей.

Основная часть

В условиях рыночной экономики главным направлением про-
цесса построения системы материального стимулирования тру-
да должно стать фактическое улучшение конечных показателей. 
Руководитель предприятия обеспечивает стабильность произ-
водственного процесса и несет персональную ответственность 
за результаты работы организации. Поэтому показатели, кото-
рые закладываются в модель материального стимулирования 
труда руководителя, должны отражать итоги деятельности воз-
главляемой им организации.

На практике при оценке результативности труда лиц рассмат- 
риваемой категории используется комплекс количественных по- 
казателей – прямых и косвенных. К таковым относятся прибыль, 

Галина РуДЧЕНКО

преподаватель

Татьяна МАЛЯРЕНКО

старший преподаватель 
(Гомельский государственный технический университет  

им. П.О. Сухого)

уДК 331.2

Направления реформирования  
оплаты труда руководителей  
сельскохозяйственных организаций
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рост объемов производства, рентабельность, 
величина задолженности по заработной плате, 
удельный вес натуральной оплаты, наличие за-
долженности по оплате труда, снижение себе-
стоимости продукции, величина потерь в про-
цессе хозяйственной деятельности и т.д.

На наш взгляд, говоря об обеспечении ма-
териальной заинтересованности руководителя 
в повышении эффективности работы сельхоз- 
организации следует иметь в виду то, что за-
ключаемый с данным лицом контракт должен 
нацеливать его на результаты, которые не пол-
ностью достигаются при использовании тради-
ционных форм и систем оплаты труда.

Мы разделяем мнение российского ученого 
А. В. Тимофеева о том, что организация мате-
риального стимулирования труда руководителя 
должна предусматривать:

четкую регламентацию прав и обязанностей;
разработку системы обоснованных правил 

и нормативов планирования, учета, контроля, эко-
номической оценки результатов деятельности;

организацию достоверной системы контро-
ля за использованием ресурсов организации;

экономическую ответственность администра-
ции последней за результаты деятельности [1, 
с. 102].

Исследование вопросов, связанных с опла-
той труда в сельскохозяйственных организациях 
Беларуси, показало, что идея увязки результа-
тов работы руководителей с конечными показа-
телями финансово-хозяйственной деятельно-
сти реализована не полностью.

Авторы работ, касающихся материального 
стимулирования труда руководителей сельско- 
хозяйственных организаций, предлагают различ- 
ные подходы к формированию условий возна-
граждения. В имеющихся прикладных рекомен-
дациях содержаться формализованные поло-
жения, позволяющие использовать данные до-
кументы на практике [2, 3, 4].

Высоко оценивая уже опубликованные ра- 
боты отечественных экономистов, посвященные 
рассматриваемой теме, отметим, что в условиях 
инновационно-структурной перестройки эконо-
мики Республики Беларусь к вопросам оплаты 
труда руководителей аграрных предприятий 
должны применяться разносторонние подходы, 
выработка которых связана с дальнейшим глу-
боким и всесторонним изучением отраслевой 
специфики. В связи с этим существует необхо-
димость построения детально разработанной, 
экономически обоснованной модели матери-
ального стимулирования труда руководителей 

сельскохозяйственных организаций, обеспечи-
вающей получение адекватного вознагражде-
ния за эффективное руководство.

Заработная плата руководителя хозяйства 
включает в себя должностной оклад, надбавки, 
премии по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности, специальные виды премий, 
вознаграждения по итогам работы за год и иные 
выплаты.

В настоящее время базой для определения 
должностных окладов руководителей являются 
тарифные ставки и соответствующие им тариф-
ные коэффициенты, которые, в свою очередь, 
устанавливаются в зависимости от численно-
сти сотрудников. Специальными нормативно-
правовыми актами определены границы роста 
тарифных должностных окладов руководителей 
аграрных предприятий.

Для определения размера должностного 
оклада руководителя сельскохозяйственной ор- 
ганизации представляется возможным исполь-
зовать некоторые альтернативные показатели, 
учитывающие результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности. Обеспечение возна-
граждения за эффективное руководство может 
быть реализовано при использовании модели 
«плавающих окладов» и комплексного показа-
теля материального стимулирования труда ру-
ководителя.

Разработка упомянутой модели обусловлена 
необходимостью:

обеспечения объективной оценки труда ру-
ководителя;

соблюдения экономической целесообразно-
сти и практической возможности расчета пока-
зателей модели;

максимального учета всех аспектов хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Из-за многоаспектного характера управлен-
ческого труда установление какого-либо одного 
показателя для определения его эффективно-
сти вряд ли возможно. Поэтому нами был ото-
бран ряд показателей, включенных в исходную 
обобщающую модель стимулирования труда 
руководителей.

Выбор данных показателей осуществлялся 
в 4 этапа:

1) экспертным путем отобран ряд показа- 
телей;

2) составлен перечень показателей модели;
3) проведен выбор методов расчета показа-

телей;
4) составлена модель расчета комплексно-

го показателя материального стимулирования 
труда руководителя.
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Используемые в упомянутой модели пока-
затели представляют собой систему коэффи-
циентов, призванных отражать эффективность 
работы руководителя сельскохозяйственного  
предприятия. С применением упомянутых коэф- 
фициентов рассчитывается комплексный по-
казатель материального стимулирования тру-
да, используемый в дальнейших расчетах для 
определения должностного оклада руководи-
теля сельхозорганизации за текущий период.

В процессе определения величины заработ-
ка руководителя хозяйства необходимой пред-
ставляется оценка степени превышения фак-
тических результатов работы над базисными. 
В связи с этим обязательным условием построе- 
ния модели материального стимулирования 
должно стать установление рациональной за-
висимости размеров заработной платы от ко-
нечных результатов деятельности аграрного 
предприятия.

С учетом данной предпосылки построение 
модели материального стимулирования труда 
руководителя представляется возможным с ис-
пользованием следующего набора показателей:

коэффициента соотношения суммы выручки 
от реализации продукции (работ, услуг) (В.Р.П.) 
и суммы затрат по реализованной продукции 
(работ, услуг) (З.Р.П.) нарастающим итогом с на-
чала года к соответствующему периоду про-
шлого года (К.1). Применение данного показате-
ля продиктовано необходимостью превышения 
суммы поступающих денежных средств над за-
тратами, а также поиска путей сокращения по-
следних;

коэффициента соотношения стоимости ва- 
ловой продукции (В.П.) и фонда заработной 
платы (Ф.З.П.) нарастающим итогом с начала 
года к соответствующему периоду прошлого года 
(К.2). В этом соотношении заложена основа рас-
ширенного производства;

коэффициента соотношения суммы просро- 
ченной дебиторской задолженности (Д.ПР.) и об- 
щей суммы дебиторской задолженности (Д.ОБЩ.) 
нарастающим итогом с начала года к соответ-
ствующему периоду прошлого года (К.З). Исполь-
зование данного показателя призвано побуж-
дать руководителя к поиску путей снижения про-
сроченной дебиторской задолженности, так как 
ее наличие негативно сказывается на финансо-
вом состоянии сельхозорганизации;

коэффициента соотношения части остав-
шейся после налогообложения прибыли, иду-
щей на накопление (П.НАКОПЛ.), и части остав- 
шейся после налогообложения прибыли, направ- 
ленной на потребление (П.ПОТР.) нарастающим 

итогом с начала года к соответствующему пе-
риоду прошлого года (К.4). Применение этого 
показателя продиктовано необходимостью вло-
жения средств в производственное и научно-
техническое развитие предприятия;

коэффициента изменения рентабельности 
производственной деятельности (Р.З.) нараста-
ющим итогом с начала года к соответствующе-
му периоду прошлого года (К.5). Данный показа-
тель позволяет оценить эффективность произ-
водственной деятельности;

коэффициента соотношения суммы мате-
риальных затрат (М.З.) и стоимости валовой 
продукции (В.П.) нарастающим итогом с начала 
года к соответствующему периоду прошлого 
года (К.6). Данный показатель призван стимули- 
ровать снижение материалоемкости выпуска- 
емой продукции.

Порядок расчета перечисленных показате-
лей приведен в таблице.

Алгоритм определения коэффициентов,  
закладываемых в модель стимулирования  

труда руководителя

Показатели Порядок расчета

К.1 Р.П.1 Р.П.0

Р.П.1 Р.П.0

В. З.
З. В.

⋅
⋅

К.2 ⋅
⋅

1 0

1 0

В.П. Ф.З.П.
Ф.З.П. В.П.

К.3 ⋅

⋅
ПР.0 ОБЩ.1

ОБЩ.0 ПР.1

Д. Д.
Д. Д.

К.4 ⋅
⋅

НАКОПЛ.1 ПОТР.0

ПОТР.1 НАКОПЛ.0

П. П.
П. П.

К.5 .1

.0

Р.
Р.

З

З

К.6 ⋅
⋅

0 1

0 1

М.З. В.П.
В.П. М.З.

Общий вид комплексного показателя мате-
риального стимулирования труда руководителя 
определяется выражением:

 комп. 1 2 3 4 5 6К. К. К. К. К. К. К. .= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (1)

Согласно предложенной нами модели, для 
определения должностного оклада руководи-
теля ежемесячно оценивается комплексный по-
казатель материального стимулирования тру-
да. Впоследствии сумма оклада, оговоренного 
в контракте, корректируется с использованием 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  5

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

данного показателя. В дальнейшем размер по-
лученного оклада будет использоваться для 
определения величин предусмотренных зако-
нодательством надбавок и премий руководите-
лю (если решение об их выплате будет принято 
собственником).

Модель «плавающих окладов» руководите-
лей, использующая комплексный показатель ма-
териального стимулирования труда, имеет вид:

 Д. к. комп.О. О. К. ,= ⋅  (2)

где О.Д. – должностной оклад руководителя ор-
ганизации; О.К. – оклад руководителя организа-
ции, оговоренный в контракте; К.КОМП. – комп- 
лексный показатель материального стимулиро-
вания труда.

При практическом использовании предла-
гаемой модели возможны некоторые модифи-
кации комплексного показателя материального 
стимулирования труда. При определении набо-
ра показателей, предназначенных для расче-
тов, следует исходить из финансово-экономи-
ческого состояния сельхозпредприятия.

Комплексный показатель материального сти-
мулирования труда руководителя представля-
ется возможным модифицировать применитель-
но к следующим наиболее общим ситуациям, 
характеризующим возможные варианты разви-
тия сельхозорганизации:

рост (хозяйство работает прибыльно, имеет 
и реализует возможности вложения средств  
в собственное развитие);

стабилизация (для преодоления последствий 
кризиса или его предотвращения осуществля-
ется оптимизация затрат и результатов работы);

выживание (работа с убытками, обусловлен-
ная обстоятельствами и/или условиями хозяй-
ствования).

В зависимости от варианта развития сель-
хозорганизации нами рекомендуется применять 

одну их представленных на рисунке модифика-
ций комплексного показателя материального 
стимулирования труда руководителя.

Основаниями для начисления руководите- 
лям заработной платы являются контракт, а так- 
же данные бухгалтерской, статистической, опе-
ративной отчетности. Если в течение отчетного 
периода собственником производилось едино- 
временное повышение оклада, то при дальней- 
ших расчетах до конца года за базу расчета при-
нимается оклад, установленный после прове-
дения единовременного повышения, а изменение 
показателей исчисляется нарастающим итогом 
с месяца единовременного повышения оклада. 
Во вновь созданных организациях в течение пер-
вого года работы изменение показателей реко-
мендуется учитывать нарастающим итогом с на- 
чала деятельности.

На основании полученного показателя и ана-
лиза его динамики собственник может прини-
мать решения о целесообразности продолже-
ния контракта и выплаты вознаграждения, а ру- 
ководитель – о совершенствовании своих на-
выков и коррекции направлений работы.

При разработке и формировании системы 
материального стимулирования труда следует  
придерживаться принципов прозрачности, спра- 
ведливости и последовательности. Это озна-
чает, что работник должен иметь возможность 
в любой момент узнать о том, на какое возна-
граждение он может рассчитывать при дости-
жении определенных показателей, за что кон-
кретно полагаются те или иные выплаты, како-
вы их максимальные размеры. Должны быть 
обеспечены справедливая оценка результатов 
деятельности каждого работника и учет его 
вклада в общие результаты работы организа-
ции. Принятые методы расчета необходимо за-
крепить как единые и четко следовать им.

Модификации комплексного показателя материального стимулирования  
труда руководителя
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Обеспечение эффективного руководства 
сельхозпредприятиями возможно при наличии 
действенной системы коррекции заработков ру-
ководителей данных структур, в условиях при-
менения модели «плавающих окладов» и ис-
пользования комплексного показателя матери-
ального стимулирования труда.

Апробация предлагаемой модели на прак-
тике позволила выявить следующие ее преиму-
щества:

применение разработанной модели позво-
ляет осуществлять более детальную диффе-
ренциацию окладов руководителей в зависимо-
сти от результатов деятельности организаций;

модель ориентирована на поиск рациональ-
ной зависимости размеров заработной платы 
от конечных результатов деятельности сельхоз-

предприятий и позволяет изменять вектор на-
правленности усилий их руководителей;

разработанные нами формализованные по- 
ложения обеспечивают максимизацию трудовых 
усилий руководителей и на этой основе – по-
вышение эффективности деятельности сельхоз- 
организаций и рост их конкурентоспособности.

Предлагаемая модель дополняет успешно  
применяемые в настоящее время подходы к опре-
делению размеров заработной платы. Ее эффек-
тивному применению способствует использо- 
вание показателей и способов их оценки, в до-
статочной мере проверенных временем, транс-
формированных, адаптированных к конкретным 
условиям производственно-хозяйственной дея- 
тельности.

Заключение
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РЕЗЮМЕ

В статье обосновывается важность изучения вопросов стимулирования труда руководителей сельско-
хозяйственных организаций. Предлагается разработанная авторами модель установления повременно-
премиальной оплаты труда руководителей на основе «плавающих окладов» с применением комплексного 
показателя материального стимулирования. Последний предлагается определять в зависимости от состоя- 
ния развития организации. Применение предлагаемой модели позволит осуществлять более детальную 
дифференциацию окладов руководителей в зависимости от результатов деятельности сельхозорганизаций, 
обеспечивать вознаграждение за эффективное руководство, усилить предпринимательскую активность ру-
ководителей в деле решения задач, связанных с повышением эффективности функционирования сельско-
хозяйственных организаций.

SUMMARY

The article substantiates importance of studying the questions to stimulate labor heads of agricultural organiza-
tions. It is proposed to establish a model developed by the author time-bonus pay heads on the basis of «floating 
salary» with the use of the complex index of material stimulation, which is proposed to determine, depending on the 
state of development of the organization. The application of the proposed model allows for a more detailed elabora-
tion differentiation of salaries of heads, depending on the results of the organization, ensure the rewards for effec-
tive leadershipis favorable for strengthening entrepreneurial activity managers in the task of improving the efficiency  
of agricultural organizations.
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Коллектив ОАО «Барановичхлебопро-
дукт» с удовлетворением воспринял 
указ Президента Республики Беларусь  

от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного регули-
рования в области оплаты труда». указ, всту-
пивший в силу 1 июня 2011 г., делает возмож-
ной либерализацию процесса оплаты труда 
путем придания содержанию Единой республи-
канской тарифной сетки (ЕТС) рекомендатель-
ного характера [2].

В упомянутом акционерном обществе уже 
нескольких лет принимаются меры, направлен-
ные на финансовое стимулирование сотрудни- 
ков. В частности, существенно скорректирована 
практика применения Единой тарифной сетки [3].

Сравнительно высокие производительность  
труда и рентабельность производства обуслов-
ливают применение в ОАО «Барановичхлебо-
продукт» 5-ти групп тарифных ставок первого 
разряда ЕТС. Размер тарифной ставки каждо-
го последующего разряда увеличивается с ис-
пользованием коэффициентов Единой тариф-
ной сетки. Для работников структурных подраз-
делений данный процесс происходит по мере  
роста объемов выпуска товарной продукции. При 
этом обязательным условием является отсут-
ствие убытков от реализации продукции про-
мышленного производства.

у работников сельскохозяйственных отрас-
лей тарифная ставка первого разряда увеличи-
вается в строгом соответствии с темпами роста 
производства валовой продукции в отраслях 
растениеводства и животноводства. Так, к на-
чалу февраля 2010 г. тарифная ставка перво-
го разряда увеличилась на 7% благодаря тому, 
что в январе рост производства товарной про-
дукции составил 110% (в сопоставимых ценах). 
у работников свинокомплекса тарифная став-
ка повышается в соответствии с ростом това-
рооборота. Для персонала данной категории 
тарифная ставка первого разряда в феврале 
2010 г. была увеличена на 4,6%, так как в пре-
дыдущем месяце производство товарной про-
дукции выросло на 115%. Для тарифных ставок 

рабочих ремонтно-механического и энергоси-
лового участков, слесарей элеватора, машини- 
стов и наладчиков участков существует повы- 
шающий коэффициент, величина которого со-
ставляет 1,1. В растениеводстве, на свинокомп- 
лексе «Восточный», у работников конно-ручно-
го труда и трактористов-машинистов поправоч-
ный коэффициент к тарифным ставкам равен 1,2.

Согласно условиям коллективного догово-
ра, в феврале 2010 г. тарифная ставка перво-
го разряда ЕТС у работников торговых и хле-
боприемных предприятий должна была уве-
личиться на 7%. Однако этого не произошло  
в связи с невыполнением положения коллектив-
ного договора об обеспечении рентабельной ра-
боты (имелись убытки в размере 39,7 млн руб.).

С февраля 2010 г. у работников комбината 
хлебопродуктов тарифная ставка первого раз-
ряда ЕТС была увеличена до 262,9 тыс. руб. 
Для работников Пу «Ивацевичи», «Рейтаново» 
и двух филиалов «Гаспадар» ее размер был  
установлен на уровне 199,3 тыс. руб. На комп- 
лексе по производству свинины «Восточный» 
величина данной ставки равнялась 159,3 тыс. руб. 
Дальнейшее увеличение ее размеров будет про-
исходить в соответствии с ростом промышлен-
ного производства.

Для работников Ивацевичского и Рейтанов-
ского производственных участков тарифные 
ставки увеличиваются в строгом соответствии 
с темпами роста показателей промышленного 
производства. у сотрудников яслей-сада тариф-
ная ставка первого разряда изменяется лишь 
при пересмотре величины базовой тарифной 
ставки. Для работников торговли тарифная став-
ка повышается пропорционально росту това-
рооборота. Применительно ко всем указанным 
группам персонала тарифные ставки увеличи-
ваются не более двух раз в год.

В соответствии с утвержденным Положени-
ем об оплате труда, в ОАО «Барановичхлебо-
продукт» установлены 5 групп тарифных ста-
вок первого разряда ЕТС.

К первой группе относятся тарифные ставки 
работников акционерного общества, размеры 

Наталья МАНЬКО

генеральный директор ОАО «Барановичхлебопродукт»

уДК 331.221(476)

Опыт применения Единой тарифной сетки  
как инструмента стимулирования труда
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которых дифференцируются с учетом темпов 
роста объемов выпуска товарной продукции  
в сопоставимых ценах. При этом обязательным 
условием является отсутствие убытков от реали-
зации продукции промышленного производства.

Вторая группа применяется для работни-
ков свинокомплекса «Восточный». Размеры их 
тарифных ставок зависят от достигнутого на 
комплексе прироста объема производства ва-
ловой продукции. Обязательным условием уве-
личения ставок является отсутствие убытков от 
реализации продукции комплекса.

Для работников яслей-сада № 32 предназна-
чена третья группа тарифных ставок. Их раз-
меры пересматриваются в соответствии с из-
менением величины тарифной ставки первого 
разряда в ЕТС.

Четвертая группа тарифных ставок установ-
лена для работников Ивацевичского и Рейта-
новского производственных участков. Их став-
ки изменяются в соответствии с темпами роста 
таковых у работников промышленного произ-
водства.

Пятая группа тарифных ставок предназна-
чена для работников сельскохозяйственного 
производственного участка. Их ставки диффе-
ренцируются в зависимости от темпов роста 
сбыта валовой сельскохозяйственной продук-
ции. Обязательным условием увеличения отно-
сящихся к данной группе тарифных ставок яв-
ляется отсутствие убытков от реализации про-
дукции сельского хозяйства.

В ОАО «Барановичхлебопродукт» использу-
ются поправочные коэффициенты к тарифным 
ставкам. Для работников ремонтно-механиче-
ского и энергосилового участков, слесарей-сан- 
техников, электромонтеров Рейтановского и Ива-
цевичского производственных участков, слеса-
рей элеватора, машинистов, наладчиков участ-
ков расфасовки, работников свинокомплекса 
«Восточный» значение упомянутого коэффи-
циента составляет 1,1. Для трактористов-маши-
нистов и работников конно-ручного труда, свя-
занного с производством, оно установлено на 
уровне 1,2

Для сотрудников ОАО, работающих в небла-
гоприятных условиях, установлена доплата  
к тарифной ставке. Ее размер составляет 0,1% 
при оценке условий до 2 баллов включительно, 
0,14% – от 2 до 4, 0,2% – от 4,1 до 6, 0,25% –  
от 6,1 до 8, 0,31% – свыше 8 баллов. Во всех 
случаях учитываются индивидуальные коэф-
фициенты трудового участия работника (КТу).

В ОАО «Барановичхлебопродукт» приме-
няются дифференцированные надбавки к та-
рифным ставкам за профессиональное мастер-

ство. Для рабочих третьего разряда их размер 
равен 12% соответствующей тарифной ставки, 
четвертого – 16%, пятого – 20%, шестого – 24%, 
седьмого – 28% и восьмого – 32%.

Для водителей автотранспорта установле- 
ны надбавки за классность (первый класс – 
25% тарифной ставки, второй – 10%). Трактори-
сты-машинисты первого класса получают над-
бавку в размере 20% тарифной ставки, второго 
класса – 10%.

Работникам животноводства первого клас-
са выплачивается надбавка, составляющая 20% 
тарифной ставки, второго – 10%.

В соответствии с действующими положени-
ями и рекомендациями Министерства труда 
Республики Беларусь, а также Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Респуб- 
лики Беларусь, в ОАО «Барановичхлебопро-
дукт» успешно применяется практика выплаты 
надбавок к тарифным ставкам работников мно-
гих иных категорий.

Характерная для последних лет практика 
использования Единой республиканской тариф-
ной сетки позволяет рассматриваемому пред-
приятию наращивать размеры зарплат быстрее, 
чем уровень производительности труда. Так, 
в 2010 г. среднемесячная оплата труда одно-
го работника сельского хозяйства равнялась 
851 тыс. руб., превысив уровень 2009 г. почти 
на одну треть. Отметим, что за указанный пе-
риод удельная величина производства вало-
вой продукции на одного работника выросла 
(в сопоставляемых ценах) лишь на 6,4%. Темп 
увеличения размеров оплаты труда, опережа- 
ющий рост его производительности, обусловлен 
перераспределением валового дохода в поль-
зу фонда потребления.

В последующие годы руководство предприя- 
тия предполагает изменить данную тенденцию 
на обратную (темп роста производительности 
труда превысит скорость увеличения зарплат). 
Несмотря на некоторый рост себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, описанные 
выше и имеющие временный характер откло-
нения от требований всеобщего объективного 
экономического закона можно признать оправ-
данными, поскольку их наличие способствова-
ло интенсификации труда [1].

В 2011 г. ОАО «Барановичхлебопродукт» 
было получено 27,5 млрд руб. чистой прибыли, 
а рентабельность реализованной продукции была 
равна 12,1%.

В принятой на рассматриваемом предприя- 
тии системе тарификации труда для работни-
ков всех пяти профессионально-отраслевых  
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групп использованы единые тарифные коэф-
фициенты, предусмотренные республиканской 
тарифной сеткой. Тарифные коэффициенты 
и соответствующие им тарифные ставки уста-
новлены лишь для первой группы. Для осталь-
ных четырех тарифные ставки не предусмотре- 
ны, так как труд работников этих групп профессий  
и специальностей не тарифицировался (см. табл.).

В обозримой перспективе (по мере роста 
производительности труда и рентабельности 
производства) тарифные ставки на предприя- 
тии будут повышаться. Их пересмотр может 
быть обусловлен инфляцией, деноминацией бе- 
лорусского рубля, а также возможным перехо-
дом на единую валюту в границах нового эко-
номического пространства.

Тарифная сетка, применяемая в ОАО «Барановичхлебопродукт» (по состоянию на 01.01. 2012)

Разряды Тарифные  
коэффициенты

Тарифные ставки по группам, тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 1,00 0,41 0,28 0,31 0,15 0,15
2 1,16 0,47 0,28 0,36 0,17 0,16
3 1,35 0,55 0,34 0,42 0,21 0,20
4 1,57 0,64 0,40 0,48 0,24 0,23
5 1,73 0,71 0,43 0,54 0,26 0,26
6 1,90 0,78 0,47 0,59 0,29 0,28
7 2,03 0,83 0,50 0,63 0,31 0,30
8 2,17 0,89 0,53 0,67 0,33 0,32
9 2,32 0,95 0,57 0,72 0,35 0,35
10 2,48 1,01 0,61 0,77 0,38 0,37
11 2,65 1,09 0,65 0,82 0,41 0,40
12 2,84 1,16 0,70 0,88 0,43 0,42
13 3,04 1,24 0,75 0,94 0,46 0,46
14 3,25 1,33 0,80 1,01 0,49 0,49
15 3,48 1,42 0,86 1,08 0,53 0,52
16 3,72 1,52 0,92 1,15 0,57 0,56
17 3,98 1,63 0,98 1,23 0,61 0,60
18 4,26 1,75 1,05 1,32 0,65 0,64
19 4,56 1,87 1,13 1,41 0,69 0,68
20 4,88 2,00 1,20 1,51 0,74 0,73
21 5,22 2,14 1,29 1,62 0,80 0,79
22 5,59 2,30 – – – –
23 5,98 2,45 – – – –
24 6,40 2,62 – – – –
25 6,85 2,81 – – – –
26 7,33 3,00 – – – –
27 7,84 3,21 – – – –
28 8,39 3,44 – – – –

В ОАО «Барановичхлебопродукт» применя-
ются сдельно-премиальная, повременно-пре-
миальная и аккордно-премиальная системы 
оплаты труда. Первая из них используется для 
работников мукомольного и комбикормового про-
изводства, мастеров, начальников смен, води- 
телей автотранспорта, рабочих ремонтно-строи- 
тельной служб, обмотчиков энергосиловых 
установок, а также на отдельных участках (рас- 

фасовки, швейном, погрузочно-разгрузочных ра- 
бот). На свинокомплексе «Восточный» сдельно-
премиальная система оплаты труда использу-
ется для работников санбойни, цеха перера-
ботки и др.

Повременно-премиальная система заработ-
ной платы применяется также для авансиро-
вания сотрудников (до расчета за продукцию). 
Оплата работников, занятых на уборке урожая, 
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повышается при своевременном и качествен-
ном проведении работ, увеличении срока служ-
бы комбайнов и т.д. Персоналу данной кате-
гории выдается натуральное плата с учетом 
выполнения производственного задания. Для 
рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием 
сельскохозяйственной техники, за качествен-
ное и своевременное выполнение работ уста-
новлена доплата в размере до 100% от величи-
ны сдельного заработка. Животноводам неос-
новного производства выплачивается до 90% 
от величины средней сдельной оплаты труда 
операторов. При сменном режиме за каждый 
час работы в ночное время производится до-
плата в размере 40% от часовой тарифной 

ставки. Для работников мукомольного и комби-
кормового производства существуют коэффи-
циенты трудового участия (КТу).

Труд персонала основных отраслей рас-
тениеводства и животноводства оплачивается 
по аккордным расценкам (за единицу продук-
ции или за каждые 100 руб. ее стоимости). Рас-
ценки устанавливаются исходя из нормативно-
плановых объемов производства продукции  
и тарифно-аккордного фонда оплаты труда. По-
мимо доплат за продукцию трудовые коллекти-
вы структурных подразделений получают часть 
созданного чистого дохода в порядке дорас-
пределения фонда материального поощрения, 
формируемого из прибыли ОАО.
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РЕЗЮМЕ

В статье обобщен опыт, накопленный конкретной агропромышленной организацией в процессе твор-
ческого использования Единой республиканской тарифной сетки в соответствии с указом Президента Рес- 
публики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181. Данный опыт представляет интерес и для иных хозяйствующих 
субъектов.

SUMMARY

In the article there summarized the experience of the particular agro in the field of creative usage of the public 
tariff network in correspondence with the Decree of The President of the Republic of Belarus № 181 dated the 10th  

of May 2011. The experience presents interest for other economic organizations as well.
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Земельные отношения являются одним 
из основных элементов воспроизвод- 
ственного процесса в экономике лю-

бой страны. Они обусловливают экономические  
и социальные интересы общества и государства, 
являются основой для сельскохозяйственного 
производства. Земельные отношения выража-
ют взаимодействие органов государственной 
власти, местного самоуправления, юридических 
лиц и граждан в вопросе владения, распоря-
жения и пользования земельными участками 
либо по поводу государственного управления 
земельными ресурсами.

Регулирование земельных отношений, в том 
числе и малых форм хозяйствования, в аграр-
ной сфере подразделяется на государственное 
и рыночное. Прежде всего данные отношения 
реализуются через земельную политику, про-
водимую государством посредством законода- 
тельных актов. Государственным регулирова-
нием земельных отношений называется система 
мер, направленных на обеспечение рациональ-
ного и эффективного использования земли, ее 
охрану, воспроизводство и повышение плодо-
родия почв, сохранение и создание благопри-
ятной для людей окружающей среды, на защи- 
ту прав собственности, владения и пользова-
ния землей путем осуществления комплекса 
организационных, правовых, экономических дей-

ствий. Государственное регулирование обеспе-
чивает организационно-правовой базис, регла-
ментирует экономические взаимоотношения 
субъектов земельного права. Рыночное регу-
лирование земельных отношений осуществля-
ется на основе взаимодействия спроса и пред-
ложения на землю как объект недвижимости  
в рамках существующей правовой базы и с уче-
том реальных условий использования земель-
ных участков.

Основная цель совершенствования земель-
ных отношений как составляющего элемента 
внутрихозяйственных экономических отноше-
ний заключается в эффективном и целенаправ-
ленном использовании земель, повышении их 
плодородия и формировании хозяина, заинте-
ресованного в решении этих проблем. Исследо-
вание особенностей регулирования земельных 
отношений в Республике Беларусь позволило 
провести сравнительный анализ с таковыми  
в странах – участницах Единого экономического 
пространства и Таможенного союза (в 2014 г. –  
Россия и Казахстан). Использование опыта гар-
монизации законодательства в области меха-
низмов правового регулирования земельных 
отношений приобретает особое значение как 
для Беларуси, так и для новых интеграционных 
объединений, членом которых она является.

Людмила СКОРОПАНОВА

руководитель группы малых форм хозяйствования  
Института системных исследований в АПК НАН Беларуси,  

кандидат биологических наук

уДК 631.115.9

Особенности регулирования земельных отношений  
малых форм хозяйствования в аграрной сфере
Введение

Основная часть

Основными представителями малых форм 
хозяйствования на селе в Республике Бела-
русь являются крестьянские (фермерские) и лич-
ные подсобные хозяйства. Основополагающим 
вопросом, от решения которого зависит разви- 
тие малых форм хозяйствования на селе, яв-
ляется земельный. В ст. 1 Закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» дано следующее 
определение: «Крестьянским (фермерским) хо- 
зяйством признается коммерческая организа-
ция, созданная одним гражданином (членами 
одной семьи), внесшим (внесшими) имуществен-

ные вклады, для осуществления предпринима- 
тельской деятельности по производству сель-
скохозяйственной продукции, а также по ее пере-
работке, хранению, транспортировке и реали-
зации, основанной на его (их) личном трудовом 
участии и использовании земельного участка, 
предоставленного для этих целей в соответ-
ствии с законодательством об охране и исполь-
зовании земель» [11].

Из данного определения следует, что основу  
крестьянского (фермерского) хозяйства состав-
ляет наличие трех элементов: определенного 
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имущественного комплекса, земельного участ-
ка, предоставленного для указанной в определе- 
нии цели, и лиц, совместно ведущих крестьян-
ское хозяйство. Земельные отношения в дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства являются предметом исследований пра- 
воведов и экономистов. Земельные отношения –  
это специфическая сфера производственных 
отношений, возникающих между людьми в про-
цессе владения, пользования и распоряжения 
землей [3].

Одними из элементов государственного ре-
гулирования земельных отношений являются 
предоставление и изъятие земельных участ-
ков, осуществление государственной регистра-
ции прав на недвижимость и сделок с нею. Рас-
смотрим эти аспекты применительно к малым 
формам хозяйствования на селе. В Законе Рес- 
публики Беларусь «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» не регламентированы вопро-
сы предоставления земельного участка для 
ведения фермерского хозяйства. Порядок пре-
доставления земель для данных целей опре-
деляется ст. 14–17 Кодекса Республики Бела-
русь о земле (КоЗ) [4]. Земельные участки могут 
предоставляться для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (К(Ф)Х) в пожизненное 
наследуемое владение, в постоянное пользо-
вание или в аренду.

Деятельность граждан, осуществляющих 
ведение личных подсобных хозяйств (ЛПХ), по 
производству, переработке и реализации про-
изведенной ими сельскохозяйственной продук-
ции не относится к предпринимательской дея-
тельности (ст. 3 Закона Республики Беларусь 
«О личных подсобных хозяйствах граждан») 
[12]. В ст. 4 этого Закона сказано, что граждане, 
осуществляющие ведение личного подсобного 
хозяйства, имеют право самостоятельно вести 
хозяйство на земельных участках, предостав-
ленных им для ведения личного подсобного 
хозяйства. Не допускается изменение целево-
го назначения земельных участков, предостав-
ленных для ведения ЛПХ (ст. 27–30 КоЗ).

Земли страны используются в соответствии 
с единой государственной политикой. Основ-
ными актами законодательства, регламентиру-
ющими функционирование, а также регулиру- 
ющими земельные отношения, присущие ма-
лым формам хозяйствования, являются: Граж-
данский кодекс Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь о земле, Закон Республи-
ки Беларусь «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», Закон Республики Беларусь «О лич-
ных подсобных хозяйствах граждан».

Важным нормативным актом, регулирующим 
использование и охрану земель в Беларуси, яв- 
ляется также указ Президента Республики Бе- 
ларусь от 27.12. 2007 № 667 «Об изъятии и пре-
доставлении земельных участков» [7]. Кроме  
того, сюда относится и ряд положений, уста-
навливающих единый порядок проведения опре-
деленных операций с землей и земельными 
участками. В качестве примера таких положе-
ний можно привести:

Положение о порядке изъятия и предостав-
ления земельных участков, утвержденное ука-
зом № 667 [15],

Положение о порядке перевода земель из 
одних категорий и видов в другие и отнесения 
земель к определенным видам, также утверж-
денное указом № 667.

Следует отметить, что в 2010 г. вышло по-
становление Совета Министров Республики Бе- 
ларусь № 1578 «О программе развития и под-
держки личных подсобных хозяйств граждан 
в 2011–2015 годах», где и была утверждена 
названная программа [14]. Главной ее целью 
определено «удовлетворение потребностей на- 
селения в продовольствии, поддержание про-
довольственной безопасности государства, по- 
вышение доходов, обеспечение занятости и улуч-
шение социальных и экономических условий 
населения республики» [16]. Одной из основ-
ных задач, намеченных данной программой, 
является повышение эффективности использо-
вания земельных участков, находящихся в зем-
лепользовании граждан.

Согласно Кодексу Республики Беларусь  
о земле (ст. 14), земельные участки могут пре-
доставляться в пожизненное наследуемое вла-
дение гражданам Республики Беларусь для ве- 
дения личного подсобного хозяйства в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского 
типа, зарегистрированным по месту жительства 
в этих населенных пунктах или в иных населен-
ных пунктах, расположенных на территории со- 
ответствующего сельсовета; для ведения крес- 
тьянского (фермерского) хозяйства.

В соответствии со ст. 15 Кодекса Республики 
Беларусь о земле, земельные участки предо-
ставляются в постоянное пользование:

сельскохозяйственным организациям, в том 
числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
иным организациям – для ведения сельского 
хозяйства, в том числе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также для ведения подсоб-
ного сельского хозяйства;

сельскохозяйственным организациям, в том 
числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
юридическим лицам, имеющим филиал либо 
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иное обособленное подразделение, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность 
по производству сельскохозяйственной продук-
ции, выручка от ее реализации у которых со-
ставляет не менее 50% общей суммы выручки.

В ст. 17 Кодекса о земле записано: «Земель-
ные участки могут предоставляться в аренду 
гражданам, индивидуальным предпринимате- 
лям, юридическим лицам Республики Беларусь». 
Не взимается плата за право заключения дого-
воров аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности и предо-
ставляемых гражданам – для ведения личного 
подсобного хозяйства (одному из членов се-
мьи), крестьянского (фермерского) хозяйства 
(ст. 31-1 КоЗ).

В соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь о земле, размер земельных участков, 
предоставляемых гражданину Республики Бе-
ларусь в сельском населенном пункте, поселке 
городского типа, в котором он зарегистрирован, 
или предоставляемых в ином населенном пункте, 
расположенном на территории соответствующе-
го сельсовета, для ведения личного подсобно-
го хозяйства в частную собственность или по-
жизненное наследуемое владение, не может 
превышать 1 га, а предоставляемых в аренду –  
4 га с учетом размера земельного участка, 
предоставленного на территории соответству-
ющего сельсовета для строительства и (или) 
обслуживания жилого дома, обслуживания за-
регистрированной организацией по государ-
ственной регистрации квартиры в блокирован-
ном жилом доме. Дополнительно к земельным 
участкам, предоставленным для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в частную собствен-
ность или пожизненное наследуемое владение, 
в таких населенных пунктах в аренду могут 
предоставляться земельные участки, размер 
которых не может превышать 3 га (ст. 36 КоЗ). 
Следует заметить, что в частной собственно-
сти или пожизненном наследуемом владении 
у граждан Республики Беларусь, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, может находиться 
до 1 га земли с учетом площади при доме.

Размер земельного участка, предоставляемо-
го гражданину Республики Беларусь для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства на 
праве пожизненного наследуемого владения, 
не может превышать 100 га сельскохозяйствен-
ных земель (ст. 36 КоЗ). В этой же статье гово-
рится, что размер земельного участка, предо-
ставляемого К(Ф)Х для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства на праве постоянного 
пользования или аренды, определяется проек-
том отвода земельного участка. Предоставле-

ние земельного участка меньше минимального 
размера, установленного настоящей статьей, 
может осуществляться только с согласия лица, 
которому он предоставляется.

Земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения предоставляются … 
для ведения сельского хозяйства, в том числе  
крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-
же для ведения подсобного сельского хозяй-
ства … по их выбору в постоянное или времен-
ное пользование либо аренду, а также граж-
данам Республики Беларусь – в пожизненное 
наследуемое владение либо аренду, а иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства –  
в аренду для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (ст. 37 КоЗ).

Предоставление земельных участков также  
регламентируется ст. 40 Кодекса о земле, где 
говорится, что после государственной регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства зе-
мельный участок предоставляется по выбору 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству в по-
стоянное пользование или в аренду либо главе 
этого хозяйства в пожизненное наследуемое 
владение или в аренду в порядке, установлен-
ном Президентом Республики Беларусь.

Как было упомянуто выше, размер земель-
ного участка, предоставляемого крестьянскому 
хозяйству на праве постоянного пользования 
или аренды, определяется проектом отвода зе-
мельного участка. В таком порядке конкретный 
размер земельного участка заранее установить 
невозможно, так как это будет зависеть от мно-
гих факторов, вытекающих из географического 
расположения земли, ее вида, возможности ис-
пользования в сельскохозяйственных целях и т.д.

Преимущественное право на получение зе- 
мельного участка для ведения К(Ф)Х при про-
чих равных условиях имеют крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, создаваемые лицами, за-
регистрированными в сельском населенном 
пункте, поселке городского типа или ином насе-
ленном пункте, расположенном на территории 
соответствующего сельсовета, а также члена-
ми (работниками) реорганизуемых или ликви-
дируемых сельскохозяйственных организаций 
(ст. 40 КоЗ).

Ведение личного подсобного хозяйства граж-
данами прекращается с прекращением в соот-
ветствии с законодательством Республики Бе-
ларусь об охране и использовании земель прав 
на земельные участки, предоставленные для 
этой цели (ст. 11 Закона Республики Беларусь 
«О личных подсобных хозяйствах граждан»).

В современных экономических условиях хо-
зяйственно-трудовую деятельность, связанную 
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Та б л и ц а  1.  Особенности земельных отношений в домашних хозяйствах населения Беларуси

Целевое назначение  
земельного участка Землепользователи Вещное право  

земельного участка

Размер земельного участка, га

города сельские населенные пункты, 
поселки городского типа

Строительство 
и (или) обслуживание 
жилого дома, обслужива-
ние зарегистрированной 
квартиры в блокирован-
ном жилом доме

Граждане Республики  
Беларусь

Пожизненное на-
следуемое владе- 
ние, частная соб-
ственность, аренда

0,1–0,15 0,15–0,25

Юридические лица Пользование 
или аренда

Ведение личного  
подсобного хозяйства

Граждане Республики  
Беларусь

Пожизненное на-
следуемое владе-
ние или частная 
собственность

– До 1 га для граждан, 
зарегистрированных 
в этих населенных 
пунктах

Аренда – До 3 га дополнительно 
для граждан, зареги-
стрированных в этих 
населенных пунктах

Иностранные граждане, 
лица без гражданства

Аренда, пожизнен-
ное наследуемое 
владение и частная 
собственность при 
наследовании  
земельного участка

– До 4 га общей сово-
купности для лиц, 
зарегистрированных 
в этих населенных 
пунктах

Ведение огородничества, 
сенокошение и выпас 
сельскохозяйственных 
животных

Граждане Республики  
Беларусь, зарегистрирован-
ные в населенных пунктах 
(за исключением г. Минска, 
областных центров и горо-
дов областного подчинения)

Временное  
пользование 
на срок  
до 10-ти лет

В зависимости от местных  
условий и особенностей, 
а также волеизъявления лица, 
которому предоставляется 
земельный участок. 

Ведение коллективного 
садоводства, дачное 
строительство

Граждане Республики Бела-
русь и лица без гражданства

Пожизненное  
наследуемое вла-
дение, частная соб-
ственность, аренда

До 0,15 га на 1-го члена  
садоводческого товарищества, 
дачного кооператива

Служебные земельные 
наделы, предоставлен-
ные до 1 января 2009 г.

Отдельные категории  
работников, определенные 
правительством Республики 
Беларусь

Пользование Пахотные земли – до 0,4 га; 
сенокосные земли (при нали-
чии в личной собственности 
скота) – до 1 га

П р и м е ч а н и е.  Составлена на основании законодательства об охране и использовании земли Респуб- 
лики Беларусь.

с производством сельскохозяйственной продук- 
ции, осуществляют различные категории инди- 
видуальных хозяйств: личные подсобные хозяй-
ства сельских жителей, домашние хозяйства 
городского населения, граждане – члены са- 
доводческих товариществ, дачных и иных ко- 
оперативов, представленные в материалах го- 
сударственной статистики как «хозяйства насе- 
ления». Значение их в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны остается 

весомым. Согласно действующему законода-
тельству об охране и использовании земель  
в Республике Беларусь, производство сельско-
хозяйственной продукции населением (в том 
числе и ЛПХ) может осуществляться на земель-
ных участках, имеющих различное целевое 
направление использования, вещное право  
и размеры землепользования. В таблице 1 пред-
ставлены особенности земельных отношений  
в домашних хозяйствах населения.

Законом Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 107-З «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законы Республики Бе-
ларусь по вопросам регулирования земельных 

отношений» внесены изменения и дополнения 
в некоторые акты законодательства. Эта про-
цедура коснулась Кодекса Республики Бела-
русь о земле и Закона Республики Беларусь 
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от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним». В частности, размеры 
земельных участков, предоставляемых для 
строительства и обслуживания жилых домов 
в населенных пунктах, расположенных в при-
городных зонах г. Минска, областных центров  
и городов областного подчинения, устанавли-
ваются от 0,1 до 0,15 га включительно. Размеры 
земельных участков, находившихся в пользо-
вании граждан, индивидуальных предпринима-
телей или юридических лиц до 1 января 2008 г. 
и предоставляемых для обслуживания жилых 
домов, квартир в блокированных жилых домах 
(при соблюдении условий, определяемых зако- 
нодательством), в указанных населенных пунк- 
тах устанавливаются от 0,15 до 0,25 га включи-
тельно.

Как было изложено выше, земельные отно-
шения, в том числе и малых форм хозяйствова-
ния на селе, регулируются, также указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 667 «Об изъя-
тии и предоставлении земельных участков» [7]. 
Вид вещного права, на котором может быть 
предоставлен земельный участок, определяет-
ся в соответствии с законодательными актами 
в зависимости от целей его использования и с 
учетом требований данного указа.

Изъятие и предоставление земельных участ-
ков, если иное не предусмотрено Президентом 
Республики Беларусь, осуществляется сель-
скими, поселковыми исполнительными коми-
тетами – из земель в границах сельских на-
селенных пунктов, поселков городского типа 
гражданам для ведения личного подсобного хо- 
зяйства, огородничества, сенокошения и выпа-
са сельскохозяйственных животных (п. 1.2 указа 
№ 667).

Гражданин, заинтересованный в предостав- 
лении земельного участка, обращается в мест-
ный исполнительный комитет по месту нахож-
дения испрашиваемого земельного участка с за-
явлением о предоставлении ему такого участка:

для ведения личного подсобного хозяйства –  
в сельский, поселковый исполнительный коми- 
тет для предоставления ему земельного участ-
ка в поселке городского типа или любом насе- 
ленном пункте, расположенном в пределах сель-
совета, на территории которого зарегистриро-
ван гражданин;

для ведения крестьянского (фермерского)  
хозяйства, традиционных народных промыслов –  
в районный исполнительный комитет (п. 32 ука-
за № 667).

Разработку проектов отвода земельных участ- 
ков для ведения крестьянского или фермерского 

хозяйства (юридическое оформление) произ- 
водят отделы по земельной реформе и земле- 
устройству райисполкомов. Перенесение проек-
тов в натуру, проведение необходимых обсле-
дований и изготовление государственных актов 
и удостоверений на право временного пользо-
вания землей выполняет институт «Белгипро-
зем» и его филиалы или другие землеустрои-
тельные организации.

С целью выявления особенностей регули-
рования земельных отношений малых форм 
хозяйствования рассмотрим вкратце основные 
элементы экономического механизма их регу-
лирования, к которым относятся: формы соб-
ственности на землю, рынок земли, цена земли 
(рыночная, нормативная), арендная плата за 
землю, залоговая стоимость земли, земельный  
налог, государственное регулирование рацио-
нального использования и охраны земель и др. [3].

Форма собственности на землю

Одним из основных элементов экономиче- 
ского механизма регулирования земельных от-
ношений является форма собственности. Пра-
во собственности на землю можно обозначить 
как урегулированные нормами земельного и иных 
отраслей права общественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению зе-
мельными участками гражданами, юридически-
ми лицами и государственными органами [1].

В части 6 ст. 12 Кодекса о земле, в отличие 
от российского законодательства, устанавли-
вается исчерпывающий перечень целей, для 
которых возможна передача земельных участков 
в собственность граждан Республики Беларусь:

строительство и (или) обслуживание жило-
го дома;

обслуживание зарегистрированной в уста-
новленном порядке квартиры в блокированном 
жилом доме (отделенной от других квартир вер-
тикальной стеной и расположенной непосред-
ственно на земельном участке);

ведение личного подсобного хозяйства в сель-
ских населенных пунктах (поселках городского 
типа) при условии, что граждане зарегистриро-
ваны по месту жительства в этих населенных 
пунктах;

коллективное садоводство и дачное строи-
тельство.

Землю, находящуюся в частной собствен-
ности, можно уже продавать, покупать, отда-
вать под залог, сдавать в аренду и завещать 
наследникам. Отметим, что применительно к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назна-
чения в Республике Беларусь установлен кон-
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ституционный запрет на передачу земельных 
участков из данной категории в частную соб-
ственность. В соответствии со ст. 13 Конститу-
ции Республики Беларусь, земли сельскохозяй-
ственного назначения находятся в собственно-
сти государства [5].

Статьей 13 Кодекса о земле установлен пе- 
речень земельных участков, не подлежащих пре-
доставлению в частную собственность граждан, 
негосударственных юридических лиц Республи-
ки Беларусь, собственность иностранных госу-
дарств, международных организаций, к числу 
которых относятся и земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

В Законе Республики Беларусь «Об объек-
тах, находящихся только в собственности госу-
дарства, и видах деятельности, на осуществле-
ние которых распространяется исключитель-
ное право государства» (Закон № 169-З) также 
говорится: «Земли сельскохозяйственного на-
значения, природоохранного, оздоровительно-
го, рекреационного и историко-культурного на-
значения, лесного и водного фонда относятся 
к объектам, находящимся только в собственно-
сти государства» (п. 1 ст. 7) [9].

Следует заметить, что личное подсобное 
хозяйство представляет собой земельно-иму-
щественный комплекс, основанный на нераз-
рывной связи земельных и имущественных от-
ношений [17]. В качестве упомянутого комплек-
са личное подсобное хозяйство выступает как 
объект правоотношений. Данный вид деятель-
ности основан исключительно на частной соб-
ственности граждан, объектом которой может 
быть весь земельно-имущественный комплекс, 
а иногда – только имущество, используемое для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Рынок земли

Данный рынок в Беларуси пока еще не раз-
вит и не подкреплен в полном объеме законо- 
дательной базой. В нашей стране пока основ-
ным товаром являются дачные участки, земли 
членов товариществ по коллективному садо-
водству и огородничеству, а также участки лич-
ных подсобных хозяйств. Основные земельные 
массивы сельскохозяйственных предприятий 
(производственных кооперативов, товариществ, 
обществ и др.) товаром не являются, хотя ин-
ститут частной собственности на землю уже су-
ществует.

Для земельных участков, находящихся в част-
ной собственности граждан и предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, 

установлены ограничения в их продаже. В ч. 4 
ст. 51 КоЗ сказано: «Земельные участки, предо-
ставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства и находящиеся в частной собствен- 
ности граждан, могут отчуждаться соответству- 
ющему исполнительному комитету либо граж-
данам Республики Беларусь, зарегистрирован-
ным по месту жительства в сельском населен-
ном пункте, поселке городского типа или в ином 
населенном пункте, находящемся на террито-
рии соответствующего сельсовета».

Цена земли

В ст. 31 Кодекса Республики Беларусь о зем-
ле говорится: «Стоимость земельных участков, 
находящихся в частной собственности, при их 
возмездном отчуждении устанавливается в со-
ответствующих договорах, а при отчуждении 
местным исполнительным комитетам – в соот-
ветствующих решениях данных исполнитель-
ных комитетов и не может быть ниже када-
стровой стоимости этих земельных участков, 
определенной исходя из официального курса 
доллара США к белорусскому рублю, установ-
ленного Национальным банком Республики Бе-
ларусь соответственно на дату подписания до-
говора или принятия решения».

По вопросу, касающемуся порядка опреде- 
ления кадастровой стоимости земельных участ-
ков, принято постановление Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь 
и Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 19.06.2009 № 45/45 «О подтверждении када-
стровой стоимости земельного участка» [13].

Арендная плата за землю

За пользование земельными участками, пре-
доставленными в аренду, уплачивается аренд-
ная плата. Размер последней за пользование 
земельными участками, находящимися в госу-
дарственной собственности, частной собствен-
ности граждан, негосударственных юридических 
лиц Республики Беларусь, определяется дого- 
вором аренды земельного участка [18]. Это 
следует из правил ст. 585 ГК, согласно которым 
порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы определяются договором аренды. По-
рядок определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, устанавливается Пре-
зидентом Республики Беларусь [2].

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 01.03.2010 
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№ 101 «О взимании арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной 
собственности» (далее – указ № 101), размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток, находящийся в государственной собствен-
ности, определяется местным исполнительным 
комитетом, администрацией свободной эконо- 
мической зоны исходя из кадастровой стоимо-
сти такого участка с применением коэффици-
ентов к кадастровой стоимости по видам функ-
ционального использования земельных участ-
ков [30].

Отметим особенности исчисления и уплаты 
арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности. В со-
ответствии с Налоговым кодексом Республики 
Беларусь, арендная плата за земельные участ-
ки не относится к налоговым платежам. Вместе 
с тем порядок ее установления, расчета, упла-
ты и т.п. аналогичен соответствующему поряд-
ку для налогов, сборов (пошлин). Согласно под-
пункту 1.17 пункта 1 указа № 101, плательщики 
арендной платы за земельные участки пользу-
ются правами и исполняют обязанности, уста-
новленные для плательщиков налогов, сборов 
(пошлин).

В подпункте 1.6 сказано, что ежегодная аренд-
ная плата за земельные участки земель сель-
скохозяйственного назначения, предоставлен- 
ные для ведения сельского хозяйства, … уста-
навливается в размере земельного налога, 
определенного в соответствии с налоговым за-
конодательством [10].

Залоговая стоимость земли

В п. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь 
«Об ипотеке» говорится: «Ипотека земельных 
участков, иного имущества допускается лишь 
постольку, поскольку их оборот допускается за-
конодательными актами» [8].

Поскольку земли сельскохозяйственного на- 
значения по актам законодательства не могут 
находиться в частной собственности, они не 
могут являться предметом залога, а следова-
тельно, и не имеют залоговой стоимости.

Земельный налог

Согласно п. 1 ст. 328 Налогового кодекса 
(НК) Республики Беларусь (Особенная часть), 
крестьянские (фермерские) хозяйства в тече-
ние 3-х лет со дня их государственной реги-
страции в части деятельности по производству 
продукции растениеводства (кроме цветов и де-

коративных растений), животноводства (кроме 
пушного звероводства), рыбоводства и пчело-
водства освобождаются от налогов, сборов 
(пошлин), установленных настоящим кодексом.

В п. 3 ст. 192 Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь сказано: «За земельные участки, 
предоставленные физическим лицам для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
плательщиком признается крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» [6].

Земельные участки, расположенные не по 
месту жительства пенсионеров по возрасту, 
инвалидов I и II групп и других нетрудоспо-
собных физических лиц и предоставленные 
таким лицам для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, коллективного са- 
доводства, сенокошения, выпаса сельскохозяй- 
ственных животных, дачного и гаражного строи- 
тельства, освобождаются от земельного на-
лога независимо от регистрации по месту их 
жительства трудоспособных лиц (ч. 4 пп. 1.25 
ст. 194 НК Республики Беларусь).

Налоговая база земельного налога на сель-
скохозяйственные земли сельскохозяйственно-
го назначения, а также в иных случаях, пред-
усмотренных настоящей главой, при наличии 
кадастровой оценки определяется по площади 
и баллу кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственных организаций, в том числе крес- 
тьянских (фермерских) хозяйств (п. 5 ст. 195 НК 
Республики Беларусь).

Ставки земельного налога на сельскохо-
зяйственные земли сельскохозяйственного на-
значения (пахотные земли, залежные земли, 
земли под постоянными культурами, луговые 
земли) при наличии кадастровой оценки уста-
навливаются согласно приложению 2 к настоя- 
щему кодексу (п. 1 ст. 196 НК Республики Бе-
ларусь). Ставки земельного налога на сельско-
хозяйственные земли сельскохозяйственного 
назначения, по которым отсутствует кадастро-
вая оценка, устанавливаются в соответствии 
со средней ставкой земельного налога по райо- 
нам Республики Беларусь согласно приложе-
нию 3 к настоящему кодексу (п. 3 ст. 196 НК Рес- 
публики Беларусь).

На основе изучения актов законодатель-
ства стран – участниц Таможенного союза (ТС)  
и Единого экономического пространства (ЕЭП) –  
Республики Беларусь, Российской Федерации  
и Республики Казахстан (2014 г.) проведен срав-
нительный анализ экономического механизма 
регулирования земельных отношений малых 
форм хозяйствования в этих странах, пред-
ставленный в таблицах 2–7.
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Та б л и ц а  2.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (форма собственности на землю)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Земли сельскохозяйственного на-
значения находятся в собственно-
сти государства (ст. 13 Конституции 
Республики Беларусь).
Земельные участки могут предо-
ставляться в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для:
строительства и (или) обслужива-
ния жилого дома;
обслуживания зарегистрированной 
в установленном порядке кварти-
ры в блокированном жилом доме 
(отделенной от других квартир вер-
тикальной стеной и расположенной 
непосредственно на земельном 
участке);
ведения личного подсобного хозяй-
ства в сельских населенных пунк- 
тах (поселках городского типа) при 
условии, что граждане зарегистри-
рованы по месту жительства в этих 
населенных пунктах;
коллективного садоводства и дач-
ного строительства (часть 6 ст. 12 
Кодекса РБ о земле).
Размер земельных участков, предо-
ставляемых гражданину Республи-
ки Беларусь в сельском населен-
ном пункте, поселке городского типа, 
в котором он зарегистрирован, или  
предоставляемых в ином населен- 
ном пункте, расположенном на тер- 
ритории соответствующего сельсо- 
вета, для ведения личного подсоб- 
ного хозяйства в частную собствен-
ность или пожизненное наследу-
емое владение, не может превы-
шать 1 га (ст. 36 КоЗ)

Земля и другие природные ре- 
сурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муници-
пальной и иных формах соб-
ственности (п. 2 ст. 9 Конститу-
ции РФ).
Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, предоставляют-
ся гражданам и юридическим 
лицам в собственность на тор-
гах (конкурсах, аукционах) (п. 1 
ст. 10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения»).
Для ведения личного подсобно- 
го хозяйства могут использовать- 
ся предоставленный и (или) при-
обретенный для этих целей зе-
мельный участок и иное имуще-
ство, принадлежащее на праве 
собственности или ином праве 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство (ст. 6 Закона 
«О личном подсобном хозяй-
стве»)

Земля и ее недра, воды, растительный 
и животный мир, другие природные ре-
сурсы находятся в государственной 
собственности. Земля может находиться 
также в частной собственности на ос-
нованиях, условиях и в пределах, уста-
новленных законом (п. 3 ст. 6 Консти-
туции РК). 
В частной собственности граждан Рес- 
публики Казахстан могут находиться 
земельные участки для ведения крес- 
тьянского или фермерского хозяйства, 
личного подсобного хозяйства (п. 2 
ст. 23 Земельного кодекса РК).
Земли сельскохозяйственного назначе- 
ния предоставляются в частную соб-
ственность или землепользование фи- 
зическим и юридическим лицам Рес- 
публики Казахстан для ведения крес- 
тьянского или фермерского хозяйства, 
товарного сельскохозяйственного про-
изводства, ведения подсобного сель-
ского хозяйства (п. 6.2 ст. 97 ЗК; п. 2 
ст. 4 Закона РК «О крестьянском или 
фермерском хозяйстве»).
Для ведения крестьянского или фер-
мерского хозяйства земельные участ-
ки предоставляются гражданам Рес- 
публики Казахстан на праве частной 
собственности или на праве времен-
ного возмездного землепользования 
(аренды) …, а для ведения отгонного 
животноводства (сезонные пастбища) –  
на праве временного безвозмездного  
землепользования в соответствии с на- 
стоящим Законом и земельным законо- 
дательством Республики Казахстан 
(п. 1 ст. 6 Закона РК «О крестьянском 
или фермерском хозяйстве»; п. 1 ст. 101 
Земельного кодекса РК)

Та б л и ц а  3.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (рынок земли)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Земельные участки, предоставленные  
для ведения личного подсобного хо-
зяйства и находящиеся в частной соб- 
ственности граждан, могут отчуждаться  
соответствующему исполнительному  
комитету либо гражданам Республики  
Беларусь, зарегистрированным по мес- 
ту жительства в сельском населен-
ном пункте, поселке городского типа 
или в ином населенном пункте, нахо-
дящемся на территории соответству-
ющего сельсовета (ч. 4 ст. 51 Кодекса 
о земле)

Регулируемый рынок зе- 
мель сельскохозяйствен- 
ного назначения, с целью  
концентрации земель в ру- 
ках эффективных соб-
ственников или пользо-
вателей

Рынок земли в Казахстане регулируется 
Земельным Кодексом РК и нормативно-
правовыми документами правительства 
страны. В соответствии с этими докумен-
тами, определен порядок продажи земли 
в частную собственность или передачи ее 
в долгосрочную аренду, даны рекоменду- 
емые цены на земельные участки городов  
и сельскохозяйственного назначения по  
видам, создается земельный кадастр, пред-
ставлены требования по учету земель 
и другие меры. В республике сформирован 
специальный земельный фонд
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Та б л и ц а  4.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (цена земли)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Стоимость земельных 
участков, находящихся 
в частной собственно-
сти, при их возмездном 
отчуждении устанавли-
вается в соответству-
ющих договорах, а при 
отчуждении местным 
исполнительным коми-
тетам – в соответству-
ющих решениях данных 
исполнительных коми-
тетов и не может быть 
ниже кадастровой стои- 
мости этих земельных  
участков, определенной 
исходя из официально-
го курса доллара США 
к белорусскому рублю,  
установленного Нацио- 
нальным банком Респуб- 
лики Беларусь соответ- 
ственно на дату подпи- 
сания договора или при- 
нятия решения (ст. 31 
Кодекс о земле)

Земельный участок, находящийся в муниципаль-
ной собственности и выделенный в счет земель-
ных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, передается использующему такой зе- 
мельный участок крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность … без проведения 
торгов в случае, если крестьянское (фермерское) 
хозяйство обратились в орган местного само-
управления с заявлением о заключении догово-
ра купли-продажи … такого земельного участка 
в течение 6-ти месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной собствен-
ности на такой земельный участок. При этом 
цена такого земельного участка устанавливается 
в размере не более 15% его кадастровой стоимо-
сти (п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»).
Земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения приобретаются в собственность 
по цене, установленной законом субъекта Рос-
сийской Федерации в размере не более 15% када-
стровой стоимости сельскохозяйственных угодий. 
Законами субъектов Российской Федерации уста-
навливаются случаи бесплатного предоставле-
ния земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения (п. 7 ст. 10 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»).
Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе при- 
обрести земельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15% кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»)

Предоставление права частной 
собственности на земельный уча- 
сток сельскохозяйственного на- 
значения для ведения крестьян-
ского или фермерского хозяй-
ства осуществляется на платной 
основе. При этом граждане Рес- 
публики Казахстан могут приоб-
рести право частной собствен-
ности на земельный участок по  
цене, равной его кадастровой 
(оценочной) стоимости, либо по  
льготной цене, определяемой 
в соответствии с земельным за-
конодательством Республики 
Казахстан. Выплата сумм за вы-
куп земельного участка может 
производиться в рассрочку до  
10-ти лет по письменному заяв-
лению лица, приобретающего 
право частной собственности 
на земельный участок в соот-
ветствии с законодательством 
Республики Казахстан.
Нормативная кадастровая стои- 
мость формируется на первич-
ном рынке земли и регулируется 
путем нормативного показате-
ля, то есть базовой ставки пла-
ты за 1 кв. м земельного участка 
(базовые ставки) и соответству-
ющих поправочных коэффици-
ентов

Та б л и ц а  5.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (арендная плата за землю)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Размер арендной платы за пользова-
ние земельными участками, находящи-
мися в государственной собственно-
сти, частной собственности граждан, 
негосударственных юридических лиц 
Республики Беларусь, определяется 
договором аренды земельного участка 
(ст. 585 ГК Республики Беларусь).
Размер ежегодной арендной платы за  
земельный участок, находящийся в го-
сударственной собственности, опре-
деляется местным исполнительным 
комитетом, администрацией свободной 
экономической зоны исходя из када- 
стровой стоимости такого участка с при- 
менением коэффициентов  к  кадастро-
вой  стоимости по видам  функциональ-

Земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и выделенный 
в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, передает- 
ся использующему такой земельный уча-
сток крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству в … аренду без проведения торгов 
в случае, если крестьянское (фермерское) 
хозяйство обратились в орган местного 
самоуправления с заявлением о заключе-
нии договора … аренды такого земельного 
участка в течение 6-ти месяцев с момента 
государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на такой зе-
мельный участок.
При этом арендная  плата  устанавливает-
ся в размере  0,3 процента его кадастровой

устанавливается базовая 
ставка платы за земель-
ные участки при сдаче 
государством или госу-
дарственными землеполь-
зователями в аренду в раз- 
мере земельного нало-
га, исчисленного по зе-
мельному участку в со-
ответствии с налоговым 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Республики Казахстан. 
При этом размер ежегод- 
ной арендной платы за  
земельный участок уста-
навливается в пределах 
100–120%  от  базовой
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ного использования земельных участ-
ков [подпункт 1.1 указа № 101].
Размер ежегодной арендной платы за 
земельные участки земель сельскохо-
зяйственного назначения, предостав-
ленные для ведения сельского хозяй-
ства, … устанавливается в размере 
земельного налога, определенного 
в соответствии с налоговым законода-
тельством (подпункт 1.6 указа № 101)

стоимости (п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»).
Размер арендной платы определяется до- 
говором аренды. Общие начала опреде- 
ления арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государст- 
венной или муниципальной собственности, 
могут быть установлены правительством 
Российской Федерации (п.4 ст. 22 ЗК РФ)

ставки платы за земель-
ный участок при сдаче 
в аренду (п. 1.2 поста-
новления правительства 
РК «Об установлении 
базовых ставок платы за  
земельные участки»)

Та б л и ц а  6.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (залоговая стоимость земли)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Ипотека земельных участков, иного иму-
щества допускается лишь постольку, по-
скольку их оборот допускается законо-
дательными актами» (п. 5 ст. 6 Закона 
Республики Беларусь «Об ипотеке»).
Поскольку земли сельскохозяйственно-
го назначения по актам законодатель-
ства не могут находиться в частной 
собственности, они не могут являться 
предметом залога, а следовательно, 
и не имеют залоговой стоимости

Залоговая стоимость зе- 
мельного участка, пе-
редаваемого в залог по  
договору об ипотеке, 
устанавливается по со-
глашению залогодате-
ля с залогодержателем 
(п. 2 ст. 67 Федераль-
ного закона «Об ипоте-
ке (залоге недвижимо-
сти)»)

Передача в залог земельного участка до-
пускается при оплате не менее 50-ти % 
от его выкупной цены. Предметом залога 
может быть только выкупленная часть зе-
мельного участка (п. 4 ст. 24 ЗК РК).
Для оценки земель при залоге земельных 
участков рекомендуется применять раз-
меры базовых ставок платы за земельные 
участки и платы за продажу права арен-
ды (п. 2 постановления правительства РК 
«Об установлении базовых ставок платы 
за земельные участки»)

Та б л и ц а  7.  Особенности экономического регулирования земельных отношений малых форм  
хозяйствования в странах ТС и ЕЭП (земельный налог)

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Казахстан

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства в течение 3-х лет со дня их го-
сударственной регистрации в час- 
ти деятельности по производству 
продукции растениеводства (кро-
ме цветов и декоративных расте-
ний), животноводства (кроме пуш-
ного звероводства), рыбоводства 
и пчеловодства освобождаются от  
налогов, сборов (пошлин), установ- 
ленных настоящим кодексом (п. 1 
ст. 328 Налогового кодекса Респуб- 
лики Беларусь (Особенная часть)).
Налоговая база земельного нало- 
га на сельскохозяйственные земли  
сельскохозяйственного назначения, 
а также в других случаях, преду- 
смотренных настоящей главой, при 
наличии кадастровой оценки опре-
деляется по площади и баллу ка-
дастровой оценки земель сельско-
хозяйственных организаций, в том 
числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств (п. 5 ст. 195 Налогового 
кодекса Республики Беларусь).

С колхозов, совхозов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, меж- 
хозяйственных предприятий и ор- 
ганизаций, кооперативов и дру-
гих сельскохозяйственных пред-
приятий взимается только зе-
мельный налог, все остальные 
виды налогов по отношению 
к ним не применяются (ст. 4 За-
кона РФ «О плате за землю»).
Ставки земельного налога уста-
навливаются, в процентах от ка-
дастровой стоимости земли, му-
ниципальными законами в зави-
симости от назначения земли.
Налоговые ставки устанавлива- 
ются нормативными правовыми  
актами представительных орга- 
нов муниципальных образований  
(законами городов федерально- 
го значения Москвы и Санкт-Пе- 
тербурга) и не могут превышать  
0,3% кадастровой стоимости 
участка в отношении земельных 
участков:

Специальный налоговый режим для  
крестьянских или фермерских хозяйств  
предусматривает особый порядок рас- 
четов с бюджетом на основе уплаты 
единого земельного налога и распро- 
страняется на деятельность крестьян- 
ских или фермерских хозяйств по про- 
изводству сельскохозяйственной про- 
дукции, продукции аквакультуры (ры-
боводства), переработке сельскохо-
зяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) собствен-
ного производства и ее реализации,  
за исключением деятельности по  
производству, переработке и реали- 
зации подакцизных товаров (п. 2 
ст. 439 НК РК).
Исчисление единого земельного на-
лога по пашням производится путем 
применения ставок исходя из сово-
купной площади земельных участков 
к совокупной оценочной стоимости зе-
мельных участков (п. 1 ст. 444 НК РК).
Базовые налоговые ставки на земли 
сельскохозяйственного  назначения,

Окончание таблицы
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Ставки земельного налога на сель-
скохозяйственные земли сельско-
хозяйственного назначения, по ко-
торым отсутствует кадастровая 
оценка, устанавливаются в соответ-
ствии со средней ставкой земель-
ного налога по районам Республи-
ки Беларусь согласно приложению 
3 к настоящему кодексу (п. 3 ст. 196 
Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь)

отнесенных к землям сельскохо- 
зяйственного назначения или к зем- 
лям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного про-
изводства;
приобретенных (предоставленных)  
для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а так-
же дачного хозяйства (п. 1 ст. 394 
Налогового кодекса)

предоставленные физическим лицам  
для ведения личного домашнего (под- 
собного) хозяйства, садоводства и дач-
ного строительства, включая земли, 
занятые под постройки, устанавлива-
ются в следующих размерах:
1) при площади до 0,50 га включи-
тельно – 20 тенге за 0,01 га;*
2) на площадь, превышающую 0,50 га –  
100 тенге за 0,01 га (ст. 379 НК РК)

П р и м е ч а н и е.  По состоянию на 27.08.2014 20 тенге равнялись 0,11 USD, 100 тенге – 0,55 USD.

Выводы

Окончание таблицы

1. Особенностью в регулировании земель-
ных отношений малых форм хозяйствования  
в Беларуси является то, что согласно Консти- 
туции Республики Беларусь, земли сельско-
хозяйственного назначения находятся в соб-
ственности государства.

В России Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящи- 
еся в государственной или муниципальной соб- 
ственности, предоставляются гражданам и юри- 
дическим лицам в собственность на торгах (кон-
курсах, аукционах).

Земли сельскохозяйственного назначения 
предоставляются в частную собственность или 
землепользование физическим и юридическим 
лицам Республики Казахстан для ведения крес- 
тьянского или фермерского хозяйства, товар-
ного сельскохозяйственного производства, ве-
дения подсобного сельского хозяйства.

2. Совершенствованию земельных отноше-
ний крестьянских (фермерских) хозяйств на со-

временном этапе развития будут способство-
вать устранение трудностей с выделением земли 
для расширения хозяйственной деятельности, 
компактное размещение дополнительно полу-
чаемых земельных площадей.

Совершенствованию регулирования земель-
ных отношений в ЛПХ граждан будет содей-
ствовать организация деятельности коопера-
тивов в сельской местности, прежде всего на 
землях сельскохозяйственного назначения 
сельских населенных пунктов между субъек-
тами хозяйствования. С этой целью необходи-
мо изыскать возможность предоставления зе-
мельных участков во временное пользование 
кооперативу как юридическому лицу для сено-
кошения и выпаса сельскохозяйственных жи- 
вотных, находящихся в собственности граж- 
дан – членов кооператива, ведения огородни-
чества его членами и иных целей, предусмот- 
ренных законодательством об охране и ис-
пользовании земель.
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РЕЗЮМЕ

Изложены особенности земельных отношений как специфической сферы производственных отноше-
ний, возникающих между людьми в процессе владения, пользования и распоряжения землей. Отмечено, 
что земли Республики Беларусь используются в соответствии с единой государственной политикой. Рас-
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смотрены основные элементы экономического механизма регулирования земельных отношений. Проведен 
сравнительный анализ особенностей регулирования земельных отношений в странах – участницах Единого 
экономического пространства (ЕЭП) и Таможенного союза (ТС) (в 2014 г. – Республике Беларусь, Российской 
Федерации и Республике Казахстан).

SUMMARY

The article describes the features land relations, as a specific sphere of industrial relations that arise between 
people in the process of ownership, use and disposal of land. The article noted that the lands of Belarus are used 
in accordance with the unified state policy. The main elements of the economic mechanism of land relations regula-
tion were examined in this paper. There were carried out a comparative analysis of the characteristics of land rela-
tions regulation in the member states of the Single Economic Space (SES) and the Customs Union (CU) the Republic  
of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan (2014) in this article.
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На предприятиях налоговый менедж- 
мент является важнейшей составля-
ющей системы финансового менедж- 

мента и имеет специфику, обусловленную со-
ответствующим законодательством. В рамках 
государственной налоговой системы действуют 
правила, выполнение которых строго контроли-
руется государственными органами.

Структура налоговых отношений между хо- 
зяйствующими субъектами и государством доста- 
точно сложна, в связи с чем к процессу управ-
ления налогами предъявляются особые требо-
вания. Хорошо организованный налоговый ме- 
неджмент способен обеспечить предприятию  
значительные экономические преимущества бла- 
годаря законному сокращению сумм налоговых 
платежей и росту объемов средств, остающихся 
в распоряжении данной структуры и использу- 
емых с целью ее дальнейшего развития.

Для того чтобы соответствовать своему на-
значению, процесс организации налогового ме- 
неджмента предприятия должен опираться не 
столько на интуицию квалифицированных ме-
неджеров, сколько на научно-методическую базу. 
Использование последней связано с:

обоснованием стратегических и тактических 
целей процесса управления налогами;

учетом действующих ставок платежей;
соблюдением сроков бюджетных выплат;
использованием предоставляемых льгот по 

уплате, обеспечивающих снижение налоговой 
нагрузки на товаропроизводителей;

концептуальной организацией рассматри- 
ваемого процесса (начиная с объективной оцен-
ки предлагаемых законом систем налогообло-
жения и кончая выбором наиболее рациональ-
ной из них, соответствующей составу налого- 
облагаемых объектов данного предприятия).

Главными целями служб налогового менедж- 
мента отечественных предприятий являются:

выполнение общей задачи финансового 
менеджмента – содействие достижению пред-
приятием наилучших финансовых результатов 

посредством минимизации размеров выплат  
в бюджет;

исключение риска экономических санкций 
со стороны государства, обусловленных наме-
ренным или непредумышленным нарушением 
налогового законодательства.

Отметим, что в странах с развитой нало-
говой культурой вопросам налогообложения 
всегда уделялось огромное внимание. По оцен-
кам зарубежных специалистов, при хорошо ор- 
ганизованном налоговом менеджменте разме- 
ры нагрузки на налогоплательщиков могут быть 
сокращены более чем на треть.

За пределами нашей страны теория и прак-
тика налогового менеджмента активно разви-
ваются. В мировой научной среде широко из-
вестны труды таких экономистов, как Р. Брей-
ли, С. Майерс, Ю.Ф. Брикхем, Дж. К. ван Хорн, 
С. Росс [1, 2, 3, 4]. Их работы о налогообложе-
нии и управлении налогами, базирующиеся на 
фундаментальных постулатах основополож-
ников экономической теории капитализма – 
А. Смита и Д. Риккардо, учитывают специфику  
развития мировой экономики в условиях интег- 
рации и глобализации.

Переход постсоциалистических стран на ры- 
ночный путь развития и формирование в них 
национальных налоговых систем обусловили 
необходимость рационального урегулирования 
отношений налогоплательщиков с государством. 
Данный процесс осуществляется на основе 
теоретических и методологических наработок 
мировой экономической науки с учетом осо-
бенностей национальных налоговых законода-
тельств.

Определенный интерес для отечественных 
хозяйственников и налоговых специалистов пред-
ставляют наработки российских ученых. Это 
объясняется тем, что Российская Федерация  
и Республика Беларусь находятся в тесных эко-
номических отношениях, предполагающих мак-
симальную унификацию налоговых систем.

В России управление налогами на предприя- 
тиях приобрело большую актуальность. Специ-
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алисты в этой области – налоговые менедже-
ры, эксперты, аудиторы, консультанты – стали, 
как и в экономически развитых государствах, 
особо значимыми фигурами, способными нахо-
дить реальные возможности минимизировать 
размеры выплат в государственный бюджет.

Хозяйствующими субъектами Беларуси, на- 
ходящимися в едином экономическом простран-
стве с предприятиями России и имеющими с ними 
широкие партнерские отношения, активно изу- 
чаются научно-методические разработки рос-
сийских авторов в области налогообложения.

Специфика отечественного законодатель-
ства, а также накопленный в Беларуси опыт по-
строения налоговых отношений являются осно-
ваниями для активизации исследований, направ-
ленных на оценку:

эффективности для хозяйствующих субъек-
тов существующих систем налогообложения;

влияния последних на финансовые резуль-
таты хозяйственной деятельности;

результативности механизма налогового ре- 
гулирования (с учетом особенностей хозяйствен-
ных отношений каждого конкретного налогопла-
тельщика);

итогов процесса формирования системы на-
логового менеджмента, отвечающей потребно-
стям белорусских предприятий.

Следует отметить, что в области организа-
ции и совершенствования налогового менедж- 
мента не могут применяться стандартные мо-
дели. Это объясняется тем, что эффективной 
систему управления налогами предприятия де- 
лает приспособление ее отдельных положений  
к конкретным целям, задачам и стратегии раз-
вития бизнеса, а также к особенностям нацио- 
нальной налоговой системы и присущей данной 
стране специфике функционирования субъектов 
хозяйствования. Таким образом, хозяйствующим 
субъектам Республики Беларусь необходимы 
собственные теоретические и методологические 
разработки в области управления налогами.

Основная часть

Большинство ученых сходятся во мнении, 
что категория «менеджмент» присуща рыноч-
ной экономике. Признаком наличия в обществе 
соответствующих упомянутому типу экономики 
отношений является применение в производ-
ственной, финансовой и налоговой сферах эф-
фективного менеджмента. Его, как объектив-
ную составляющую рыночного хозяйственного 
механизма, необходимо исследовать и исполь-
зовать для максимально успешного ведения 
бизнеса.

В этом аспекте категорию налогового ме-
неджмента следует рассматривать не только 
как экономическую науку, задачей которой яв-
ляется изучение закономерностей и концепту-
альных основ процесса управления налогами, 
его принципов, функций, целей, но и как дея-
тельность, направленную на достижение стоя-
щих перед конкретным предприятием задач.

Именно данная логика отражена в форму-
лировках понятий «менеджмент» и «налоговый 
менеджмент», используемых большинством ав-
торов исследований экономической тематики. 
Содержание категории «менеджмент» опреде-
ляется ими как теория и практика управления 
(под последним подразумевается организация  
процессов, связанных с руководством предприя- 
тием и принятием соответствующих решений).

Под научными основами управления пони-
мается система знаний, законов и принципов 
менеджмента, составляющих теоретическую 
базу процесса управления и обеспечивающих 

руководящий персонал предприятий научными 
рекомендациями.

Полностью соглашаясь с научными подхо-
дами к трактовке рассматриваемой категории, 
мы попытались ее конкретизировать, выделив 
функции и принципы организации налогового 
менеджмента на предприятиях.

По нашему мнению, налоговый менеджмент 
следует трактовать как науку и практику при-
нятия решений, направленных на оптимизацию 
величины налоговых платежей предприятий  
в государственный бюджет. Данный вид деятель-
ности способствует рациональному использо- 
ванию взаимосвязанных функциональных эле-
ментов процесса руководства. К таковым относят-
ся организация управления и взаимодействия  
с внешней средой, мотивация персонала, конт- 
роль и регулирование, а также ведение нало- 
гового учета, анализ и планирование. Исполь-
зование перечисленных элементов осуществля-
ется исходя из принципов интегрированности, 
комплексности, системности, динамичности, 
альтернативности и непрерывности. Конечной 
целью налогового менеджмента является мак-
симизация прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия.

Сущность налогового менеджмента прояв-
ляется в функциях, исследование которых поз- 
воляет понять его объективное назначение  
и практически использовать для получения мак-
симального экономического эффекта от веде-
ния бизнеса (см. рис.).
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Приведенная схема характеризует процесс 
управления налогами, который начинается с ор-
ганизации, а заканчивается контролем и регу-
лированием.

В качестве первого функционального эле-
мента налогового менеджмента мы рассматри-
ваем организацию управления налогами, пред-
ставляя ее как совокупность обоснованных ре-
шений по систематизации и координации всех 
элементов налогового процесса, обеспечива-
ющих достижение намеченных целей и задач  
путем планирования, анализа, мотивации, конт- 
роля и регулирования налоговых отношений.

Некоторые авторы рассматривают органи-
зацию управления налогами исключительно 
как их администрирование. Такая упрощенная 
трактовка не учитывает важнейшей координи-
рующей роли данного элемента управления, 
связывающего все остальные составляющие 
рассматриваемой системы.

Организация управления важна как на ста-
дии становления бизнеса (когда с учетом на-
логовой составляющей решается вопрос о его 
доходности), так и в ходе расширения деятель-
ности предприятия, его преобразования или 
реструктуризации.

Вторым и не менее важным функциональ-
ным элементом налогового менеджмента яв-
ляется налоговое планирование. В настоящее 
время на большинстве белорусских предприя- 
тий оно сводится к расчетам сумм налоговых 
платежей на ближайший год и составлению ка-
лендаря их перечислений на определенный 
период (месяц, квартал). По существу, данный 
процесс только фиксирует факт соблюдения тре-
бований законодательства, в связи с чем нет 
оснований признавать его налоговым планиро-
ванием.

Последнее в деятельности предприятий 
должно быть многофункциональным процессом, 
направленным на:

оптимизацию налоговых платежей (по сум-
мам и срокам уплаты);

регулирование денежных потоков в рамках 
финансового менеджмента;

недопущение нарушений налогового зако-
нодательства и уплаты штрафных санкций.

Вопреки мнению некоторых экономистов глав-
ной задачей налогового планирования являет-
ся не минимизация размеров соответствующих  
выплат, а разработка для конкретного предприя- 
тия концепции налогообложения, тактики и стра-
тегии управления налогами, а в дальнейшем – 
налоговой политики.

указанная задача является наиболее слож-
ной в области налогового менеджмента, по-
скольку ее выполнение в максимальной степе-
ни зависит от воздействия внешних факторов. 
Таковыми являются изменения государствен-
ного законодательства и рыночной среды, со- 
здающие необходимость корректировки хозяй-
ственных связей и денежных потоков.

Работа в данном направлении требует от на-
логовых менеджеров высокого профессионализ-
ма. Она исключительно значима, так как обес- 
печивает предприятию защиту от возможных 
финансовых потерь. В связи с этим одной из 
важнейших задач экономической науки являет-
ся разработка приемлемой для хозяйствующих 
субъектов методологии стратегического и так-
тического налогового планирования, учитыва-
ющей реалии национального налогового зако-
нодательства.

Мы исходим из того, что налоговое плани-
рование является наиболее сложной составля- 
ющей системы бизнес-планирования предприя-
тий. Оно должно осуществляться с учетом сле- 
дующих факторов, влияющих на величину под-
лежащих уплате налогов:

месторасположения предприятия, в опре-
деленных случаях дающего ему право на льгот-
ный режим налогообложения;

Функции налогового менеджмента на предприятиях
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организационно-правовой формы и статуса 
предприятия, также влияющих на режим нало-
гообложения;

видов хозяйственной деятельности и опе-
раций, определяющих состав налоговой базы 
и, соответственно, структуру и общую величину 
налоговых платежей;

методов ведения бухгалтерского и налого-
вого учета, позволяющих оптимизировать сро-
ки осуществления выплат в государственный 
бюджет.

При налоговом планировании следует ис-
ходить из результатов оценки как налоговых 
баз по налоговым платежам, так и взаимосвязи 
между последними. Необходимо также учиты-
вать то, что на объемы налоговых выплат влия- 
ют не только внешние факторы, но и внутрен-
ние управленческие решения.

Следовательно, налоговое планирование 
можно характеризовать как функцию налого-
вого менеджмента, позволяющую руководству 
предприятия оценивать (исходя из размеров 
выплат в бюджет) финансовые последствия тех 
или иных управленческих решений. При этом 
адекватные выводы могут быть сделаны только 
на основе многовариантных расчетов, позволя-
ющих оценить изменения совокупной налого-
вой нагрузки в тех или иных производственных 
ситуациях.

Таким образом, налоговое планирование яв-
ляется аналитическим процессом, осуществле-
нию которого способствует предварительное 
использование налогового менеджмента для 
анализа и учета. В ходе анализа выявляются 
все факторы, влияющие (как положительно, так 
и отрицательно) на результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. Это 
обеспечивает объективную оценку сложившей-
ся в финансовой сфере ситуации и позволяет 
скорректировать дальнейшие действия.

Спецификой анализа налогообложения яв-
ляется необходимость его проведения приме-
нительно как к изменениям внешней правовой 
и экономической среды (налогового законода-
тельства, рыночной конъюнктуры и т.д.), так  
и ко внутренним факторам производства – объе- 
мам выпуска и реализации продукции, себе- 
стоимости и др. Результатом этой работы долж-
на стать оценка сложившейся налоговой на-
грузки в отношении конкретных налоговых баз, 
изменений структуры, а также общего уровня 
налоговых платежей в государственный бюджет.

Реальность аналитических выводов зависит 
от качества информационных источников, ис-
пользуемых для бухгалтерского и налогового 
учета. В связи с этим обеспечение достоверно-

сти последних, а также формирование общей 
учетной политики предприятия входят в число 
важнейших функций налогового менеджмента.

Налоговый контроль обычно выполняется 
внешним органом – инспекцией Министерства 
по налогам и сборам. Для предприятия его про-
ведение может стать причиной серьезных фи-
нансовых расходов, обусловленных уплатой 
штрафов за нарушения, допущенные при ис- 
числении платежей в бюджет. Задачей службы  
налогового менеджмента является предупреж-
дение таких ситуаций путем проверки досто-
верности налогового учета, правильности со-
ставления соответствующих деклараций, а также 
выявления и устранения ошибок, допущенных 
иными подразделениями.

Проведение внутреннего налогового контро-
ля позволяет предприятию избежать финансо-
вых потерь. Они могут быть вызваны как влеку-
щей за собой экономические санкции недопла-
той налогов, так и их ошибочной переплатой, 
выводящей из оборота необходимые денежные 
средства.

Следует отметить, что наиболее эффекти-
вен налоговый контроль, имеющий превентив-
ный характер и предупреждающий возможные 
риски. Его результативность повышает посто-
янный мониторинг налоговой среды – как внеш-
ней, так и внутренней. Данный метод контроля 
позволяет своевременно принимать управлен- 
ческие решения, направленные на корректи-
ровку налоговых процессов и оперативно про-
водить их регулирование. Иной его важной 
задачей является отслеживание мультиплици-
рующего эффекта, вызываемого изменением 
налоговых обязательств государством или на-
рушениями со стороны предприятия.

Налоговое регулирование представляет со- 
бой корректировку налоговых планов соответ-
ственно изменениям внешней и внутренней 
среды. По существу данный вид деятельности 
является связующим звеном между налоговым 
планированием и контролем, обеспечивающим 
гибкое управление процессом уплаты налогов 
для достижения стоящих перед предприятием 
целей.

Обычно в число функций аппарата управ-
ления налогами включается мотивация, под ко-
торой понимается стимулирование персонала 
для улучшения результатов работы. На наш 
взгляд, данный вид деятельности не является 
главным. Основная задача налогового менедж- 
мента – недопущение нарушений профильно-
го законодательства. В целом роль мотивации 
сводится к уменьшению размеров налоговых 
платежей и увеличению прибыли, используемой 
предприятием на собственные нужды.
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Особенностью налогового менеджмента яв-
ляется то, что наряду с общими управленче-
скими функциями он обеспечивает взаимодей-
ствие с внешней средой. Последнее трактуется 
нами как комплекс экономических отношений, 
оказывающих преимущественное воздействие 
на систему налогообложения. Их воздействие 
может быть как прямым (через налоговое, та-
моженное, инвестиционное законодательство, 
отношения с поставщиками и потребителями 
продукции), так и косвенным, определяемым об-
щим состоянием экономики страны или нацио-
нальной системы денежного обращения.

Специфика внешней среды заключается  
в том, что она постоянно изменяется. В связи  
с этим ее анализ чрезвычайно важен при раз-

работке ситуационных многовариантных пла-
нов, формирующих стратегию предприятия.

управлять внешней средой бизнес-структу-
ра не в состоянии, однако ее система налогово-
го менеджмента должна предвидеть изменения 
для того, чтобы предотвратить финансовые по-
тери или мобилизовать ресурсы с целью увели-
чения прибыли.

Налоговый менеджмент, являясь частью фи-
нансового менеджмента, должен способствовать 
достижению общих экономических целей биз-
неса – увеличению объема доходов, а также 
максимизации чистой прибыли, остающейся по- 
сле уплаты налогов и используемой предприя- 
тием для развития производства, удовлетворе-
ния социальных нужд работников и их преми-
рования.

Заключение

Проведенное исследование позволило дать 
четкое и конкретное определение налогового  
менеджмента. Последний понимается нами как  
теория и практика принятия руководством пред- 
приятий направленных на оптимизацию нало-
говых платежей в государственный бюджет ре-
шений, основанных на рациональном исполь- 
зовании взаимосвязанных функциональных эле- 
ментов управления (налогового планирования, 
анализа и учета, контроля и регулирования,  
а также мотивации и взаимодействия с внеш-
ней средой), функционирующих согласно прин-
ципам интегрированности, комплексности, сис- 
темности, динамичности, альтернативности  
и непрерывности с целью максимизации при- 
были, остающейся в распоряжении предприя- 
тий в текущем и долгосрочном периодах. Дан-
ное определение, в отличие от приводимых  
в экономической литературе, имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, по-
скольку указывает хозяйствующим субъектам 
на необходимость планирования налоговых пла-
тежей, организации бизнеса с расчетом при-
сутствия в доходах налоговой составляющей, 
налаживания оперативного налогового учета, 
контроля и регулирования налогов. Характер 
управленческих решений должен отличаться 
комплексностью (поскольку необходим учет 
всей совокупности подлежащих уплате налогов 
и взаимозависимости их размеров) и динамич-
ностью (под которой понимается рассмотрение 
всех альтернативных вариантов). Только систем-
ные действия субъектов хозяйствования будут 
способствовать увеличению размеров чистой 
прибыли, остающейся в их распоряжении по-
сле уплаты налогов.

В отличие от ряда исследователей мы не 
считаем минимизацию налоговых платежей  
в рамках действующего законодательства един-
ственной задачей налогового планирования. 
Последнее рассматривается нами как процесс, 
связанный с оперативным и перспективным ре-
гулированием денежных потоков, а также раз-
работкой стратегии оптимизации сумм и перио-
дов уплаты налогов.

С налоговым планированием неразрывно 
связаны функции анализа и учета, обеспечи-
вающие оценку результатов принятия тех или 
иных управленческих решений.

Анализ налогообложения специфичен тем, 
что его следует проводить одновременно в от-
ношении как внешней среды, так и внутренних 
факторов производства. Результатом его осу-
ществления должна стать оценка налоговой 
нагрузки, сложившейся на предприятии по кон-
кретным базам, а также изменений ее структуры 
и общего уровня налоговых изъятий в государ-
ственный бюджет. Причем качество выводов, 
сделанных на основании проведенного анали-
за, зависит от степени достоверности учета.

По нашему мнению, налоговый контроль сле-
дует осуществлять в основном превентивно. 
Он должен способствовать предупреждению 
рисков в области уплаты налогов, а также от-
слеживанию мультиплицирующего эффекта от 
коррекции налоговых обязательств государством 
или самим предприятием.

Налоговое регулирование, мотивация и ор-
ганизация дополняют общепризнанный пере-
чень функций налогового менеджмента в любой 
области деятельности. Наряду с перечислен-
ными данному типу менеджмента присуща спе- 
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цифическая функция (взаимодействие с посто-
янно изменяющейся внешней средой). Резуль-
таты мониторинга последней следует исполь-
зовать в процессе разработки ситуационных 

многовариантных планов, формирующих стра-
тегию достижения поставленных перед пред-
приятием целей.
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РЕЗЮМЕ

Предложено авторское определение понятия «налоговый менеджмент» (применительно к его реализа-
ции на предприятиях). Раскрыта сущность данного понятия, проявляющаяся в рациональном использова-
нии таких взаимосвязанных функциональных элементов управления, как налоговое планирование, анализ, 
учет, контроль, регулирование, мотивация, взаимодействие с внешней средой.

SUMMARY

In article author’s definition of concept «tax management», realised on the enterprises is offered. The essence of 
the given concept which is shown in rational use of such interconnected functional elements of management, as tax 
planning, the management organisation, the tax account, the taxation analysis, the tax control, regulation, motivation 
and interaction with an environment is opened.
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В современных экономических условиях  
ассортимент рынка определяется ин-
тенсивностью конкуренции и потреби- 

тельскими предпочтениями. В связи с этим про-
изводственные структуры стремятся удовлет-
ворять спрос полнее и эффективнее своих кон-
курентов.

Формирующие ассортимент товаропроизво-
дители стараются своевременно предложить 
покупателям номенклатуру товаров, наиболее 
полно удовлетворяющую их потребности. Ос-
новными задачами в процессе формирования 
ассортимента являются исследование рыночных 
закономерностей, определение существующих 
и перспективных потребностей покупателей.

Ассортиментная политика предприятия пред-
ставляет собой приведение номенклатуры про-
дукции в соответствие с финансовым состоя-
нием производителя, потребностями рынка,  
а также ограничениями на использование различ-
ных видов производственных ресурсов [6, c. 105].

Осуществление данной политики соответ-
ственно целям, принципам и методам органи-
зации производства позволяет производствен-
ной структуре покрывать затраты, получать за-
планированную прибыль и успешно расширять 
сферу деятельности.

На современном этапе экономического раз-
вития основными целями ассортиментной по-
литики предприятия являются:

рост объемов потребления производимой 
продукции;

максимальное удовлетворение запросов ин-
дивидуальных и коллективных потребителей;

расширение ассортимента товаров для обес- 
печения потребительского спроса;

повышение качества жизни населения путем 
выпуска продукции необходимой номенклатуры 
[1, c. 82–83].

Ассортиментной политикой определяются 
как результаты реализации конкретного продук-

та, так и итог сбытовой деятельности в целом. 
Следовательно, перечень выпускаемой продук-
ции необходимо привести в соответствие с тре-
бованиями покупателей [3, c. 107].

При неоптимальной структуре ассортимен-
та предприятие получает меньшую прибыль, 
теряет конкурентные преимущества на перспек-
тивных потребительских и товарных рынках, 
а вследствие этого – экономическую устойчи- 
вость. Поэтому для структур, стремящихся быть  
конкурентоспособными, очень актуальной за-
дачей становится формирование ассортимен-
та, способствующего росту прибылей в обозри-
мом будущем.

Анализ ряда научных публикаций выявил 
отсутствие единого толкования термина «опти-
мальная ассортиментная политика предприя- 
тия». Одни авторы изученных нами работ счи-
тают, что обеспечить конкурентоспособность 
предприятия в условиях глобальной конкурен- 
ции позволяет производственный подход к фор- 
мированию ассортиментной политики. Иные ис- 
следователи более актуальным подходом счи-
тают маркетинговый.

А. А. Напалкова определяет оптимальную 
ассортиментную политику как совокупность мер 
по формированию товарного портфеля, осно-
ванных на постоянном аудите внешней среды, 
коррекции стратегии развития предприятия и жиз-
ненного цикла товаров (а также их линий или 
марок). Применение данных мер позволяет учи-
тывать как возможности предприятия, так и су-
ществующие для него угрозы. Эффективным, 
действенным и оптимальным является плани-
рование товарного портфеля, осуществляюще-
еся непрерывно, в течение всего жизненного 
цикла продукта. Товарный портфель – это со-
вокупность продуктов, находящихся на разных 
стадиях жизненного цикла.

Принятие стратегии развития предприятия 
подразумевает планирование всех действий, 
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направленных на определение номенклатуры 
производимых и реализуемых на рынке про-
дуктов, а также приведение характеристик по-
следних в соответствие с требованиями потре-
бителей. Из этого следует, что при разработке  
и формировании ассортиментной политики не- 
обходимо анализировать целевые рынки (внеш-
нюю среду), а также возможности предприятия 
(внутреннюю среду). Иными словами, требует-
ся изучать информацию, полученную в резуль-
тате проведения маркетинговых исследований. 
В конечном итоге оптимальная ассортиментная 
политика обеспечит устойчивое развитие пред-
приятия и рост его конкурентоспособности [5, c. 8].

Перечислим методы оценки ассортиментой 
политики предприятия:

однофакторные (изучение жизненного цик-
ла продукта, а также анализы – рентабельно-
сти, прибыли, АВС, XYZ, операционный);

двухфакторные, или матричные (матрицы  
Ансоффа, Boston Consulting Group, General Electric, 
Маркон, «привлекательность рынка – позиция 
товаров», а также метод Дибба–Симкина);

многофакторные (имитационное моделиро- 
вание, кластерный анализ, ранжирование то-
варных групп, матрица совместных покупок,  
а также методы статистических корреляций, ран-
гового анализа, построения пространства, мо-
делирования денежных потоков, экспертных оце-
нок) [2, с.10].

В качестве примера рассмотрим КуП «Мин-
ская овощная фабрика», специализирующееся 
на выращивании овощей защищенного грунта. 

Приносимые их продажами доходы составляют 
87,2% выручки от реализации продукции пред-
приятия. Под овощи на фабрике отведено 16,7 га 
теплиц. С 2004 г. по 2009 г. валовой сбор про-
дукции возрос в 2,5 раза (огурцов – в 2 раза, то-
матов и перца – более чем в 3 раза). Отмечен-
ный рост обеспечен за счет значительного по-
вышения урожайности. В 2009 г. она достигла 
51,8 кг/м², что близко к показателю передового  
предприятия Беларуси − уП «Агрокомбинат «Жда- 
новичи».

Ранговый анализ представляет собой уста-
новление связи между показателями, характе-
ризующими удельный вес продукции каждого 
вида в общем объеме производства (продаж),  
а также выгодность ее выпуска [4, c. 13].

Применим данный вид анализа для оценки 
структуры ассортимента продукции КуП «Мин-
ская овощная фабрика».

В качестве показателей выбраны удельный 
вес различных видов продукции в выручке от 
реализации (выпуска) и коэффициент, характе-
ризующий вклад каждого из них в формирова-
ние прибыли. Соответствующие данные пред-
ставлены в таблице 1.

В процессе рангового анализа для каждого 
вида продукции рассчитаны удельный вес в об-
щем объеме реализации, коэффициент вкла-
да в формирование прибыли, ранг выпуска по  
удельному весу, ранг по коэффициенту вкла- 
да в формирование прибыли, разница между 
рангами. Результаты расчетов сведены в таб- 
лицу 2.

Та б л и ц а  1.  Отдельные производственные показатели КУП «Минская овощная фабрика»

Продукты Цена 1 т, тыс. руб. Объем реализации, т Выручка от реализации, млн руб.

Зеленные 13209 59,3 783,3
Огурцы 2556 4667,2 11930,8
Томаты 3061 3608,8 11048,3
Перец 7169,9 107,7 772,2
Баклажаны 5802 111,2 645,2
Итого – 8554,2 25179,8

Та б л и ц а  2.  Ранговый анализ исходного ассортимента овощей

Вид  
продукции

Переменные 
затраты на еди-
ницу продукции, 

тыс. руб.

Цена  
1 т, тыс. 

руб.

Сумма  
покрытия 

(маржиналь-
ный доход), 

тыс. руб.

Коэффициент 
вклада в фор- 

мирование  
прибыли, %

удельный вес про-
дукта в выручке  
от реализации  

овощей защищен- 
ного грунта, %

Ранг продукта 
по коэффи- 

циенту вклада 
в формирование 

прибыли

Ранг про-
дукта 

в объеме 
реализа-

ции

Разница 
между 

рангами

Зеленные 11260 3209 1949 15 3,11 4 3 –1
Огурцы 1845 2556 711 8 47,38 2 1 –1
Томаты 2156 3061 905 29 43,88 1 2 1
Перец 6013 7170 1157 16 3,07 3 4 1
Баклажаны 5736 5802 66 1 2,56 5 5 0
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Данные из таблицы 2 были перенесены в про-
граммный пакет STATISTICA 6.0. Количествен-
но степень рациональности структуры ассорти-
мента рассматриваемого предприятия оценена 
с помощью коэффициента корреляции. Полу-
ченный результат (r = 0,8, см. рис. 1) является 
коэффициентом корреляции между рангом вы-
пуска и рангом коэффициента вклада. Вероят-
ность его незначимости невелика (p = 0,104088, 
см. рис. 1).

Коэффициент корреляции является мерой 
линейной зависимости двух величин. Его зна-
чение лежит между –1 и +1. Чем оно больше по 
модулю, тем сильнее линейная зависимость. 
Приведем некоторые значения коэффициента 
корреляции и характеристики соответствующей 
связи:

r = –1 – функциональная;
–1< r < –0,7 – обратная сильная;
–0,7 ≤ r ≤ –0,5 – обратная умеренная;
–0,5 < r < 0 – обратная слабая;
r = 0 – отсутствует;
0 < r < + 0,5 – прямая слабая;
+ 0,5 ≤ r ≤ + 0,7 – прямая умеренная;
+ 0,7< r < + 1 – прямая сильная;
r = + 1 – функциональная.
В нашем примере (r = 0,8) существует прямая 

сильная связь между коэффициентом вклада 

в формирование прибыли и удельным весом  
в объеме реализации.

Термин Beta описывает регрессионный коэф- 
фициент уравнения. Последний  используется для 
сравнения влияния на зависимую переменную 
факторов, имеющих различную размерность. 
Свободный член в таком уравнении равен 0.

При помощи кнопок диалогового окна Multiple 
Regressions Results результаты регрессионного 
анализа можно просмотреть более детально.

Кнопка Regression summary позволяет про-
смотреть основные результаты регрессионного 
анализа. Таковыми являются Beta – коэффици-
енты уравнения, Std. Err. of Beta – стандартные 
ошибки коэффициентов, В – коэффициенты 
уравнения регрессии; Std. Err. of B – стандарт-
ные ошибки коэффициентов уравнения регрес-
сии, t – t-критерии для коэффициентов уравне-
ния регрессии, р-level – вероятность нулевой гипо-
тезы для коэффициентов уравнения регрессии.

Нами использована команда Statistics/Multiple 
Regression (множественная регрессия). В каче-
стве зависимой переменной выбран ранг про-
дукта в объеме реализации (RV), в качестве 
независимой – ранг вклада в формирование 
прибыли (RP). Оценки коэффициентов уравне-
ния регрессии получены нажатием на кнопку 
Regression summary (см. рис. 2).

Рис. 1. Промежуточные результаты регрессионного анализа

Рис. 2. Конечные результаты регрессионного анализа
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В итоге регрессионного анализа получено  
уравнение RV = 0,6 + 0,8 · RP, отражающее 
взаимосвязь между рангом продукта в объеме 
реализации (RV) и рангом вклада в формиро-
вании прибыли (RP). Это уравнение объясняет 
64% (R? = 0,64) вариаций зависимой перемен-
ной. Связь между рассмотренными показателя-
ми сильная, что свидетельствует о возможно-
сти корректировки показателей для изменения 
номенклатуры продукции.

С целью улучшения структуры ассортимента 
овощной продукции нами проведены сравни-
тельный анализ эффективности производства, 
анкетный опрос покупателей, оценка возмож-
ности роста прибыли. Предполагалось, что в иных 
аспектах деятельности предприятия ограниче-
ний нет.

Сравнительная оценка эффективности про-
изводства овощей в КуП «Минская овощная 
фабрика» и уП «Агрокомбинат «Ждановичи» 
показала, что первое предприятие имеет более 
высокую себестоимость 1 т продукции по при-
чине больших затрат на электроэнергию и се-
мена. Кроме того, оно на 5 кг/м² отстает по уро-
жайности. Вместе с тем исследуемая фабрика 
отличается более высокой средней ценой реа- 
лизации 1 т овощей, что обеспечивает ей конку- 
рентные преимущества на рынке столицы. Дан-
ное преимущество достигнуто за счет выращива-
ния более дорогостоящей зеленной продукции.

Минская овощная фабрика потеряла 10,5 млн 
руб. прибыли в результате изменения структу-
ры реализации, снижения отпускных цен, роста 
постоянных затрат, а также переменных затрат 
на единицу продукции.

В ходе исследований были выявлены неис-
пользованные резервы данного предприятия. 
Росту его прибылей могли бы способствовать 
увеличение объемов реализации и снижение 
себестоимости 1 т овощей. В результате рас-
ширения посевных площадей на 30000 м² и рос- 
та урожайности огурцов на 10,5 кг/м², а тома- 
тов – на 1,5 кг/м² предприятие может получить 
дополнительную прибыль в размере 1165,0 млн 
руб. Реализация мероприятий по энергосбере-
жению принесла бы ему еще 187,7 млн руб.

Проведение расчетов позволило получить 
новую, улучшенную структуру ассортимента ово-
щей (см. табл. 3) и оценить ее рациональность. 
Полученные результаты сведены в таблицу 4.

Проанализируем степень рациональности 
изменения структуры ассортимента овощей. 
Коэффициент корреляции равен 0,9. Вероят-
ность принятия гипотезы о его незначимости 
равна 0,037386. Следовательно, между коэф-
фициентом вклада в формирование прибыли 
и удельным весом продукта в общем объеме 
реализации имеется прямая сильная связь (см. 
рис. 3).

Та б л и ц а  3.  Улучшенная структура ассортимента овощей

Вид  
продукции

Переменные затраты  
на ед. продукции, тыс. руб.

Цена 1 т продукции, 
тыс. руб.

Объем  
реализации, т

Выручка от реализации,  
тыс. руб.

Зеленные 11255 13333 79,6 1061,3
Огурцы 1763 2556 7078,9 18093,7
Томаты 2151 3061 3713,3 11366,4
Перец 6004 7170 107,7 772,2
Баклажаны 5722 5802 58,8 341,2
Итого – – 11068,5 31634,8

Та б л и ц а  4.  Расчет рангов для улучшенной структуры ассортимента овощей

Вид  
продукции

Переменные  
затраты на еди-
ницу продукции,  

тыс. руб.

Цена  
1 т, тыс. 

руб.

Сумма  
покрытия 

(маржиналь-
ный доход), 

тыс. руб.

Коэффициент 
вклада в фор-

мирование 
прибыли, %

удельный вес  
продукта в выручке 

от реализации  
овощей защищенно-

го грунта, %

Ранг продукта 
по коэффициенту 
вклада в форми-
рование прибыли

Ранг про- 
дукта в объ-
еме реали-

зации

Разница 
между 

рангами

Зеленные 11255 13333 2078 15,6 3,4 4 3 –1

Огурцы 1789 2556 767 30 57,2 1 1 0
Томаты 2151 3061 910 29,7 35,9 2 2 0
Перец 6004 7170 1166 16,2 2,4 3 4 1
Баклажаны 5726 5802 76 1,3 1,1 5 5 0
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В результате проведения регрессионного  
анализа получено уравнение взаимосвязи меж-
ду рангом продукта в объеме реализации (RV) 
и рангом вклада в формировании прибыли (RP), 
имеющее вид RV = 0,3 + 0,9 · RP. Все коэф-
фициенты уравнения значимы на уровне 4% 
(p-level < 0,05). Приведенное уравнение объяс-
няет 81% (R? = 0,81) вариаций зависимой пере-
менной (см. рис. 4).

Повторное проведение рангового анализа 
позволило установить, что значение коэффици-
ента корреляции больше исходного (0,9 > 0,8). 
Это говорит о том, что предложенная для КуП 
«Минская овощная фабрика» структура ассор-
тимента продукции лучше существующей.

На данном этапе можно остановиться. Од-
нако обоснованным представляется проведе-
ние нового цикла анализа, так как коэффициент 
корреляции в последнем случае еще недоста-
точно высок. Чтобы увеличить его значение, 
следует еще раз проанализировать производ-
ственную политику, принять новые решения 
по улучшению структуры ассортимента, после 
чего в очередной раз оценить рациональность 
последней.

Сравнение исходных и расчетных данных 
показывает, что в результате оптимизации ас-
сортиментной программы совокупный маржи-
нальный доход предприятия увеличился на 
2269 млн руб. (см. табл. 5).

Рис. 3. Промежуточный результат регрессионного анализа

Рис. 4. Конечные результаты регрессионного анализа

Та б л и ц а  5.  Сравнительный анализ исходной и улучшенной структуры ассортимента овощей КУП 
«Минская овощная фабрика»

Вид  
продукции

Исходная структура ассортимента улучшенная структура ассортимента

Объем  
реализации, т

Выручка от реали- 
зации, млн руб.

Маржинальный 
доход, млн руб.

Объем  
реализации, т

Выручка от реали- 
зации, млн руб.

Маржинальный доход, 
млн руб.

Зеленные 59,3 783,3 115,6 79,6 1061,3 165,4
Огурцы 4667,2 11930,8 3319,9 7078,9 18093,7 5429,6
Томаты 3608,8 11048,3 3267,7 3713,3 11366,4 3379,1
Перец 107,7 772,2 124,6 107,7 772,2 125,6
Баклажаны 111,2 645,2 7,4 58,8 341,2 4,5
Итого 8554,2 25179,8 6835,2 11068,5 31634,8 9104,2
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Прогнозные данные, касающиеся изменения 
объемов реализации продукции КуП «Минская 
овощная фабрика», подтверждаются результа-
тами проведенного в Минске анкетного опроса. 
Покупатели овощей предпочитают огурцы, то-
маты и зеленную продукцию. Баклажаны поль-
зуются ограниченным спросом, что затрудняет 
их реализацию.

Использование современных вычислитель- 
ных средств (в данном случае – пакета STATIATICA) 

значительно упрощает процесс формирования  
рациональной ассортиментной структуры аграр- 
ных предприятий и дает новые возможности для 
экономических исследований. Статистические 
методы анализа применяются практически во 
всех областях исследований. Их использова-
ние позволяет получить и обосновать инфор-
мацию о группах объектов или субъектов с не-
которой внутренней неоднородностью.
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6. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. пособие / С. Е. Кован [и др.]; под общ. ред.  
С. Е. Кована. – Минск: КноРус, 2009. – 160 с.

РЕЗЮМЕ

На примере КуП «Минская овощная фабрика» рассмотрена методика совершенствования ассортиментной 
структуры выращиваемых овощей с использованием метода рангового анализа по программе STATISTIKA.

SUMMARY

The article describes the method of improving the structure of the assortment of grown vegetables using the 
method of rank analysis with the program STATISTIKA taking Minsk Vegetable Factory as the example.
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Развитие АПК Беларуси в рыночных 
условиях стало обусловливаться та-
кими факторами, как высокий уровень 

конкуренции и глобализация рынка сбыта про-
дукции, в связи с чем возросла роль стратеги-
ческого маркетинга в управлении предприятия-
ми агропромышленного комплекса страны.

В процессе своего функционирования на 
рынке предприятия подвергаются воздействию 
многочисленных факторов внешней среды, ко-
торые требуют грамотной адаптации к склады-
вающимся условиям, а также предвидения ры-
ночных изменений и распознавания открыва- 
ющихся в перспективе рыночных возможностей. 
Однако недостаточное применение в деятель-
ности предприятий АПК современных методов 
менеджмента и маркетинга приводит к несоот-
ветствию создаваемого товарного предложения 
требованиям рынка. Неумение со стороны ме-
неджмента предприятий агропромышленного 
комплекса использовать в современных усло-
виях хозяйствования методы стратегического  
маркетинга приводит к неправильным или не-
оптимальным решениям, касающимся перспек- 
тив развития предприятий. Использование стра-
тегического маркетинга в деятельности пред-
приятий АПК является важным резервом по-
вышения эффективности функционирования 
этого сектора экономики Беларуси.

Необоснованный отказ от применения сис- 
темы принципов стратегического управления 
и ее развития в отраслях агропромышленного 
комплекса в значительной степени определяет 
невысокую эффективность функционирования  
последних. Так, научно-исследовательские уч- 
реждения под руководством Национальной ака- 
демии наук Беларуси совместно с правитель-
ством разработали Государственную програм-
му возрождения и развития села на 2005–2010 
годы и Государственную программу устойчиво-
го развития села на 2011–2015 годы и прило-
жили все усилия для их реализации. Данные 
документы по своей сути стали основой для 
формирования стратегий развития сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприя- 

тий республики. ученые и государство указа-
ли хозяйствующим субъектам миссию, цели  
и задачи, которые традиционно формулируют-
ся на корпоративном уровне стратегического 
управления. Однако далеко не во всех сферах 
агропромышленного комплекса поставленные 
задачи решены по объективным причинам.  
В значительной части нерешенных задач ру-
ководителями и специалистами предприятий 
АПК не была сформулирована и выполнена 
совокупность последовательных действий по 
достижению в производственно-сбытовой дея-
тельности поставленных стратегических целей 
с максимальным экономическим эффектом для 
сложившихся рыночных условий или, другими 
словами, не была реализована продуманная 
маркетинговая стратегия.

Проведенные исследования [1, 2, 3, 4] по-
казали, что недоиспользование преимуществ 
стратегического маркетинга в агропромышлен-
ном комплексе обусловлено рядом особенно- 
стей его осуществления в данном секторе эко-
номики. Сопоставление содержания стратеги-
ческого маркетинга предприятий различных от-
раслей позволило установить следующие его 
особенности в сфере продовольственного под-
комплекса АПК:

1. В отраслях агропромышленного комплек-
са воздействие факторов внешней среды ока-
зывает более значительное влияние на резуль-
таты осуществления маркетинговой стратегии, 
чем в иных отраслях. Повышенный производ-
ственный риск приводит к ослаблению зави-
симости результатов от затрат, а более про-
должительный во времени цикл производства 
товаров не позволяет быстро скорректировать 
маркетинговую стратегию для адаптации к из-
менившимся рыночным условиям.

2. Относительная схожесть внешней среды  
для предприятий одной природно-социально- 
экономической зоны затрудняет разработку уни- 
кальной стратегии развития, осложняя иденти-
фикацию базовых стратегических отличий, на 
которых будут сформированы ключевые кон-
курентные преимущества. Вследствие этого  
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в сферах АПК стратегический маркетинг отли-
чается необходимостью проведения более глу-
бокого анализа внутренней и внешней среды 
предприятия.

3. В маркетинговой стратегии предприятия  
агропромышленного комплекса должны учиты- 
ваться общегосударственные интересы, посколь-
ку данным сектором экономики формируется 
национальная продовольственная безопасность 
страны. Поэтому стратегический маркетинг при-
зван найти баланс интересов предприятия, скор-
ректированных рыночной ситуацией, и государ-
ственных интересов, сформированных полити-
ческой и экономической конъюнктурой.

4. Неэластичность спроса на продукты пи-
тания значительно сокращает спектр применя-
емых предприятиями АПК маркетинговых стра-
тегий и существенно повышает требования  
к качеству их содержания, а также мастерству 
их реализации.

5. Большое количество производителей и схо-
жая дифференциация выпускаемой продукции 
влекут за собой высокий уровень интенсивно-
сти конкуренции в сегментах продовольствен-
ного рынка, что существенно повышает важ-
ность таких компонентов маркетинговой стра-
тегии, как конкурентная и рыночная стратегии.

6. Длинная цепочка создания товара в сис- 
теме агропромышленного комплекса обуслов- 
ливает зависимость каждого последующего эле- 
мента агропромышленного производства от 
предыдущего, что вызывает необходимость со-
гласования ряда решений в стратегическом мар-
кетинге с участниками указанной цепочки.

7. Особые закономерности оптимального со- 
четания отраслей в АПК ограничивают спектр 
возможных маркетинговых стратегий, основан-
ных на концентрации, диверсификации произ-
водства и сбыта продукции.

8. В силу тесных связей разных отраслей 
и сфер деятельности не только в рамках агро-
промышленного комплекса, но и в пределах его 
отдельного предприятия эффект от стратеги-
ческого маркетинга распространяется на смеж-
ные отрасли и сферы деятельности, что затруд-
няет его объективную экономическую оценку  
в рамках реализуемой маркетинговой страте-
гии предприятия.

9. Высокий уровень социальной ответствен-
ности перед местным населением оказывает 
влияние на содержание стратегии развития пред-
приятия АПК. Поскольку сельскохозяйственное 
предприятие является центром сельского укла-
да жизни, а большинство агрокомбинатов и пе- 
рерабатывающих предприятий расположены  
в небольших райцентрах и играют роль градооб- 

разующих структур, в рамках стратегического 
маркетинга должна хотя бы частично решаться 
и сложная, но важная задача социального раз-
вития соответствующего региона.

10. Дисбаланс уровней инвестиционной при-
влекательности отраслей (средний – обраба-
тывающей промышленности, преимуществен-
но низкий – II сферы АПК) требует учета при 
разработке таких компонентов маркетинговой 
стратегии, как стратегия работы с поставщика-
ми, стратегия работы со стейкхолдерами, стра-
тегия сочетания видов деятельности, финан-
совая стратегия. Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса двояко отра-
жается на инициативе и результатах деятель-
ности предприятий данного сектора экономики.

11. Изменения в результатах деятельности 
предприятий АПК характеризуются небольшой 
величиной и низкими темпами по причине ши-
рокого спектра и масштаба задач, решаемых  
в рамках маркетинговой стратегии предприятия 
агропромышленного комплекса. Поэтому разра- 
ботка системы показателей эффективности реа- 
лизации маркетинговой стратегии предприятия 
АПК является более сложной задачей, чем  
в иных сферах экономики.

12. Широкое внедрение стратегического мар-
кетинга в деятельность предприятий агропро- 
мышленного комплекса сдерживается нехват-
кой профессионалов в этой области, а также 
недостатком опыта стратегического управле-
ния у руководителей и специалистов, отсут-
ствием маркетинговой инфраструктуры, слабой  
развитостью кооперации и отраслевых ассоциа- 
ций. Такая ситуация делает интуицию руково-
дителей ключевым фактором успеха в агробиз-
несе, что повышает риск принятия управленче-
ских решений.

Как показали выполненные нами исследо-
вания, несмотря на то что становление страте-
гического маркетинга требует больших ресур-
сов, на сегодняшний день в этом существует 
объективная необходимость по двум причинам:

во-первых, эффект от использования стра-
тегического маркетинга, как показывает опыт 
зарубежных стран, в несколько раз превышает 
расходы на его внедрение и использование, 
обеспечивая долгосрочную конкурентоспособ-
ность предприятию;

во-вторых, ускоряющиеся процессы глоба- 
лизации в мировой экономической системе тре- 
буют совершенствования подходов к управлению 
развитием предприятий агропромышленного 
комплекса для обеспечения их конкурентоспо-
собности на мировом рынке.

Анализ публикаций, описывающих опыт ис- 
пользования стратегического маркетинга в дея-
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тельности предприятий АПК, показывает недо-
статочный уровень изученности и научно-ме-
тодической проработки содержания процессов 
стратегического маркетинга [1, 2, 3, 4]. Большой 
потенциальный эффект от внедрения послед-
него в деятельность предприятий агропромыш-
ленного комплекса делает указанные пробле-
мы особенно актуальными в научном сообще-
стве экономистов и управленцев.

Для эффективного внедрения стратегиче-
ского маркетинга в практику предприятий АПК 
нужно учитывать специфику отрасли, к которой 
относится предприятие. На примере мясопе-
рерабатывающей отрасли АПК были изучены 
особенности, которые необходимо учитывать  
в процессе внедрения и осуществления стра-
тегического маркетинга для управления раз-
витием предприятий отрасли в ближней и отда-
ленной перспективе.

Значение мясоперерабатывающей отрасли  
в составе агропромышленного комплекса сложно 
переоценить. Серьезные задачи, поставленные  
перед мясной отраслью в Государственной про- 
грамме устойчивого развития села на 2011–
2015 годы и Программе развития промышлен-
ного комплекса Республики Беларусь на пери-
од до 2020 года, свидетельствуют о высокой 
роли мясоперерабатывающей промышленности 
в социально-экономическом развитии страны.

Исследования институциональной структу-
ры показывают свойственные рынку мяса и мясо-
продуктов особенности, которые проявляются 
в том, что открытые системы товарных рынков 
в его составе допускают функционирование 
субъектов рынка в социально-экономической,  
научно-технической, политико-правовой, нацио- 
нально-культурной сферах и в качестве про-
давца, и в качестве покупателя, а продукция, 
разная по степени однородности и глубине пере-
работки, может одновременно выступать и сы-
рьем, и товаром. Данные особенности, наряду 
с другими, формируют специфику стратегиче-
ского маркетинга в мясоперерабатывающей от-
расли АПК.

Выполненные нами исследования позволили 
установить следующие специфические харак- 
теристики стратегического маркетинга предприя- 
тий мясоперерабатывающей промышленности.

1. Высокая зависимость предприятий отрас-
ли от смежных отраслей, участвующих в цепоч-
ке создания товара, обусловливают большой 
удельный  вес  решений  стратегического  ха-
рактера в общем объеме принимаемых управ-
ленческих решений. Анализ показал, что в по-
давляющем большинстве отечественных пред-
приятий, а также во многих зарубежных, в том 

числе западноевропейских и американских мя-
соперерабатывающих компаниях, руководящие 
работники заняты оперативным управлением 
производством. Вследствие этого управлен-
цам либо не хватает времени на обоснование  
и принятие стратегических маркетинговых ре-
шений, либо они не до конца представляют 
себе возможности развития предприятия в на- 
правлениях диверсификации бизнеса, произ-
водственной и сбытовой кооперации, диффе-
ренциации предложения по видам выпуска- 
емой продукции, по ценам и каналам продви-
жения и сбыта и др. Откладывание или отказ от 
принятия стратегических маркетинговых реше-
ний приводит к застою в развитии предприятия, 
несоответствию его предложения требованиям 
рынка и снижению его конкурентоспособности.

2. Стратегический маркетинг в сфере мя-
сопереработки требует  достаточной,  акту-
альной и доступной информации о состоянии 
рынка мяса и мясопродуктов в Республике Бе-
ларусь. Поскольку в мясоперерабатывающей 
промышленности изменение производствен-
ной программы связано со значительными за-
тратами времени и материальных средств, то по-
вышенные риски при принятии стратегических 
решений необходимо нивелировать глубоким 
и всесторонним анализом текущей и перспек-
тивной рыночной конъюнктуры. Такой анализ 
предполагает наличие качественной инфор-
мационной базы, в которой будут аккумулиро-
ваться сведения не только о конъюнктуре рын-
ка мяса и мясопродуктов, но и о ситуации на 
внутреннем сырьевом рынке и мировом рынке 
мяса, поскольку дефицит сырья создает конку-
ренцию среди мясоперерабатывающих пред-
приятий, выступающих в роли корпоративных 
покупателей.

3. Для мясоперерабатывающих предприятий 
характерен более высокий уровень обоснован-
ности стратегических маркетинговых реше-
ний и скорости их принятия, чем для операто-
ров других сегментов продовольственного рын-
ка. Такая особенность определяется высокой 
интенсивностью конкуренции на рынке мяса  
и мясопродуктов.

Более полное и всестороннее обоснование 
разработанных стратегических решений свой-
ственно маркетингу мясоперерабатывающих 
предприятий по причине большого количества 
внешних факторов, влияющих на бизнес в дан-
ной отрасли, и особенно ее важной ролью в го-
сударственной политике.

Быстрого принятия стратегических реше-
ний требует ситуация на отраслевом рынке, ко-
торая характеризуется относительно высоким 
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уровнем оборачиваемости оборотных средств. 
Последняя экономическая характеристика свя-
зана с тем, что мясо и мясопродукты, как лю-
бой продукт питания, имеют ограниченный срок 
хранения и реализации, а по большинству по-
зиций в товарной номенклатуре этот период 
очень непродолжительный. Необходимость вы-
сокой скорости принятия стратегических реше-
ний обусловлена также и достаточно продол-
жительным сроком окупаемости инвестиций 
в данном бизнесе, что делает экономически 
ощутимой дополнительную потерю времени на 
принятие решения.

4. Существуют высокие экономические риски, 
свойственные решениям в области страте-
гического маркетинга, поскольку выпускаемая  
мясоперерабатывающей отраслью продукция 
характеризуется высокой долей материальных 
затрат в структуре себестоимости. Сравнитель-
но высокая стоимость мясопродуктов среди 
товаров продовольственного рынка обуслов-
лена продолжительностью и стоимостью вос-
производства сырья. Так, например, продол-
жительность цикла производства большинства 
сельскохозяйственных культур для выпуска про-
дуктов питания составляет около одного года,  
в то время как для обеспечения сырьем произво-
дителей продовольствия животного происхож- 
дения необходимо значительно больше време-
ни и средств. В мясном скотоводстве продол-
жительность процесса воспроизводства опре-
деляется возрастом сдачи скота на убой (сви-
ней – 5–10 месяцев, крупного рогатого скота –  
около 18-ти месяцев). В молочном скотоводстве 
процесс получения сырья еще более продол-
жительный, так как только в двухлетнем воз-
расте у коров начинается лактация и продол-
жается до выбраковки – в среднем по Беларуси 
не более двух лет при норме от трех до пяти 
лет. Затраты на семена и уход за посевами  
в растениеводстве существенно меньше затрат 
на приплод и уход за животными в животновод-
стве. Поэтому цена стратегических решений  
в отрасли мясоперерабатывающей промыш-
ленности существенно выше, чем в иных отрас-
лях АПК.

При разработке вариантов маркетинговой 
стратегии, в том числе ее компонентов, необ- 
ходимо учитывать связанные с эпизоотиями рис- 
ки и просчитывать вероятность их наступле-
ния, поскольку они способны вызвать ощути-
мые экономические последствия в снабжении 
мясокомбинатов сырьем. Животноводство не 
та отрасль, где производство можно увеличить 
за один-два месяца. Так, в производстве свини-
ны при выявлении африканской чумы свиней 

карантин длится в течение года с момента по-
следнего зарегистрированного случая падежа 
животных, не менее года также занимает пери-
од восстановления поголовья. В производстве 
говядины при коровьем бешенстве (губчатой 
энцефалопатии КРС) карантин длится около 
двух месяцев, при ящуре – до одного месяца, 
а поголовье можно восстановить не ранее чем 
через полтора года. Поэтому стратегия работы 
с поставщиками является особенно важной ча-
стью маркетинговой стратегии мясокомбината.

5. Относительная стабильность рынка мяса  
и  мясопродуктов способствует эффективно-
му использованию стратегического маркетинга  
в деятельности мясоперерабатывающих пред-
приятий. упомянутый рынок не настолько из-
менчив, как рынки других отраслей АПК, что 
обусловливает возможность получения высо-
кого эффекта от стратегического маркетинга. 
Своевременно принятая и тщательно обосно-
ванная маркетинговая стратегия предприятия, 
действующего на рынке мяса и мясопродуктов, 
будет реже корректироваться в ходе своего 
осуществления, повышая вероятность достиже-
ния первоначально поставленных целей благо-
даря более стабильной и прогнозируемой конъ-
юнктуре. Меньшее количество изменений и кор- 
ректировок принятой ранее и хорошо проду-
манной и обоснованной маркетинговой страте-
гии минимизирует количество ошибок в управ-
лении развитием предприятия и не противопо-
ставляет тактические действия стратегическим 
целям. Поэтому определенная стабильность  
и даже некоторая консервативность рынка про-
дукции мясоперерабатывающих предприятий 
благоприятствует активному использованию 
стратегического маркетинга для повышения эф-
фективности функционирования.

Так, например, в соответствии с документом 
FAO «Среднесрочный сельскохозяйственный 
прогноз: тенденции и новые проблемы» от 7–9 
октября 2014 года [5] темпы роста спроса на 
мясо до 2023 года стабилизируются, растущие 
доходы и урбанизация приведут к изменению 
пищевых рационов, в структуре потребления 
возрастет доля готовых к употреблению про-
дуктов, станет более частым посещение пред-
приятий общепита, а мясо птицы обгонит свини-
ну и станет наиболее употребляемым мясным 
продуктом. Кроме того, по причине достаточно 
высоких входных и выходных барьеров, сред-
него уровня рентабельности и высокой степени 
государственного регулирования деятельности  
поставщиков, конкурентов и посредников ры-
нок мяса и мясопродуктов характеризуется ма-
лым количеством случайных игроков и меньши-
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ми потрясениями по сравнению с иными отрас-
левыми рынками.

Достаточно высокий уровень конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции в отрасли,  
отражением которого является повышение прес- 
тижа отечественных производителей, не позво-
лит новым операторам быстро и кардинально 
изменить позиции действующих на рынке про-
изводителей и рыночную конъюнктуру. Более 
узкий спектр использования потребителями мяс-
ной продукции сдерживает изменения на рынке. 
Так, продукция мясоперерабатывающей отрас-
ли традиционно находит применение в качестве 
основных блюд и закусок, в то время как, напри-

мер, изделия молочной промышленности ис-
пользуются в качестве основных блюд, закуски, 
десертов, напитков и в других направлениях.

Таким образом, выявленная специфика стра-
тегического маркетинга в деятельности пред-
приятий агропромышленного комплекса позво-
лит повысить эффект от его использования  
в наиболее важном секторе экономики страны.  
А следствия влияния агропромышленной специ- 
фики стратегических маркетинговых решений 
помогут создать предпосылки для более широ-
кого внедрения стратегического менеджмента 
в мясоперерабатывающей отрасли.
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РЕЗЮМЕ

Представлены результаты исследований специфики стратегического маркетинга в сфере продоволь-
ственного подкомплекса АПК. Определены факторы, сдерживающие развитие стратегического маркетинга, 
и установлены причины необходимости его более широкого использования в аграрной сфере. На примере 
мясоперерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса выявлены и аргументированы специфи-
ческие отраслевые особенности, которые нужно учитывать в процессе внедрения и осуществления страте-
гического маркетинга.

SUMMARY

The article presents research results of the strategic marketing specifics in the field of food subcomplex. Con-
straining the development factors of strategic marketing and installed causes need for its wider using in the agricul-
tural sector. On the example of meat processing industry AIC identified and substantiated industry-specific features 
that need to be taken into account in process of strategic marketing introduction and implementation.
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На протяжении ряда лет в животноводческую отрасль 
Беларуси вкладывались значительные денежные сред-
ства. Это позволяло вести масштабное капитальное 

строительство, осуществлять техническое переоснащение мно-
гих хозяйств, наращивать объемы производства молока и экс-
порта производимых из него продуктов, существенно увеличить 
надои на корову (см. рис. 1).

К сожалению, в последние годы развитие молочной отрасли 
замедлилось, а по некоторым показателям даже приобрело от-
рицательную динамику. Все громче звучат вопросы о рентабель-
ности животноводческой отрасли и АПК в целом, о социальной 
справедливости и экономической обоснованности ситуации, когда 
внутренние цены на молоко, масло, мясо, яйца превышают –  
иногда в разы – цены экспорта тех же продуктов, что означает 
субсидирование за счет населения страны отрасли, производя-
щей продукцию, неконкурентоспособную по стоимости даже на  
рынке Таможенного союза. В сложившейся ситуации необходи-
мо проанализировать достигнутые результаты и, возможно, пе-
ресмотреть некоторые планы и ориентиры.

Одной из особенностей государственной политики в области 
животноводства является постановка во главу угла такого по-
казателя, как надой на корову. Для оценки степени обоснован-
ности его применения рассмотрим опыт Нидерландов. В данной 
стране поголовье коров по численности соответствует белорус-
скому. Нидерландский ежегодник CRV Jaarstatistieken открывает-
ся главой, целиком посвященной возрастной структуре поголо-
вья коров и их продуктивному долголетию [2]. Мы же позволяем 
себе забывать, что в отрыве от оценки времени хозяйственного 
использования животного объемы надоев никак не отражают ни 
экономическую эффективность коровы, ни рентабельность про- 
изводства молока, ведь период выращивания коровы до первого 
отела составляет не менее 2-х лет и тем дороже обходится хо-
зяйству, чем короче последующий продуктивный период жизни 
животного. Данное обстоятельство особенно важно учитывать для 
коров современных пород – высокомолочных, но короткоживущих.

С экономической точки зрения погоня за высокими показате-
лями надоев сама по себе бессмысленна. Тем не менее в ряде 
отечественных хозяйств широко распространяются практики, 
позволяющие хоть немного поднять дойность ценой сокраще-
ния срока службы коров, например в результате необоснован-
ного смешения пород, завышения в рационе доли энергетиче-
ских концентратов, сокращения сервис-периода, перевода всего 
дойного стада с двух- на трехкратное доение и т.д. [3, 4]. Оста-
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новить эту погоню за надоями возможно, вы-
двинув в качестве ориентира показатель сред-
нежизненной дойности, объединяющий в себе 
как лактационную дойность, так и, что очень 

важно, продолжительность жизни коровы и по-
тому хорошо отражающий экономическую эф-
фективность (рентабельность) хозяйственного 
использования животного.

Рис. 1. Лактационная дойность коров в БССР – Беларуси, рассчитанная как отношение произведенного  
в хозяйствах всех категорий за календарный год молока к поголовью коров на конец года [1]

Среднежизненная дойность – определение

Исходя из общего определения рентабель-
ности производства (как отношения прибыли  
к формирующим ее затратам), очевидно, что рен- 
табельность хозяйственного использования мо- 
лочной коровы прямо пропорциональна коли-
честву надоенного за ее жизнь молока (прене-
брегая стоимостью рожденных телят и живого 
веса коровы на момент выбытия, то есть ее оста-
точной ликвидностью) и обратно пропорцио-
нальна времени жизни животного от рождения 
до выбраковки (считая расходы на содержание  
примерно постоянными в течение жизни коро-
вы). Поэтому для оценки экономической эффек-
тивности молочного стада совершенно есте-
ственно использовать прежде всего показатель 
среднежизненной дойности коров, а не пока-
затель среднегодовых надоев (лактационную 
дойность) в отрыве от фактической продолжи-
тельности хозяйственного использования коров.

Фактическая среднежизненная дойность ко-
ровы m (кг/год) определяется по формуле:

 
= =

+
∑

∑
,

i i
i lact lact

i
calf i lact

m tMm
T t t  

(1)

где M – удой за все время хозяйственного ис-
пользования (кг); T – продолжительности жизни 
коровы (лет); mi

lact – средняя дойность за i-тую 
лактацию (кг/год); tilact – длительность i-той лак-

тации (лет), tcalf  – возраст первого отела (лет); 
Σi – знак суммирования.

Слагаемое tcalf в знаменателе приведенной 
формулы очень важно; именно оно отличает 
среднежизненную дойность от лактационной. 
Заметим также, что при использовании стати-
стических средних M и T по некоторой группе 
коров отношение M/T, строго говоря, не дает 
среднего значения среднежизненной дойности 
коров m по данной группе. Однако для боль-
шинства практических целей это обстоятель-
ство несущественно.

Для оперативных статистических расчетов 
и планирования удобнее использовать ожида-
емую в среднем по группе среднежизненную 
дойность, рассчитываемую по формуле:

 

( )−
= =

+
,lact calflact lact

calf lact

m T tm tm
t t T  

(2)

где mlact – средняя лактационная дойность (кг/год); 
tlact – средняя продолжительность хозяйствен-
ного использования лактирующих коров на мо-
мент анализа (лет).

Как правило, средний возраст первого отела  
составляет 2,1–2,2 года и слабо зависит от по- 
роды, региона и иных факторов. Таким образом,  
если значение tcalf не указывалось, при расче-
тах оно устанавливалось на уровне 2,2 года.
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Понятие среднежизненной дойности удобно 
использовать в качестве единого показателя, 
соединяющего в себе как величину молочной 
производительности коров, так и их продуктив-
ное долголетие. При анализе и планировании 
на любом уровне следовало бы ориентировать-
ся именно на среднежизненную, а не на лакта-
ционную дойность.

С этих позиций рассмотрим две тенденции, 
существующие в молочной отрасли Беларуси 
последние четверть века – впечатляющий рост 
надоев с 3,1 т/год в 1990 г. до 4,5 т/год в настоя-
щее время (см. рис. 1) и, с другой стороны, про-
исходящее на крупных молочных комплексах 
сокращение срока службы коров с изначально 
высокими племенными качествами до 1,5–2,0-х 
лет [5, с. 17]. На рисунке 2 приведены кривые 
среднежизненной дойности, построенные по фор-
муле (2) для 3-х значений дойности лактиру- 
ющих животных.

Согласно представленным данным, если по- 
вышение пиковых удоев сопровождается од-
новременным сокращением времени жизни, 
то среднежизненная дойность может падать. 
Стрелка АБ указывает на снижение средне-
жизненной дойности при росте надоев с 3 т/год 
до 4,5 т/год, сопровождавшееся сокращением 
продолжительности жизни коров вдвое (с 8-ми 
до 4-х лет), что приближенно описывает эволю-
цию отечественной молочной отрасли с 1990 г. 
по настоящее время.

Вывод о происходящем в Беларуси факти- 
ческом падении эффективности молочного про- 
изводства в условиях существенного роста лак-

тационной дойности коров кажется парадоксаль-
ным и даже компрометирующим понятие сред-
нежизненной дойности. В связи с этим на при-
мерах США и Нидерландов продемонстрируем, 
что при разумном развитии молочной отрасли 
среднежизненная дойность в действительно-
сти возрастает и хорошо соотносится с иными 
показателями экономической эффективности.

В качестве первого примера рассмотрим по-
казатели молочного производства Соединен-
ных Штатов Америки. На рисунке 3 представ-
лены выполненные применительно к содер-
жащимся в США коровам голштинской породы 
графики надоев (mlact) и продуктивного долго-
летия (tlact), а на рисунке 4 – соответствующая  
среднежизненная дойность, вычисленная по фор- 
муле (2) при tcalf = 2,1 года [6]. Как видно, за по-
следние полвека лактационная дойность (годо-
вые надои) американских коров голштинской 

Среднежизненная дойность в анализе и планировании

Рис. 2. Зависимость среднежизненной дойности ко- 
ровы от возраста выбраковки, рассчитанная по  фор- 
муле (2) при различных значениях лактационной 

дойности – 3 т/год, 4 т/год и 5 т/год

Рис. 3. Среднегодовые надои и продуктивное  
долголетие коров голштинской породы в США

Рис. 4. Среднежизненная дойность коров  
голштинской породы в США
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породы росли темпами, опережающими сни-
жение продуктивного долголетия. В результате 
среднежизненная дойность животных устойчи-
во повышалась, примерно с 4 т/год до 6 т/год. 
Приведенные цифры отражают характерный для 
рассматриваемой отрасли США стабильный 
рост, подтверждаемый многими иными стати-
стическими показателями (в первую очередь 
производительностью труда).

В качестве второго примера рассмотрим 
профильные показатели Нидерландов на осно-
ве статистики CRV Holding BV [2]. Согласно при-
веденным на рисунке 5 данным, за последние 
20 лет среднее время жизни коров в Нидерлан-
дах колебалось в интервале от 5,4 до 5,9 года, 
но опережающий рост надоев сглаживал эти 
колебания. Представленные на рисунке 6 резуль-
таты вычислений по формулам (1) и (2) свиде-

тельствуют о стабильном росте среднежизнен-
ной дойности по крайней мере до 2008 г. Раз-
личия в трендах после 2008 г. объясняются 
инерционностью показателя среднежизненной 
дойности, фактически учитывающего результаты 
экономической деятельности за весь период хо-
зяйственного использования коровы (3–4 года, 
предшествующие отчетному). Вычисление же 
ожидаемой среднежизненной дойности по фор-
муле (2) позволяет оперативно учитывать но-
вые тенденции. укажем на представленную на 
рисунке 6 хорошую корреляцию между резуль-
татами вычислений по формуле (2) и величи-
ной EAR (годовой экономической эффективно-
сти – внутренним нидерландским показателем 
текущей рентабельности ферм) [2].

Еще нагляднее и полнее изменение сред-
нежизненной дойности можно проследить на 
плоскости в координатах «продолжительность 
жизни – лактационная дойность» (см. рис. 7). 
На этом рисунке построены изолинии средне-
жиненной дойности в 1, 2, ... 10 т/год. Та же 
стрелка, что и на рисунке 2, показывает дви-
жение из точки А (удои 3 т/год, продолжитель-
ность жизни 8 лет) в точку Б (удои 4,5 т/год, про-
должительность жизни 4 года). Как видно, при 
сохранении данной тенденции будет достигнута 
изолиния среднежизненной дойности в 2 т/год.  
При моделировании в большем масштабе так-
же можно увидеть, что из текущей точки Б ожи-
даемый рост лактационной дойности до 5 т/год 
(при неизменной продолжительности жизни ко- 

Рис. 5. Лактационная дойность и продолжитель-
ность жизни коров всех пород в Нидерландах [2]

Рис. 6. Среднежизненная дойность коров в Нидерлан- 
дах. Сплошная линия – результаты вычислений по фор-
муле (1), левоориентированные треугольники – по фор- 
муле (2). Правоориентированные треугольники – EAR 

(среднегодовая экономическая эффективность)

Рис. 7. Линии равной среднежизненной дойности, т/год, 
в координатах «лактационная дойность – продолжи-
тельность жизни коровы» и траектории, показыва- 
ющие изменение молочной производительности ко-
ров в Беларуси (линия А–Б), США (кривая US’1960–

US’2012) и Нидерландах (кривая NL’1995–NL’2013)
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ров) обеспечит рост среднежизненной дойности  
лишь до 2,3 т/год, чего можно было бы добить-
ся и увеличением продолжительности жизни 
животных на полгода (до 4,5 лет) при неизмен-
ной лактационной дойности.

Сравним представленные на рисунке 7 траек-
тории развития молочного производства в США 
(кривая US’1960–US’2012, построенная по тем же 
данным, что и рисунок 3) и Нидерландах (кри-
вая NL’1995–NL’2013, построенная по представ-
ленным на рисунке 5 данным). Как видно, вы-
сокая (порядка 5,5–6 т/год) среднежизненная 
молочная продуктивность коров в рассматри-
ваемых странах обеспечивается по-разному: 
в США – благодаря высокой лактационной дой-
ности, в Нидерландах – путем увеличения про-
должительности жизни животных почти до 6-ти 
лет. Какую модель выбрать сельхозпроизво-
дителям Беларуси – голландскую или амери-
канскую – отдельный важный вопрос, дискус-
сию по которому следовало бы инициировать 
среди отечественных экономистов и животново-
дов. Пока же, учитывая то, что Республикан-
ская программа развития молочной отрасли  
в 2010–2015 годах предусматривает увеличе-
ние сроков хозяйственного использования ко-
ров в среднем до 5-ти–6-ти лактаций [7], мы 
можем переосмыслить, визуализируя в коор-
динатах «лактационная дойность – продолжи-
тельность жизни коровы», высокие задачи по 
надоям, ставящиеся перед отечественным жи-
вотноводством.

«Главная цель селекционно-племенной ра- 
боты в молочном скотоводстве на нынешнюю  
и последующую пятилетки заключается в даль-
нейшем повышении генетического потенциала  
молочного скота белорусской черно-пестрой  
породы до уровня 10–12 тыс. кг молока» [8, с. 63]. 
Отмеченная на рисунке 7 серым цветом об-
ласть (mlact = 10–12 т, T = 7–8 лет) соответствует 
среднежизненной дойности в 7–8,5 т/год. Одна-
ко даже сельхозпроизводители США, бесспор- 
но лидирующие в молочной индустрии, к настоя- 
щему времени не обеспечивают такого уров-
ня среднежизненной дойности. С учетом этого 
более реалистичной для отечественного АПК 
задачей представляется доведение значения  
рассматриваемого показателя до 4 т/год, в 2 раза 
превышающего текущее и, согласно представ-
ленным на рисунке 7 данным, соответствующе-
го уровню, достигнутому аграрными производи-
телями западноевропейских стран в 70-х–80-х 
годах ХХ века.

Прокладывание траекторий на плоскости 
«лактационная дойность – продолжительность 
жизни коровы (или же продуктивное долголе-
тие)» с изолиниями среднежизненной дойности 
может стать удобным методом визуализации  
и планирования. Его применение на различных 
уровнях (отдельных хозяйств, регионов, страны 
в целом) существенно упростит понимание эко-
номического эффекта внедряемых или предла-
гаемых отраслевых рекомендаций и технологи-
ческих норм.

Рис. 8. Относительная экономическая эффективность 
удлинения жизни коров по сравнению с увеличением 
дойности (на один и тот же процент), в зависимости 

от текущей средней продолжительности их жизни

Сравнительная экономическая эффективность роста надоев  
и увеличения продолжительности жизни коров

В зависимости от достигнутых показателей 
эффективности молочного производства (на-
доев на корову, продуктивного долголетия жи-
вотных) эффект от дальнейшего повышения 
одного из них на среднежизненную дойность 
может быть различным. Для сравнения влия-
ния на среднежизненную дойность роста на-
доев и увеличения продуктивного долголетия 
найдем относительные производные функции 
m(mlact,T) заданной формулой (2) по времени 
жизни T и лактационной дойности mlact:

 

∂
=

∂
,

2
lact calfm m t

T T T  
(3)

 

( )−∂
=

∂
.lact calf

lact lact

m T tm
m m T  

(4)

Соотношение полученных результатов пред-
ставляет собой сравнительную (относительную) 
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экономическую эффективность (О.Э.Э.) – без-
размерную величину, в нашем случае показы- 
вающую, во сколько раз отличается отклик функ-
ции m(mlact,T) на изменение времени жизни T на 
некий процент от отклика на изменение на тот 
же процент лактационной дойности mlact:

 

[ ]

( )-

=

   ∂ ∂
=   ∂ ∂   

О.Э.Э. к

.
2

lact

calf

lact lact calf

T m

tm m
T T m m T t  

(5)

На рисунке 8 кривая относительной экономи-
ческой эффективности представлена как функ- 
ция средней продолжительности жизни коров T,  
вычисленная по формуле (5).

Согласно представленным на рисунке 8 дан-
ным, для животных в возрасте 7-ми и более 
лет дальнейшее увеличение продолжительно-
сти жизни может дать эффект, составляющий 
15–25% от обеспечиваемого ростом лактаци-
онной дойности. Однако в настоящее время 
продолжительность жизни содержащихся на 
отечественных комплексах коров составляет 
всего 3,5–4 года, что соответствует величине 
О.Э.Э.[T к mlact] = 0,6–0,9. Поэтому сегодня в Бе-
ларуси увеличение продолжительности жизни 
коров на некоторый процент может дать эф-
фект, сопоставимый с возможным ростом лак-
тационной дойности на тот же процент при не-
изменной продолжительности жизни.

Выводы
1. Среднежизненная дойность коров являет-

ся экономически обоснованным, удобно вычис-
ляемым и интуитивно понятным показателем 
эффективности хозяйственного использования 
(рентабельности) молочных коров.

2. Среднежизненная дойность коров долж-
на стать основным отчетно-статистическим и це-
левым показателем отечественной молочной 
отрасли.

3. Планирование модернизационных меро-
приятий в отечественных хозяйствах должно 
включать в себя прокладывание траектории  
в координатах «лактационная дойность – про-
дуктивное долголетие коров» с изолиниями 
среднежизненной дойности.

4. Сегодня в белорусских хозяйствах отно-
сительная экономическая эффективность удли-
нения жизни коров при неизменной лактацион-
ной дойности может быть сравнима (порядка 
0,6–0,9 к 1) с эффектом от дальнейшего увели-
чения лактационной дойности коров при неиз-
менном времени жизни.

5. На протяжении ближайших 3-х лет сред-
нежизненную дойность содержащихся в бело-
русских хозяйствах молочных коров возможно 
удвоить, доведя ее до 4 т/год. Важный вопрос:  
какой модели при этом следовать – голланд-
ской или американской.
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РЕЗЮМЕ

Предложено использовать понятие «среднежизненная дойность» в качестве удобного обобщенного 
показателя экономической эффективности коровы (стада), учитывающего как дойность животных в лакта-
ционный период, так и их продуктивное долголетие – индивидуально либо в среднем по стаду. В отличие  
от рассматриваемых по отдельности дойности и возраста выбраковки понятие среднежизненной дойности 
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хорошо отражает экономическую отдачу на корову и должно быть широко введено в целевые и отчетно-
статистические показатели молочной отрасли. Предложено осуществлять анализ и планирование развития 
молочного производства в координатах «лактационная дойность – продуктивное долголетие коровы», с изо-
линиями среднежизненной дойности. В качестве примера на основе открытых статистических данных про-
анализированы долгосрочные тренды развития молочного животноводства в США и Нидерландах.

SUMMARY

Cow life averaged milk productivity (life averaged yearly milk yield) is proposed to be used as a convenient mea-
sure of cow’s total economic revenue embracing both cow herd life and milk yield during lactation. Unlike the milk 
yield (per year or per lactation) or herd life taken separately, the life averaged milk yield is closely related to the total 
economic revenue per cow and therefore it should find wider use in statistics and decision making in the dairy indus-
try. Tracing the evolution of dairy cattle productivity in the «lactation yield–longevity» coordinates is demonstrated, 
with examples given for the long-term cattle productivity trends in the USA and the Netherlands.
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Побочными результатами массового  
применения средств химизации для 
борьбы с болезнями сельскохозяй-

ственных культур являются нарушение биоло- 
гического равновесия агроландшафтов, загряз-
нение окружающей среды и получаемой продук- 
ции, рост затрат на производство последней [3].

В связи с этим актуальными представляются 
развитие биологических методов защиты, исполь-
зование в процессе хранения растительной про-
дукции новых штаммов бактерий-антагонистов, 
а также оптимизация способов, сроков и доз при-
менения биопрепаратов при уборке и закладке 
на хранение сахарной свеклы [7, 10].

Для Республики Беларусь актуальность ис-
пользования биопестицидов обусловлена:

необходимостью обеспечения экологической 
безопасности производимой в стране сельско-
хозяйственной продукции и повышения ее кон-
курентоспособности на рынках стран Евразий-
ского экономического союза;

высокой стоимостью агрохимикатов, обуслов-
ленной ростом цен на используемые для их 
производства энергетические и сырьевые ре-
сурсы;

наличием альтернативных методик защиты 
растений [2].

Ограниченность масштабов применения био-
пестицидов для защиты сахарной свеклы от 
болезней (как во время вегетации, так и при 
хранении) обусловлена использованием отече-
ственными сельхозпроизводителями импортных 
препаратов (бактофита, фитоспорина-М), не- 
адаптированных к видовому составу возбудите-
лей, характерному для климатических условий 
Беларуси. В связи с этим существует необходи-
мость разработки технологий получения и при-
менения высокоэффективного биологического 
препарата для борьбы с болезнями корневой 
системы рассматриваемой культуры во время 
ее вегетации и хранения [1, 8].

Для комплексной защиты корнеплодов са-
харной свеклы от болезней в периоды вегета-
ции и хранения Гродненским государственным 
аграрным университетом совместно с Инсти-
тутом микробиологии НАН Беларуси был раз-
работан биофунгицид бетапротектин, Ж. Дей-
ствующее начало данного препарата – споры 
и антимикробные метаболиты бактерий Bacillus 
subtilis.

Елена ТуРуК
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Экономическая эффективность использования  
биофунгицида бетапротектин, Ж и фунгицидов  
при обработке сахарной свеклы в период вегетации  
и перед хранением корнеплодов
Введение

Материал и методика исследований

На опытном поле РуП «Опытная научная 
станция по сахарной свекле» нами была про-
ведена оценка эффективности биопестицида 
бетапротектин, Ж в посевах сахарной свеклы.

Агротехника возделывания данной культу-
ры была общепринятой, соответствующей от-
раслевому регламенту [6]. В опытах бетапро-
тектин, Ж применялся для опрыскивания рас-
тений. В период вегетации норма его расхода 
составляла 1 л/га, при закладке на хранение –  
0,5 л/т и 1,0 л/т. Фунгициды использовались в пе-
риод вегетации, при появлении первых призна-
ков болезни.

учет болезней корнеплодов сахарной свек- 
лы в период вегетации осуществлялся пу- 
тем проведения на каждой делянке во время 
уборки подсчета количества больных корне-
плодов [4].

Анализ технологических качеств последних 
выполнялся на автоматической линии «Вене-
ма» согласно общепринятым методикам.

Пробы на хранение отбирались на выров-
ненном участке поля сразу же после копки. За-
кладка сахарной свеклы на хранение произво-
дилась в кагатах длительного хранения в трех- 
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кратной повторности, по 15–20 корнеплодов. Про- 
должительность хранения составляла 90 суток.

Расчет показателей распространенности  
и развития болезней производился по обще-
принятым в фитопатологии формулам [9].

Оценка степени поражения корнеплодов са- 
харной свеклы кагатной гнилью при хранении 
проводилась по шкале, разработанной в Грод-
ненском государственном аграрном универси-
тете [5].

Результаты и их обсуждение

Оценим экономическую эффективность ис-
пользования фунгицидов в период вегетации 
рассматриваемой культуры. Основное направ-
ление применения данных препаратов на са-
харной свекле – защита листового аппарата 
от болезней. В ходе исследований нами было 
установлено, что фунгициды в определенной 
степени способны предотвращать развитие гни- 
лей корнеплодов (см. табл. 1).

В результате проведения экономического 
анализа было установлено, что при использо-
вании фунгицидов импакт, КС (0,5 л/га) и рекс 
дуо, КС (0,6 л/га) масса сохраненной свеклы со-
ставляла соответственно 0,62 т/га и 0,61 т/га. 
После применения фунгицида абакус, КС мас-
са гнилой свеклы находилась на уровне конт- 
рольного варианта.

Наибольший условный чистый доход и рен- 
табельность (соответственно 83488 руб./га  
и 51,3%) были получены при использовании фун-
гицида импакт, КС. В этом варианте себестои-
мость дополнительно полученной продукции 
была наименьшей и составляла 260780 руб./т. 
При использовании фунгицида рекс дуо, КС 
условный чистый доход равнялся 12333 руб./га, 
себестоимость дополнительной продукции – 
374138 руб./т, рентабельность – 5,4%. Примене-
ние фунгицида абакус, КС оказалось экономи-
чески нецелесообразным.

Использование в период вегетации биопести-
цида бетапротектин, Ж позволило обеспечить 

массу сохраненной свеклы на уровне 0,35–
0,39 т/га (см. табл. 2).

Согласно приведенным данным, в рассмат- 
риваемых вариантах себестоимость сохранен- 
ного урожая колебалась незначительно – в пре- 
делах от 139357 руб./га до 154841 руб./га. Затраты 
на применение биопестицида при его однократ-
ном использовании составляли 100200 руб./га,  
двукратном – 138400 руб./га. Наибольший ус-
ловный чистый доход дало однократное при-
менение бетапротектина, Ж с нормой расхода 
1,0 л/га. При внесении данного препарата в фазу 
2-х–4-х листьев значение рассматриваемого по- 
казателя составило 39157 руб./га, перед смы-
канием рядков – 45965 руб./га. В этих же вари-
антах были обеспечены наименьшая себестои-
мость дополнительной продукции, а также наи- 
большая рентабельность агроприема (соот-
ветственно 283652 руб./т и 270445 руб./т, 39,1% 
и 45,9%). Двукратное применение биопестици-
да бетапротектин, Ж в период вегетации было 
экономически неоправданным.

Оценим экономическую эффективность при-
менения рассматриваемых препаратов при хра-
нении корнеплодов в кагатах. Результаты эко-
номической оценки влияния обработки посевов 
сахарной свеклы биопестицидом бетапротек-
тин, Ж на хранение корнеплодов представлены 
в таблице 3.

Та б л и ц а  1.  Средняя экономическая эффективность обработки корнеплодов сахарной свеклы 
фунгицидами в период вегетации, 2007–2009 гг.

Показатели Контроль  
(без обработки)

Импакт
0,5 л/га

Рекс дуо
0,6 л/га

Абакус
0,6 л/га

урожайность, т/га 67,5 70,9 71,8 74,6
Масса гнилых корнеплодов, т 1,63 1,05 1,07 1,62
Цена сахарной свеклы, руб./т 394500 394500 394500 394500
Масса сохраненных корнеплодов в пересчете на базисную  
сахаристость, т/га 

0,62 0,61 0,01

Стоимость сохраненного урожая, руб. 246305 238933 3383
Дополнительные затраты на применение фунгицидов, руб./т 162817 226601 312852
условный чистый доход, руб./га 83488 12333 –309469
Себестоимость дополнительно полученной продукции, руб./т 260780 374138 36487124
Рентабельность, % 51,3 5,4 –98,9
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Та б л и ц а  2.  Средняя экономическая эффективность обработки сахарной свеклы препаратом  
бетапротектин, Ж в период вегетации, 2007–2009 гг.

Показатели
Контроль 
(без обра-

ботки)

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

листьев

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

листьев и через 
20 дней

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков

Обработка в фазу 
перед смыканием 

рядков и через  
20 дней

урожайность, т/га 55,6 55,1 55,4 56,2 56,6
Масса гнилых корнеплодов, т 0,52 0,32 0,30 0,31 0,33
Цена сахарной свеклы, руб./т 394500 394500 394500 394500 394500
Масса сохраненных корнеплодов  
в пересчете на базисную сахаристость, т/га 0,35 0,39 0,37 0,35
Стоимость сохраненного урожая, руб. 139357 154841 146162 139357
Дополнительные затраты на применение 
бетапротектин, Ж, руб./т 100200 138400 100200 138400
условно чистый доход, руб./га 39157 16441 45962 957
Себестоимость сохраненного урожая, руб./т 283652 352611 270445 391791
Рентабельность, % 39,1 11,9 45,9 0,7

Та б л и ц а  3.  Экономическая эффективность последействия применения препарата  
бетапротектин, Ж (1 л/га) в период вегетации сахарной свеклы, 2008–2010 гг.

Показатели

Варианты

Контроль 
(без обра-

ботки)

Обработка  
в фазу 2-х–4-х 

настоящих 
листьев

Обработка в фазу 
2-х–4-х настоящих 

листьев и через 
20 дней после 

первой

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков

Обработка в фазу 
перед смыканием 

рядков и через 
20 дней после 

первой

Масса корнеплодов в кагате, т 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Масса сохраненных корнеплодов, т 865,60 910,00 904,20 897,80 900,90
Масса сохраненных корнеплодов  
в пересчете на базисную сахаристость, т/га 91,47 85,67 64,12 65,48
Стоимость сохраненного урожая, руб. 36083732 33795632 25294009 25829937
Дополнительные затраты на применение 
бетапротектина, Ж, руб./т 1818,5 3617,3 1782,9 3540,6
условный чистый доход, руб./т 34265,2 30178,3 23511,1 22289,3
Себестоимость сохраненного урожая, руб./т 19882 42225 27807 54076
Рентабельность, % 1984 934 1419 730

Расчеты позволили установить, что как при 
однократном, так и при двукратном применении  
бетапротектина, Ж в фазу 2-х–4-х настоящих 
листьев масса сохраненной свеклы была наи-
большей (соответственно 91,47 т и 85,67 т). 
В этих же вариантах был получен и наиболь-
ший условный чистый доход (соответственно 
34265,2 руб./т и 30178,3 руб./т). Себестоимость 
дополнительно произведенной продукции бы- 
ла наименьшей (соответственно 19882 руб./т  
и 27807 руб./т) в вариантах с однократным при-
менением бетапротектина, Ж.

При двукратном использовании последнего се-
бестоимость дополнительной продукции уве-
личивалась (соответственно до 42225 руб./т 
и 54076 руб./т). Рентабельность во всех вари-
антах была высокой, однако наибольшие зна-

чения данного показателя достигались при од-
нократном применении биопестицида.

Результаты экономической оценки комплекс-
ного применения биопестицида бетапротектин, Ж  
(как в период вегетации, так и при закладке на 
хранение) представлены в таблице 4.

Наилучший экономический эффект был по- 
лучен при комплексном использовании фунги- 
цида бетапротектин, Ж, включавшем в себя об-
работку как растений в фазу 2-х–4-х листьев, 
так и закладываемых на хранение корнепло-
дов. В первом случае концентрация препарата 
равнялась 1,0 л/га, втором – 0,5 л/т. Использо-
вание данной схемы обеспечило наибольший 
чистый доход (21561,2 руб./т), наименьшую се-
бестоимость дополнительно полученной про-
дукции (194266 руб./т) и максимальную рента-
бельность (50,8%).
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Та б л и ц а  4.  Средняя экономическая эффективность комплексного применения препарата  
бетапротектин, Ж (1 л/га) в период вегетации сахарной свеклы и при закладке корнеплодов  

на хранение (0,5 л/т), 2008–2010 гг.

Показатели

Варианты

Обработка 
корнеплодов 
при закладке 
на хранение

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

настоящих 
листьев

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

настоящих  
листьев и че-
рез 20 дней

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков и через 
20 дней 

Контроль 
(без обра-

ботки)

Масса корнеплодов в кагате, т 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Масса сохраненных корнеплодов в пе-
ресчете на базисную сахаристость, т/га 32,45 107,68 101,28 95,45 95,75
Стоимость сохраненного урожая, руб. 12800095 42479711 39954467 37654335 37775150
Дополнительные затраты на применение 
бетапротектина, Ж, руб./т 19100 20918,5 22717,3 20882,9 22640,6
условный чистый доход, руб./т –6299,9 21561,2 17237,1 16771,4 15134,5
Себестоимость, руб./т 588664 194266 224305 218788 236445
Рентабельность, % –49,2 50,8 43,1 44,5 40,1

При внесении бетапротектина, Ж в фазу 
2-х–4-х настоящих листьев сахарной свеклы  
(1,0 л/га) и повторной обработке через 20 дней 
(1,0 л/га) совместно с гербицидами, а также по-
следующей обработке корнеплодов при заклад- 
ке на хранение (0,5 л/т) чистый доход был не-
сколько меньшим (17237,1 руб.). Это было обу- 
словлено более высокой стоимостью двукратной  
обработки. Для данного варианта были харак- 
терны несколько большая себестоимость до- 
полнительно полученной продукции (224305 руб.) 
и меньшая рентабельность (43,1%, см. табл. 4).

Согласно полученным данным, обработка 
посевов биопестицидом бетапротектин, Ж в бо-
лее поздние сроки (при закладке на хранение) 
оправданна. Экономически нецелесообразно при- 
менять данный препарат на предназначенных 
для хранения корнеплодах, не обработанных  
в период вегетации.

Результаты применения бетапротектина, Ж 
перед закладкой на хранение с нормой 1,0 л/т 
представлены в таблице 5.

Та б л и ц а  5.  Экономическая эффективность комплексного применения препарата  
бетапротектин, Ж в период вегетации сахарной свеклы (1 л/га) и при закладке корнеплодов  

на хранение (1,0 л/т), 2008–2010 гг.

Показатели

Варианты

Обработка 
корнеплодов 
при закладке 
на хранение

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

настоящих 
листьев

Обработка 
в фазу 2-х–4-х 

настоящих 
листьев и через 

20 дней 

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков

Обработка 
в фазу перед 
смыканием 

рядков и через 
20 дней

Контроль 
(без обработки)

Масса корнеплодов в кагате, т 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Масса сохраненных корне-
плодов в пересчете на ба-
зисную сахаристость, т/га 38,06 114,26 115,94 116,21 114,08
Стоимость сохраненного 
урожая, руб. 15014399 45075866 45737344 45845264 45005891
Дополнительные затраты 
на применение бетапротек-
тина, Ж, руб./т 38200 40018,5 41817,3 39982,9 41740,6
условный чистый доход, 
руб./т –23185,6 5057,3 3920,0 5862,3 3265,3
Себестоимость, руб./т 1003697 350238 360689 344054 365878
Рентабельность, % –60,7 12,6 9,4 14,7 7,8
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Применение бетапротектина, Ж с нормой 
расхода 1,0 л/т для обработки корнеплодов 
перед закладкой на хранение обеспечивало  
дополнительный чистый доход в размере 
от 3265,3 руб./т до 5862,3 руб./т. Наибольшая 
рентабельность (соответственно 12,6% и 14,7%) 
была отмечена в вариантах с однократной об- 
работкой в период вегетации в фазу 2-х–4-х лис- 
тьев, а также перед смыканием рядков. В этих 
же вариантах была достигнута и наименьшая 
себестоимость дополнительной продукции (со-
ответственно 350238 руб./т и 344054 руб./т,  
см. табл. 5).

Проведение экономического анализа под-
твердило целесообразность комплексного при-
менения биофунгицида бетапротектин Ж (пер-
вый раз – в период вегетации сахарной свеклы 
в фазу 2-х–4-х настоящих листьев или с интер-
валом в 20 суток (1,0 л/га), второй – при закладке 
на хранение (0,5 л/т).

Рассмотрим представленные в таблице 6 
результаты экономической оценки целесооб- 
разности обработки рассматриваемым пре-
паратом поврежденных корнеплодов сахарной 
свеклы.

Та б л и ц а  6.  Средняя экономическая эффективность обработки препаратом бетапротектин, Ж  
(0,5 л/т) корнеплодов сахарной свеклы с различной степенью травмированности, 2008–2009 гг.

Показатели
Степень травмированности корнеплодов, %

до 5% 5–10% 10–25% 25–50% 50–75%

Вес корнеплодов в кагате, т 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Вес сохраненных корнеплодов в переводе 
на базисную сахаристость, т 40,61 51,41 65,26 34,41 33,87
Стоимость сохраненных корнеплодов, руб. 16021631 20279273 25746056 13576224 13361715
Дополнительные затраты на применение бета-
протектина, руб./т 19100000 19100000 19100000 19100000 19100000
условный чистый доход, руб./т –3078,4 1179,3 6646,1 –5523,8 –5738,3
Себестоимость, руб./т 470299 371559 292664 555011 563921
Рентабельность, % –16,1 6,2 34,8 –28,9 –30,0

В ходе исследований было установлено, 
что в кагаты длительного хранения экономиче-
ски целесообразно закладывать корнеплоды, 
имеющие 5–25% поврежденной поверхности. 
Их обработка биопестицидом бетапротектин, Ж 
с нормой расхода 0,5 л/т обеспечивает рента-

бельность на уровне 6,2–34,8% и позволяет 
получить дополнительный чистый доход в раз-
мере от 1179,3 руб./т до 6646,1 руб./т Обработ-
ка корнеплодов неповрежденных или имеющих 
степень повреждения поверхности более 25% 
экономически необоснована.

Выводы

1. Использование в период вегетации сахар- 
ной свеклы фунгицидов импакт, КС и рекс дуо,  
КС (с нормой расхода соответственно 0,5 л/га 
и 0,6 л/га) было экономически оправданным, 
поскольку позволяло сдерживать развитие гни-
лей корнеплодов. Применение импакта, КС обес- 
печивало условный чистый доход на уровне 
83488 руб./га и рентабельность 51,3%. При ис-
пользовании препарата рекс дуо, КС значения 
упомянутых показателей составляли соответ- 
ственно 12333 руб./га и 5,3%. Эффективно конт- 
ролировать гнили корнеплодов сахарной свек- 
лы позволило однократное (в фазу 2-х–4-х 
листьев или перед смыканием рядков) приме-
нение биопестицида бетапротектин, Ж. В пер-
вом случае условный чистый доход составил 
39157 руб./т, рентабельность – 39,1%, во вто-
ром – соответственно 45962 руб./т и 45,9%.

2. Биофунгицид бетапротектин, Ж в период 
вегетации целесообразно применять для обра-
ботки сахарной свеклы, предназначенной для 
закладки на длительное хранение. Наилучши-
ми являются варианты с однократным примене-
нием препарата в фазу 2-х–4-х листьев или пе-
ред смыканием рядков. Первая из данных схем 
обеспечила условный чистый доход в размере 
34265,2 руб./т при себестоимости дополнитель-
ной продукции, равной 19882 руб./т, вторая – 
соответственно 23511,1 руб./т и 27808 руб./т.

3. Экономически оправданным представля-
ется комплексное применения препарата бета-
протектин, Ж в фазу 2-х–4-х листьев в баковой 
смеси с гербицидами (1,0 л/га) и при закладке 
корнеплодов на хранение (0,5 л/т). При исполь-
зовании данной схемы были получены самый 
высокий чистый доход (21 561,2 руб./т) и наи-
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большая рентабельность (50,8%). увеличение  
нормы расхода биопестицида бетапротектин, Ж  
с 0,5 л/т до 1,0 л/т экономически нецелесо- 
образно.

4. Применение для обработки сахарной свек- 
лы перед закладкой в кагаты длительного хра- 
нения биопестицида бетапротектин, Ж с нормой 

расхода 0,5 л/т экономически выгодно только  
при поврежденности от 5% до 25% поверхности  
корнеплодов. Данная операция обеспечивала  
рентабельность на уровне 6,2–34,8% и допол- 
нительный чистый доход в размере от 1179,3 руб./т 
до 6646,1 руб./т.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты оценки экономической целесообразности применения препарата бета-
протектин, Ж в период вегетации сахарной свеклы и при закладке корнеплодов данной культуры на хранение.

установлено, что применение упомянутого биофунгицида с нормой 1,0 л/га в период вегетации, в фазу 
2-х–4-х листьев или перед смыканием рядков оправданно на посевах, предназначенных для закладки на 
длительное хранение.

Экономически оправданным является комплексное использование бетапротектина, Ж в фазу 2-х–4-х 
листьев (1,0 л/га) и при закладке корнеплодов на хранение (0,5 л/т).

Применение рассматриваемого препарата с нормой расхода 0,5 л/т для обработки сахарной свеклы пе-
ред закладкой в кагаты длительного хранения экономически выгодно, если корнеплоды имеют от 5% до 25% 
поврежденной поверхности.

SUMMARY

Results of an assessment of economic feasibility of application of a preparation Betaprotektin, F during vegetation 
of sugar beet are presented in article and at a laying of root crops of this culture on storage.

It is established that use of the mentioned biofungicide with norm of 1,0 l/hectare during vegetation, in a phase 
2-h-4-h of leaves or before a smykaniye of rows, is justified on the crops intended for a bookmark on long storage.

Complex use of a Betaprotektin, F – in a phase 2-h-4-h of leaves (1,0 l/hectare) is economically justified and at a 
laying of root crops on storage (0,5 l/t).

Application of the considered preparation with a consumption rate of 0,5 l/t before a bookmark in kagata of long 
storage economic is favorable to processing of sugar beet if root crops have from 5% to 25% of the damaged surface.
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Согласно современной концепции раз-
вития животноводства, дальнейшее 
увеличение производства сельскохо- 

зяйственной продукции связано с использова-
нием научных разработок. Это позволит сделать 
отрасль более рентабельной и конкурентоспо-
собной, а также обеспечит снабжение населе-
ния качественными продуктами питания [1].

В настоящее время в свиноводстве широко 
используются новые разработки, основанные 
на применении методов молекулярной генной 
диагностики животных. Возможность проведе- 
ния ДНК-диагностики признаков продуктивно-
сти непосредственно на уровне генотипа озна- 
чает, что селекционная оценка может приме-
няться в раннем возрасте без учета изменчи- 
вости признаков, обусловленных внешней сре-
дой, что дает преимущество перед традицион- 
ной селекцией. Выявление характера полимор- 
физма генов-кандидатов продуктивности на мо- 
лекулярном уровне методом ПЦР-ПДРФ-анализа 
с последующим выделением желательных ге-
нотипов позволяет при незначительных затра-
тах на проведение ДНК-тестирования повысить 
не только эффективность осуществления селек-
ционной работы, но и экономическую эффек-
тивность отрасли свиноводства в целом.

Селекция на высокую продуктивность жи-
вотных обязательно должна включать также 
отбор на генетическую устойчивость к болез-
ням и паразитам, потому что высокопродуктив-

ные животные должны быть здоровыми и сво-
бодными от инфекций и инвазий. Это связано  
с тем, что наибольшее экономическое значение 
представляет не та часть животных, которая 
погибает, а та, которая заболевает с последу-
ющим понижением продуктивности (например 
скорости роста и плодовитости), вследствие 
чего эффективность производства в целом ухуд-
шается.

Одной из самых широко распространенных 
и серьезных проблем в свиноводстве являются 
кишечные расстройства молодняка, и хозяйства 
во всем мире каждый год несут большие потери 
поголовья от этих болезней [3].

С развитием промышленного свиноводства 
массовое поражение поросят колибактериозом 
стало представлять серьезную проблему для 
крупных свиноводческих комплексов, имеющих 
поточную систему воспроизводства стада.

В настоящее время в Республике Беларусь 
по количеству неблагополучных пунктов коли-
бактериоз занимает первое место среди всех 
инфекционных болезней свиней. Заболеваемость 
может достигать 90% с летальностью до 40%. 
При этом в экономический ущерб, кроме недо-
получения продукции, включаются и затраты 
на лечение больных животных, специфическую 
профилактику заболевания.

В 2005 г. в Республике Беларусь было вы-
явлено 157 свиноводческих хозяйств, неблаго-
получных по колибактериозу, процент падежа 
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заболевших животных составил 52,4%, в 2006 г. –  
109 хозяйств и 13%, в 2007 г. – 86 хозяйств и 20% 
соответственно.

В настоящее время в ветеринарной практике 
одним из путей защиты поросят от неонаталь-
ной диареи, связанной с E.coli, является вакци- 
нация свиноматок. Однако недостаток этого спо-
соба заключается в высокой стоимости вакцин 
и мероприятий по вакцинации и, вместе с тем –  
невозможности получения высокой гарантии из- 
лечения животных.

С развитием молекулярной генетики стала 
возможной идентификация генов, прямо или кос- 
венно связанных с хозяйственно-полезными 
признаками и предрасположенностью к различ-
ным заболеваниям (генов-маркеров). Это дает 
возможность проводить оценку животных на 
уровне ДНК и вести их селекцию по истинному 
генетическому потенциалу.

Одним из предлагаемых в последнее вре-
мя генов, обусловливающих предрасположен-
ность свиней к колибактериозу в первые неде-
ли жизни, является ген MUC4.

Известно, что возбудителями, ответствен-
ными за возникновение неонатальной диареи 
у молодняка свиней, наиболее часто являются  
энтеротоксические Е. сoli (ETEC) с типом фим-
брий F4 (К88). Попадая в кишечный тракт поро-
сят, бактерии прикрепляются к стенкам тонко-

го кишечника через поверхностные белковые 
антигены, постепенно увеличивается их коли- 
чество и происходит передача токсинов не-
посредственно в клетки кишечного эпителия.  
В результате действия токсинов прекращается 
жидкоабсорбирующая деятельность эпители-
альных клеток кишечника, что приводит к раз-
витию диареи [4, 7].

В основе генетической устойчивости живот-
ных к колибактериозу лежит отсутствие на по-
верхности клеток их кишечника соответству-
ющих факторов прикрепления. В качестве од- 
ного из генов, принимающих участие во взаи-
модействии ETEC и кишечных рецепторов, рас-
сматривается ген MUC4, в основе полиморфиз-
ма которого лежит точечная мутация G→C. При 
этом предполагается, что желательным с точки 
зрения устойчивости к колибактериозу являет-
ся аллель MUC4С [6, 8].

По данным S. Cirera с соавторами (2004), 
устойчивостью к диарее характеризуются сви-
ньи, имеющие генотип СС, в то время как жи-
вотные с гетерозиготным генотипом CG и гено-
типом GG являются чувствительными к ЕТЕС [5].

Цель работы состояла в изучении полимор- 
физма и определении экономической эффек- 
тивности использования различных генотипов 
гена MUC4 у свиней белорусской крупной бе-
лой породы.

Материал и методика исследований

Исследования проводились на свиноматках, 
хряках и молодняке свиней белорусской крупной  
белой породы в условиях РСуП «Селекционно- 
гибридный центр «Заднепровский» Оршанского  
района и РуПСП «Племенной завод «Порпли-
ще» Докшицкого района Витебской области.

Исходным материалом для анализа служи-
ли пробы ткани (ушной выщип) свиней, закон-
сервированные в спирте. ДНК выделяли по ра-
нее разработанным методикам [2].

Генотипирование свиней по гену MUC4 осу-
ществляли методом ПЦР-ПДРФ анализа по ме-
тодикам, разработанным в Центре биотехно-
логии и молекулярной диагностики Всероссий- 
ского научно-исследовательского института жи- 
вотноводства Россельхозакадемии.

Расчет экономической эффективности ис-
пользования различных генотипов для повыше-
ния продуктивных качеств свиней проводился  
в разрезе каждой полиморфной группы иссле-
дуемых генов, а также по мере возрастания 
концентрации отдельных аллелей в геноме жи-
вотных.

Расчет велся в сопоставимых ценах на 
25.05. 2009. Стоимость комбикорма марки СК-26, 
применявшегося в период откорма, составила 
660,0 тыс. руб. за 1 тонну. Расчетная стоимость 
1 кг живой массы реализуемого молодняка пос- 
ле откорма: I категория – 4633 руб., II катего- 
рия – 4480 руб. Обменный курс на то время был 
1 у.е. – 2800 руб.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведенное ДНК-тестирование свиней на 
полиморфизм гена MUC4 позволило изучить 
генетическую структуру среди подопытных жи-
вотных, которая представлена в таблице 1.

установлено, что частота встречаемости 
желательного генотипа MUC4СС на породном 
уровне варьировала в достаточно широком диа- 

пазоне: от 22,7% у свиноматок из РуПСП ПЗ 
«Порплище» до 68,2% у хряков из РСуП СГЦ 
«Заднепровский».

Гомозиготного генотипа MUC4GG среди по-
пуляции свиней белорусской крупной белой по-
роды из РСуП СГЦ «Заднепровский» выявлено 
не было. В то же время анализ распределения 
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генотипов в выборке животных белорусской 
крупной белой породы, разводимой в условиях 
РуПСП ПЗ «Порплище», позволил установить 
относительно высокий удельный вес данного 
генотипа – от 6,25% среди хряков-производите-
лей до 22,7% среди свиноматок, в среднем же 
по популяции он составил 15,8%.

В дальнейшем был проведен анализ со-
хранности поросят, полученных от контроль-
ных спариваний маток и хряков при различных 
вариантах сочетаний генотипов гена MUC4  
в схемах подбора, который представлен в таб- 
лице 2.

Та б л и ц а  1.  Генетическая структура свиней белорусской крупной белой породы по гену MUC4

Хозяйство Половозрастные  
группы n

Частоты генотипов, %

MUC4СС MUC4СG MUC4GG

РСуП СГЦ «Заднепровский» хряки 44 68,2 31,8 –
свиноматки 95 29,5 70,5 –

В среднем по популяции 139 41,7 58,3 –
РуПСП ПЗ «Порплище» хряки 16 37,5 56,25 6,25

свиноматки 22 22,7 54,6 22,7
В среднем по популяции 38 28,9 55,3 15,8
В среднем по породе 177 39,0 57,6 3,4

Та б л и ц а  2.  Сохранность поросят-сосунов белорусской крупной белой породы  
в зависимости от подбора пар с учетом полиморфизма гена MUC4

Генотипы 
(♀×♂) n Многоплодие, гол. Количество поросят  

к отъему, гол.
Сохранность поросят  

к отъему, %

РСуП СГЦ «Заднепровский»

MUC4СС × MUC4СС 19 12,0 ± 0,35 10,4 ± 0,22* 90,7 ± 2,07
MUC4СС × MUC4СG 6 12,7 ± 0,49 10,6 ± 0,55 87,5 ± 3,57
MUC4СG × MUC4СС 45 12,6 ± 0,27 10,2 ± 0,17 86,3 ± 1,36
MUC4СG × MUC4СG 15 12,3 ± 0,53 9,7 ± 0,25 83,7 ± 3,07

РуПСП ПЗ «Порплище»

MUC4СC × MUC4СG 2 10,5 ± 0,50 9,0 ± 0,00 85,9 ± 4,09
MUC4СG × MUC4СС 4 12,5 ± 0,50 9,7 ± 0,85 77,8 ± 5,08
MUC4СG × MUC4СG 15 11,0 ± 0,50 8,9 ± 0,59 82,6 ± 4,83
MUC4GG × MUC4СC 3 11,7 ± 1,33 9,7 ± 1,66 83,5 ± 11,42
MUC4GG × MUC4СG 5 12,2 ± 0,48 9,2 ± 0,66 75,4 ± 4,50

В среднем по породе

MUC4СС × MUC4СС 20 11,9 ± 0,36 10,3 ± 0,24 90,6 ± 1,97**
MUC4СC × MUC4СG 8 12,1 ± 0,51 10,2 ± 0,49 87,1 ± 2,73*
MUC4СG × MUC4СС 49 12,6 ± 0,25 10,1 ± 0,17 85,6 ± 1,34*
MUC4СG × MUC4СG 30 11,7 ± 0,38 9,3 ± 0,32 83,2 ± 2,81
MUC4GG × MUC4СC 3 11,7 ± 1,33 9,7 ± 1,66 83,5 ± 11,42
MUC4GG × MUC4СG 5 12,2 ± 0,48 9,2 ± 0,66 75,4 ± 4,50

Было выявлено, что использование в схемах 
подбора родительских форм с желательным 
проявлением гена MUC4 (MUC4СС × MUC4СС) 
позволяет достоверно повысить сохранность 
поросят за подсосный период, что видно на при-
мере белорусской крупной белой породы, раз-
водимой в условиях РСуП СГЦ «Заднепров-
ский». При наличии аллеля MUC4G в генотипе 

как матери, так и отца (MUC4СG × MUC4СG) со-
хранность поросят к отъему снижалась на 7,0 
проц. пунктов (с 90,7% до 83,7%).

Повышение сохранности потомства у роди-
телей желательных генотипов положитель- 
но повлияло на количество поросят к отъему,  
которое оказалось достоверно (Р < 0,05) на 
0,7 головы больше в сравнении с сочетанием  
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MUC4СG × MUC4СG. Аналогичная тенденция 
была и среди животных белорусской крупной 
белой породы, разводимой в условиях РуПСП 
ПЗ «Порплище», где сохранность молодняка 
за подсосный период у родителей с генотипом 
MUC4СС выросла на 2,4 проц. пункта по срав-
нению с сочетанием MUC4GG × MUC4СC и на 
10,5 проц. пункта – по сравнению с сочетанием 
MUC4GG × MUC4СG.

В среднем же по белорусской крупной белой 
породе сохранность поросят к отъему (сочета-
ние генотипов родителей MUC4СС × MUC4СС) 
была достоверно (P < 0,01) выше, чем у сочета-
ния родительских генотипов MUC4GG × MUC4СG 
на 15,2 проц. пункта. Повышение концентрации  
аллеля MUC4G в сочетании родительских форм 
MUC4GG × MUC4СG вызвало достоверное сни-

жение сохранности поросят за подсосный период 
на 11,7 проц. пункта по сравнению с сочетанием 
MUC4СC × MUC4СG и на 10,2 проц. пункта по 
сравнению с MUC4СG × MUC4СС (Р < 0,05).

Результаты анализа позволяют утверждать, 
что на сохранность поросят влияет в заметной  
степени как генотип матери, так и генотип отца 
по гену MUC4, и с преобладанием в схемах под-
бора генотипов с мутантным аллелем MUC4G 

сохранность молодняка значительно и досто-
верно снижается.

Расчет экономической эффективности ис-
пользования различных генотипов гена MUC4 
проводился в разрезе каждой полиморфной 
группы исследуемых генов, а также по мере 
возрастания концентрации отдельных аллелей 
в геноме животных (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Экономическая эффективность использования гена MUC4 в качестве маркера  
сохранности поросят к отъему

Показатели

Концентрация аллеля MUC4G в схемах подбора, %

75 50 25 –

MUC4GG ×  
MUC4СG

MUC4СG ×  
MUC4СG

MUC4GG ×  
MUC4СC

MUC4СG × 
 MUC4СС

MUC4СC ×  
MUC4СG

MUC4СС ×  
MUC4СС

Многоплодие, гол. 12,2 11,7 11,7 12,6 12,1 11,9
Количество поросят к отъему, гол. 9,2 9,3 9,7 10,1 10,2 10,3
Сохранность, % 75,4 83,2 83,5 85,6 87,1 90,6
Среднегодовое количество опоросов  
на 1 свиноматку 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Выход поросят на 1 свиноматку в год, гол. 20,24 20,46 21,34 22,22 22,44 22,66
Количество молодняка, реализуемого  
на 100 свиноматок в год с учетом отхода, гол. 1902,6 1923,2 2005,9 2088,7 2109,4 2130,0
Живая масса 1 гол. молодняка  
при реализации, кг 110 110 110 110 110 110
Получено живой массы молодняка  
на 100 свиноматок в год, кг: 209286,0 211552,0 220649,0 229757,0 232034,0 234300,0
в т.ч. I категории 156964,5 158664,0 165486,8 172317,8 174025,5 175725,0
   II категории 52321,5 52888,0 55162,2 57439,2 58008,5 58575,0
Закупочная цена на свинину за 1 кг живого 
веса, руб.:
   I категории 4633 4633 4633 4633 4633 4633
   II категории 4480 4480 4480 4480 4480 4480
Выручка от реализации молодняка  
на 100 свиноматок в год, тыс. руб. 961616,8 972028,5 1013827,0 1055676,0 1066138,2 1076549,9
в т.ч. за I категорию 727216,5 735090,3 766700,3 798348,4 806260,1 814133,9
   за II категорию 234400,3 236938,2 247126,7 257327,6 259878,1 262416,0
Экономический эффект: тыс. руб. – 10411,7 52210,2 94059,2 104521,4 114933,1
   у.е. – 3718,5 18646,5 33592,6 37329,1 41047,5

Как показывают представленные данные, с по- 
вышением концентрации нежелательного алле- 
ля MUC4G в схемах подбора (от 0 до 75%) со-
хранность потомства за подсосный период сни-
жалась (с 90,6% до 75,4%), негативно сказы- 

ваясь в конечном итоге на экономической эф-
фективности.

В то же время с увеличением концентрации  
желательного аллеля MUC4C увеличивалась 
сохранность и количество реализуемого молод- 
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няка. Наилучшими показателями характеризо- 
вался молодняк, полученный от желательного  
сочетания родительских генотипов MUC4CC ×  
MUC4CC. Так, выход молодняка данного соче-
тания на 100 свиноматок составил 2130 голов 
за год, а общая живая масса при реализации 

составила 234,3 т, что на 227,4 головы и 25 т 
соответственно больше в сравнении с соче- 
танием MUC4GG × MUC4CG. Экономический 
эффект от реализации молодняка генотипа 
MUC4CC × MUC4CC достиг 114933,1 тыс. руб., 
или 41047,5 у.е.

Заключение

В результате проведенных исследований изу- 
чен полиморфизм и определена экономическая 
эффективность использования различных гено- 
типов гена MUC4 у свиней белорусской круп-
ной белой породы. Выявлено, что с увеличе-
нием концентрации аллеля MUC4C увеличива-
лась сохранность и количество реализуемого 
молодняка, что положительно сказывалось на 
экономической эффективности. Наилучшими  
показателями характеризовался молодняк, по- 
лученный от желательного сочетания родитель- 
ских генотипов MUC4CC × MUC4CC, экономиче-
ский эффект от реализации которого составил 
114933,1 тыс. руб., или 41047,5 у.е.

С целью дальнейшей оценки потенциальной 
роли гена MUC4 в маркерной селекции нами 
проводятся исследования, направленные на вы- 
явление связи между генотипами исследуемо-
го маркера и другими хозяйственно-полезными 
признаками свиней.

В заключение приводится схема подбора 
хряков и маток различных генотипов по гену 
MUC4 на повышение резистентности и сохран-
ности молодняка.

Согласно схеме, предпочтительным подбо- 
ром является СС × СС. Этот подбор рекомен-
дуется для целей саморемонта и создания пле-
менного ядра. Подбор в вариантах CG × CC  

и CC × CG позволяет блокировать проявление 
нежелательного гена, но его рекомендуется ис- 
пользовать только для товарных целей без права 
отбора на саморемонт. Подбор CG × CG являет-
ся нежелательным, а GG × GG – запрещенным, 
так как их использование приведет к значитель-
ным потерям от непроизводительного выбытия 
животных (падежа и прирезки) и резкому сни-
жению продуктивности молодняка.

Рекомендуемая схема подбора на повышение  
сохранности молодняка
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РЕЗЮМЕ

В результате проведенных исследований изучен полиморфизм и определена экономическая эффектив- 
ность использования различных генотипов гена MUC4 у свиней белорусской крупной белой породы. Вы-
явлено, что с увеличением концентрации аллеля MUC4C увеличивалась сохранность и количество реали-
зуемого молодняка, что положительно сказывалось на экономической эффективности. Наилучшими по-
казателями характеризовался молодняк, полученный от желательного сочетания родительских генотипов 
MUC4CC × MUC4CC, экономический эффект от реализации которого составил 114933,1 тыс. руб., или 41047,5 у.е.

SUMMARY

As a result of the spent researches polymorphism is studied and economic efficiency of use of various genotypes 
of gene MUC4 at pigs of the Belarussian Large White breed is defined. It is revealed, that with concentration increase 
MUC4C allele safety and quantity of realised young growth increased, that positively affected economic efficiency. 
The best indicators characterized the young growth received from a desirable combination of parental genotypes 
MUC4CC × MUC4CC, economic benefit of which realization has made 114933,1 thousand rbl., or 41047,5 c.u.
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Быстрое развитие биотопливной про-
мышленности в мире обусловлено ее  
потенциалом в сфере снижения уров- 

ня выбросов парниковых газов, достижения энер-
гетической независимости и развития сельских 
регионов. Влияние биологического топлива на  
благосостояние общества неоднозначно. С од- 
ной стороны, использование биотоплива в транс- 
портном секторе является одной из мер по 
смягчению негативного эффекта от выбросов 
парниковых газов. С другой – увеличение объе-
мов потребления биологического топлива тре- 
бует расширения масштабов сельскохозяйствен-
ной деятельности, поскольку источником сырья 
являются растительные культуры. Следователь-
но, появляется существенное противоречие при  
принятии решения о государственной поддержке  
производства и реализации биотоплива. Поэто-
му приоритетным направлением для научных 
исследований является анализ эколого-эконо- 
мических последствий регулирования биотоп- 
ливного рынка и возможностей достижения 
поставленных национальных целей.

Термин «биологическое топливо» относится 
к любому горючему веществу, полученному из 
биомассы в виде биогаза, древесного топлива, 
растительного масла и жиров, спирта, которые 
могут использоваться как заменители традици-
онного нефтяного топлива. Существует много 
различных видов биотоплива, при этом мотор-
ная жидкая его форма, такая, как этанол и био-
дизель, используемая в транспортных сред-
ствах – один из наиболее быстроразвивающих-
ся в мире источников альтернативной энергии.

С 2007 г. по 2010 г. объем производимого  
в мире топливного этанола увеличился на 51,8% 
и превысил 100 млн л. Причем основная часть 
этого прироста (приблизительно 79% мирово-
го производства) пришлась на долю Бразилии  
и Соединенных Штатов Америки, доля Евро-
пейского Союза составляет 20%. В европейских 
странах наблюдается ежегодный рост произ-
водства биодизельного топлива. Его объемы 
увеличились в 2010 г. в сравнении с 2009 г. на 
58,7%, а по отношению к 2002 г. – на 95%. Наи-

больший удельный вес в производстве биоди-
зеля имеют Германия (22,5%) и Испания (18,7%) 
[1]. Необходимо отметить, что международное 
энергетическое агентство (IEA) прогнозирует  
увеличение доли биотоплива в совокупном 
энергопотреблении. Ожидается, что глобаль-
ное производство этанола к 2017 г. достигнет 
125 млрд л. Объемы выпуска биодизеля в мире 
также могут удвоиться и к 2017 г. достигнуть 
почти 25 млрд л [2].

Рост объемов биотопливной промышлен-
ности вызван тем, что правительства многих 
стран проводят политику поддержки произво-
дителей альтернативной энергии. Она включает 
использование таких инструментов, как налого-
вые стимулы, прямой контроль стандартов воз-
обновляемых источников энергии и показания 
к их обязательному смешиванию с традицион-
ными, прямые субсидии, а также тарифные или 
торговые ограничения. Необходимы комплекс-
ное изучение и анализ различных внешних эф-
фектов, которые могут последовать в резуль-
тате поддержки развития биотопливной про-
мышленности.

Данные эффекты возникают, когда произ-
водство, потребление товара или услуги воз-
действуют на людей, которые не имеют возмож-
ности посредством рынка принимать решение 
об объеме производства этого товара или ус-
луги [3]. В подавляющем большинстве случаев 
действия как производителей, так и потребите-
лей приводят к затратам или выгодам, не отра-
жающимся в рыночных ценах. Эти затраты или 
выгоды называются экстерналиями, потому что 
они являются «внешними» по отношению как  
к рынку, так и к их невольным «потребителям». 
Таким образом, когда деятельность одного эко-
номического агента благоприятно или же не-
благоприятно воздействует на благосостояние 
другого, можно говорить о существовании экс-
терналий [3]. Если это воздействие позитивное, 
то говорят, что имеет место положительный 
эффект, если же это влияние ухудшает благо- 
состояние, то причиной тому является отрица- 
тельный внешний эффект. Предприятие, деятель-
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ность которого порождает негативные внешние 
эффекты, перекладывает часть издержек на 
других, а те, кто создает позитивные внешние 
эффекты, берут на себя часть издержек по реа-
лизации чужих интересов [3].

Так как экстерналии весьма многочисленны 
и распространены во всех сферах обществен-
ной деятельности, представляется важным раз- 
делить их на группы в зависимости от объек-
та воздействия: экономические, социальные 
и экологические. Экономические внешние эф-
фекты возникают между хозяйствующими субъ-
ектами, их причиной является непосредствен-
но хозяйственная деятельность. Социальные 
экстерналии имеют место между людьми, ко-
торые выступают в качестве членов общества. 
Третья группа внешних эффектов – экологиче-
ские. В этом случае посредником между источ-
ником и реципиентом экстерналий выступает 
окружающая среда, внешним эффектом – ее 
загрязнение.

В настоящее время масштабы хозяйствен-
ной деятельности человека настолько увеличи- 
лись, что возникает необходимость более тща- 
тельного изучения видов экологических внеш-
них эффектов. Следует отметить, что возник-
новение новых рынков, связанных с производ-
ством и потреблением альтернативных источ-
ников энергии, приводит к появлению нового 
вида экологических внешних эффектов. Они 
являются результатом взаимодействия двух 
различных рынков – сельскохозяйственного 
и энергетического, и их можно определить как 
взаимодействующие  экстерналии. Этот вид 
экстерналий представлен двумя разновидно-
стями внешних эффектов. На различных рын-
ках воздействие на окружающую среду отли-
чается характером внешних эффектов. Они  
в данном случае могут быть одновременно  
и положительными, и отрицательными. При-
чиной появления первого типа являются по-
следствия использования в качестве топлива 
альтернативных источников энергии. Данный 
процесс включает в себя переработку сырья  
в топливо, при которой сырая биомасса транс-
формируется в биотопливо вместе с одним или 
несколькими побочными продуктами, а также 
распределение конечного продукта для сме-
шивания с органическим топливом и последу- 
ющего его потребления. Рассматриваемые дей- 
ствия происходят на энергетическом  рынке. 
Внешние эффекты на этом рынке носят поло- 
жительный характер, так как потребление био- 
логического топлива, уменьшая эмиссию пар-
никовых газов, улучшает состояние окружа- 
ющей среды. Действия производителей и по-

требителей приводят к улучшению благосостоя- 
ния общества в целом, однако они вынуждены 
взять на себя часть издержек по реализации 
интересов социума.

В условиях сельскохозяйственного сектора 
осуществляется производство (выращивание) 
сырья, включающее сбор урожая и его транс-
портировку. Сырьем для получения этанола 
являются сахаросодержащие культуры и зер-
новые семена масличных растений, последние 
являются самым доступным источником сырья 
для биодизельного топлива. Спрос на биоло-
гическое топливо обусловливает потребность 
в увеличении объемов растительного сырья 
путем интенсификации сельскохозяйственно-
го производства. Нерациональное применение  
удобрений с целью увеличения урожая, изме-
нение характера землепользования при культи-
вации биотопливных культур могут стать при- 
чиной возникновения второго типа взаимодей-
ствующих экстерналий на сельскохозяйствен-
ном рынке. Данные эффекты могут нанести вред 
окружающей среде, они носят отрицательный 
характер.

Рассмотрим основные процессы, которые 
могут быть причиной экологических внешних 
эффектов на сельскохозяйственном рынке (см. 
таблицу). Спрос на альтернативное топливо 
определяет масштабы сельскохозяйственного 
производства. В многочисленных исследованиях 
подчеркивается, что выращивание сельскохо-
зяйственных культур для биотоплива может 
оказывать негативное влияние на землеполь-
зование. Количество биотоплива, произведен-
ного на единице площади обработанной земли, 
заметно отличается в зависимости от вида ис-
ходного сырья [2, 4]. Р. Стинблик утверждает, 
что спрос на биотопливо является глобальным 
и продолжится в течение следующих десяти 
лет. Это приведет к увеличению посевных пло-
щадей, занятых под выращивание сырья, пред-
назначенного для его производства. Например 
предполагается, что для замены 10% бензина  
и дизельного топлива с целью получения сырья 
потребовалось бы выделение 43% и 38% ис-
пользуемых в настоящее время пахотных зе-
мель в Соединенных Штатах Америки и Европе 
соответственно [5].

Выбор сырья, места, где оно выращивается, 
и практика выращивания играют значительную 
роль в установлении того, будет ли оказывать 
производство биотоплива отрицательное или 
положительное влияние на окружающую среду, 
а также определять степень этого влияния.

Если для выращивания зерновых культур 
используются деградированные или пустующие 
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земли и минерализация почвы доведена до ми-
нимума, производство сырья для биотоплива 
может потенциально оказать положительное 
влияние на биоразнообразие путем восстанов-
ления или сохранения функций экосистемы  
и естественной среды. Если выращивание энер-
гетических сельскохозяйственных культур про-
изводится на лесных участках земли или на 
богатых углеродом почвах, любое снижение 
эмиссии парниковых газов, достигнутое с по-
мощью использования биотоплив, может быть 
нейтрализовано отрицательным эффектом из-
менения в землепользовании. При переводе ле- 

сов, степей и традиционных сельскохозяйствен-
ных угодий под выращивание биотопливных 
культур высвобождается больше диоксида угле-
рода, чем может поглощаться растениями (так 
называемые косвенные выбросы парниковых 
газов от смены схемы землепользования). На-
пример если кукуруза, выращенная для произ-
водства этанола, может сократить выброс парни- 
ковых газов примерно на 1,7 т двуокиси углеро-
да на гектар в год, то перевод луговых угодий 
на производство такой культуры может высвобо-
дить 300 т двуокиси углерода на гектар, а земель 
под лесами – от 600 до 1000 т на гектар [2].

Внешние эффекты биотопливного рынка

Сельскохозяйственный сектор Энергетический сектор

Положительные эффекты
Производство сырья для биотоплива может потенциально оказать положитель-
ное влияние на биоразнообразие при условии, что для выращивания зерновых 
культур используются деградированные или пустующие земли

уменьшение эмиссии пар-
никовых газов и нагрузки 
на окружающую среду

Отрицательные эффекты

1. увеличение опасности эрозии почвы и выщелачивание питательных веществ.
2. Выделение закиси азота при увеличении количества внесенных удобрений.
3. утрата биоразнообразия.
4. увеличение посевных площадей под выращивание биотопливных культур.
5. Рост косвенных выбросов парниковых газов (смена схемы землепользования)

Выделение метана и окис-
лов азота в процессе пере-
работки сырья для биотоп- 
лива

Возрастающий спрос на биоэнергию может 
привести к увеличению количества обрабаты-
ваемых площадей, что является причиной не-
гативного влияния на биоразнообразие. Было 
отмечено, что в некоторых странах – членах 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) возрастающий спрос на мас-
личное семя уже начал оказывать отрицатель-
ное воздействие на области, предназначенные 
для сохранения биоразнообразия. Так, напри-
мер, возрастающий спрос на пальмовое масло 
привел к обширной вырубке лесов в некоторых 
регионах Юго-Восточной Азии [5, 6].

увеличение объемов производства биотоп- 
лива, базирующегося на традиционных одно-
летних культурах, может привести к более вы-
сокой степени эрозии почвы, выщелачиванию 
питательных веществ и вследствие повышен-
ной потребности в тщательной обработке поч- 
вы – утрате биоразнообразия [6]. Например 
пшеница, семена рапса и кукуруза нуждаются 
в более тщательной обработке почвы по срав-
нению с просом прутьевидным и пальмами, ис-
пользуемыми для получения пальмового масла 
[2, 7]. Однако если участки для выращивания 
энергетических сельскохозяйственных культур 
находятся на пустующей или деградированной 
земле, уровни эрозии почвы могут быть умень-

шены благодаря увеличенному почвенному по-
крову.

В дополнение к потенциальным воздействиям 
на биоразнообразие использование для произ-
водства удобрений и пестицидов, являющихся 
источником общей эмиссии закиси азота, при-
водит к выделению последнего из почвы [8]. За-
кись азота является парниковым газом, эффект 
от которого в 296 раз больше, чем от двуокиси 
углерода. Поэтому если производство сырья 
для биотоплива требует увеличения использо-
вания удобрений, могут появиться дополнитель-
ные источники выделения парниковых газов. 
Однако если в производстве биотоплив исполь-
зуются многолетние растения и деревья, то по- 
требность в применении агрохимических удоб- 
рений можно снизить, что окажет положитель-
ное влияние на окружающую среду.

Особенности процессов, которые могут быть 
источником внешних эффектов на энергети-
ческом рынке, определяются в зависимости 
от используемых методов переработки сырья, 
так как каждый из них приводит к образованию 
различных типов отходов, которые необходимо 
утилизировать (см. таблицу).

Методы получения биотоплива можно клас-
сифицировать на биологические, химические  
и тепловые. Биологические процессы приводят 
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к образованию отходов, состоящих из микроор-
ганизмов, газов и реагентов. Химические про-
цессы приводят к образованию кислот и осад-
ков, а тепловые могут сопровождаться шумом 
и образованием сточных вод, золы, смолистых 
веществ и выделением газов [8]. Самым крупным 
источником эмиссии парниковых газов в процес-
се переработки является выделение метана 
при вторичном брожении [9]. Тем не менее про-
изводство биотоплива обычно приводит к го-
раздо меньшему выделению парникового газа, 
чем выращивание сырья, и этот метан можно 
собрать, заключив ферментационные емкости 
в оболочку [9].

Если сравнить полный жизненный цикл био-
дизельного топлива на основе рапса с традици-
онным нефтяным, то можно отметить наличие 
положительных и отрицательных эффектов. Так,  
производство биологического топлива сопро-
вождается уменьшением выделения углекис-
лого газа на 78,45%, твердых частиц – на 32%, 
оксида углерода – на 35%, окислов серы – на 
8%. В выхлопных газах эмиссии макрочастиц, 
меньших, чем 10 микронов, на 68% ниже по срав-
нению с нефтяным дизельным топливом, эмис-
сия оксида углерода меньше на 46%, окислы 
серы не выделяются [10]. Однако в процессе 
производства биодизельного топлива на основе  
семян рапса образование окислов азота и эмис-
сия метана увеличиваются на 13,35% и 35%  
соответственно [10].

Представленный анализ показывает, что ры- 
нок биотоплива является причиной появления 
нового вида внешних эффектов – взаимодей-
ствующих экстерналий. Данные эффекты яв-
ляются следствием не так давно возникшего 
спроса энергетического рынка на продукцию 
сельскохозяйственного сектора, которая слу-
жит источником сырья для альтернативной энер-
гетики. На исследуемых рынках воздействие на 
окружающую среду в результате деятельности 

по производству и потреблению биотоплива 
отличается характером внешних эффектов.  
В энергетическом секторе экстерналии носят 
положительный характер, снижая эмиссию пар-
никовых газов. Интенсификация производства 
сельскохозяйственных культур с целью обеспе-
чения возрастающего спроса на биотопливное  
сырье может привести к возникновению отри- 
цательных внешних эффектов на данном рынке. 
Величина и масштабы распространения внеш-
них эффектов биотопливного рынка определя-
ются не только индивидуальной технологией 
производства, но и характером взаимодействия 
их источников на рынке. Поэтому возникают су-
щественное противоречие при постановке за-
дачи увеличения объема выпуска биотоплива, 
поскольку это, безусловно, приведет к необхо-
димости повышения урожайности (из-за высо-
кой стоимости) и тем самым к интенсификации 
сельскохозяйственного производства.

устранение противоречий экологических экс-
терналий в области производства и потребле-
ния биотоплива требует согласованных действий 
как экономических субъектов, так и органов го-
сударственного управления в сфере природо-
пользования. В основе решений, принимаемых 
в данной области, должна быть глубокая теоре-
тико-методологическая проработка вопросов, 
связанных с проведением эффективной поли- 
тики поддержки производителей альтернативной 
энергетики. Следует взвесить все «за» и «про-
тив», учитывая положительные экологические 
экстерналии биотоплива относительно выбро-
сов парниковых газов и отрицательные экстер-
налии, связанные с процессом производства 
сельскохозяйственного сырья. Наиболее важ-
ными являются вопросы необходимости госу-
дарственного стимулирования производства  
и потребления альтернативной энергии и сово-
купного влияния биотоплива на общее благо-
состояние.
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РЕЗЮМЕ

Внешние эффекты биотопливного рынка являются результатом взаимодействия двух различных секто-
ров – сельскохозяйственного и энергетического. Такой вид экологических внешних эффектов можно опре-
делить как взаимодействующие экстерналии. Они могут быть одновременно и положительными, и отри-
цательными. Поэтому для определения оптимальных инструментов государственной политики необходим 
анализ эколого-экономических последствий регулирования биотопливного рынка.

SUMMARY

The external effects of biofuel market are the result of interaction of two different sectors - agricultural and power. 
This kind of ecological external effects could be defined as interacting externalies. They could be simultaneously both 
positive, and negative. Therefore the analysis of ecological and economical consequences of the biofuel market regu-
lation is necessary to define the optimum means of a state policy.
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Система государственного регулирования и поддержки 
сельского хозяйства представляет собой достаточно 
сложный механизм, воздействующий на доходы фер-

меров, сельскохозяйственное производство, аграрный рынок, 
социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйствен-
ные отношения.

Аграрная политика большинства экономически развитых стран 
включает в себя государственную поддержку сельскохозяйствен-
ной отрасли (предоставление различного рода субсидий, дота-
ций и льгот). В некоторых странах государственные финансовые 
вложения в аграрный сектор в 1,5–2 раза превышают рыночную 
стоимость производимой отраслевыми структурами продукции. 
Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой 
промышленности способствовала резкому увеличению объемов 
аграрного производства в странах ЕС, США, Канаде и иных госу-
дарствах, в настоящее время являющихся крупнейшими экспор-
терами продовольствия. В Европейском Союзе государствен-
ные субсидии в сельское хозяйство составляют в среднем 49%. 
В Финляндии их доля достигает 71%, Норвегии – 77%, Швеции –  
59%, Японии – 66% [1].

Обобщая опыт зарубежных стран, можно выделить меры пря-
мого и косвенного государственного субсидирования. Наиболее 
широко распространенной из первых является поддержка до-
ходов сельхозпроизводителей, осуществление прямых государ-
ственных компенсационных платежей, а также возмещение ущер-
ба, вызванного стихийными бедствиями и реорганизацией про-
изводства (сокращением посевных площадей и т.д.).

К мерам косвенного государственного регулирования АПК 
относятся:

ценовое вмешательство на рынке продовольствия, осущест-
вляемое посредством поддержки внутренних цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, установления квот, тарифов, налогов 
на экспорт и импорт продовольствия;

компенсация издержек сельхозпроизводителей на приобре-
тение средств производства (предоставление субсидий на за-
купку удобрений, ядохимикатов и кормов, выплата процентов по 
полученным кредитам, страхование имущества);

содействие развитию аграрного рынка, предусматривающее 
выделение государственных средств на разработку и осущест-
вление рыночных программ, а также выдачу субсидий структу-
рам, осуществляющим хранение и транспортировку сельхозпро-
дукции;

участие в развитии производственной инфраструктуры, пред- 
полагающее содействие процессу создания фермерских объеди-
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нений, а также субсидирование проектов ре-
культивации земель, строительства производ-
ственных помещений и ирригационных соору-
жений [2].

Особенностью реализуемой в Германии по-
литики государственной поддержки аграрно-
го сектора является ее направленность, спо-
собствующая устранению неравенства между 
сильными и слабыми в экономическом плане 
регионами. Предоставление последним инвес- 
тиций способствует их развитию и повышению 
уровня жизни местного населения.

В качестве примера укажем, что на юге стра-
ны фермеры получают 260 EUR на 1 га, а на 
севере – 650 EUR. Такая разница объясняет-
ся различной урожайностью земель. До 2015 г. 
Германия увеличит уровень субсидирования до 
320–340 EUR на 1 га, а к 2020 г. масштабы суб-
сидирования АПК в восточной части страны бу-
дут такими же, как и в западной. Отметим, что 
у процесса распределения субсидий есть свои 
особенности. В западной части Германии 90% 
денежной поддержки отдается напрямую фер-
мам, а 10% идет на развитие инфраструктуры 
сельской местности. И наоборот, на востоке 
страны 90% субсидий приходится на инфра-
структуру и 10% – на фермы [3].

К инструментам региональной поддержки 
относится и льготный порядок амортизации. 
В первую очередь данная практика касается  
субъектов среднего и малого предпринима- 
тельства, использующих инвестиционные кре-
диты в рамках государственной программы 
восстановления экономики восточных земель. 
В Германии принята программа, направленная 
на стимулирование создания частных семейных 
ферм. Для последних выделяются субсидии,  
выдаются льготные государственные и коммер- 
ческие кредиты, предоставляются поручитель-
ства. Льготный государственный кредит можно 
получить под 1% годовых на срок 28 лет. Кроме 
того, для молодых фермеров устанавливаются 
особые условия кредитования. Им выдают-
ся субсидии и льготные кредиты, проценты за 
которые на 3–5 процентных пунктов ниже ры- 
ночных [4].

Во Франции управление продовольственным 
комплексом осуществляют Министерство сель-
ского и лесного хозяйства, его региональные  
и департаментские управления, Сельскохозяй-
ственные палаты, а также ряд полугосудар-
ственных и профессиональных организаций. 
С их участием в стране создана единая систе-
ма, осуществляющая ориентацию аграрного 
производства и управление рынками сельско-
хозяйственной продукции. Ее компетенция вы-

ходит за рамки сельскохозяйственного сектора, 
распространяясь и на вопросы продовольст- 
венной экономики. Перечисленные ранее спе- 
циализированные структуры выполняют консуль-
тативные, информационные, координационные 
функции.

Органом, формирующим межотраслевые свя-
зи в продовольственном комплексе Франции, 
является Высший совет по ориентации и коор-
динации развития сельского хозяйства и пище-
вой промышленности. В состав данной структу-
ры входят представители как ряда министерств  
(финансов, промышленности, сельского и лес-
ного хозяйства), так и структур, специализиру-
ющихся на переработке и реализации агропро-
довольственной продукции. Ими разрабаты-
ваются меры по совершенствованию методов 
организации и управления продуктовыми под-
комплексами, а также согласовываются инте-
ресы производителей и продавцов сельхоз-
продукции, с одной стороны, и представителей 
органов государственной власти – с другой,  
в вопросах, касающихся определения аграрной 
и продовольственной политики, вложения фи-
нансовых средств, внедрения научно-техниче-
ских достижений, развития внешнеэкономиче-
ской деятельности.

В состав французского Высшего совета по 
ориентации и координации развития сельского 
хозяйства и пищевой промышленности входят 
межотраслевые организации, с участием кото-
рых регулируется внутренний рынок аграрной 
продукции, выплачиваются субсидии на ее хра-
нение, переработку и экспорт, производится за-
купка сельскохозяйственных продуктов по га-
рантированным ценам.

К упомянутым межотраслевым организаци-
ям относятся государственные и полугосудар-
ственные структуры, осуществляющие меры 
административного регулирования производства 
и сбыта соответствующих продуктов, а также 
ассоциации частных предпринимателей, при-
званные оказывать активное содействие госу-
дарственным межотраслевым учреждениям  
и давать правительственным органам рекомен-
дации относительно соответствующих отрас-
лей АПК [5].

Характерной чертой французской системы 
управления сельскохозяйственным сектором 
является то, что значительное место в ней при-
надлежит различным профессиональным сель-
скохозяйственным организациям. Наиболее за- 
метное влияние на формирование аграрной 
политики страны оказывают два объединения – 
система сельскохозяйственных палат и сеть 
профессиональных союзов. Они кодифицируют 
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местные сельскохозяйственные традиции и рас- 
пространяют нормы сбыта аграрной продукции. 
Бюджет сельскохозяйственных палат форми-
руется за счет субсидий, займов, налога на зе-
мельных собственников.

В системе государственного регулирования 
аграрного рынка Польши особое место отво-
дится процессам организации экспортно-им-
портных операций и установления гарантиро-
ванных цен на зерно, молочные продукты, сви-
нину, говядину. Польское Аграрное рыночное 
агентство (АРА), подчиненное Министерству 
сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, осуществляет все необходимые интер-
венционные меры: покупает и продает агро-
продукты, расходует и пополняет государствен-
ные резервы продовольствия, предоставляет 
гарантии по сельскохозяйственным кредитам, 
выдает субсидии на строительство оптовых про-
довольственных рынков.

На продовольственную пшеницу и рожь пра-
вительство Польши устанавливает минималь-
ные цены, которые являются интервенционны- 
ми. Если рыночные цены снижаются ниже ми-
нимальных, то АРА проводит интервенционные 
закупки. Кроме того, данное агентство приоб-
ретает зерно в государственные резервы. Про-
дажа из интервенционных запасов может осу-
ществляться как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке в соответствии с действующими 
правилами мировой торговли [6].

В США объем бюджетных расходов на сель-
ское хозяйство зависит от экономической ситуа- 
ции. В кризисные годы уровень государствен-
ного субсидирования отрасли резко усилива-
ется, в более стабильные периоды он заметно 
снижается. Основным источником средств для 
отрасли является федеральный бюджет, содер-
жащий статью «Сельское хозяйство». Однако 
значительные ассигнования фермерским хозяй-
ствам направляются и по иным бюджетным 
статьям – «Окружающая среда», «Коммерче-
ский и семейный кредит» и др.

В США размеры всех продуктовых субсидий 
определяются уровнем рыночных цен. Поэтому 
в периоды повышения стоимости сельхозпро-
дукции выплаты минимальны. Так называемые 
«прямые платежи» получают производители про-
дуктов, относящихся к категории защищенных –  
пшеницы, кукурузы, ячменя, хлопка, риса, сои, 
масличных, арахиса. Если рыночные цены ока-
зываются ниже целевых, доходы фермеров ста- 
билизируют антициклические платежи. Они осу- 
ществляются с учетом размеров посевных пло-
щадей и не связаны с текущим уровнем произ-
водства. Ставка данных платежей зависит от 
состояния рынка.

Большое значение в США придается под-
держке аграрного экспорта. Министерство сель-
ского хозяйства помогает американским фер-
мерам реализовывать произведенные ими това- 
ры, поддерживает сбытовые кооперативы, га-
рантирует конкурентоспособность рынка сель-
скохозяйственной продукции, предоставляет 
исчерпывающую информацию о стандартах  
и ценах на мировых рынках. Кроме того, в США 
существует практика выплаты фирмам-экспор-
терам разницы между ценами на внутреннем 
и мировом рынках. Важной составляющей ис-
пользуемого в данной стране механизма госу-
дарственного регулирования аграрной сферы 
является налоговая политика.

Система государственного регулирования 
сельского хозяйства Китая сформирована в усло-
виях централизованной экономики. Эффектив- 
ное функционирование отрасли обеспечивает-
ся государственным контролем и использова-
нием широкого спектра экономических инстру-
ментов. Сельское хозяйство Китая до сих пор 
развивается в соответствии с разрабатыва- 
емыми Госсоветом КНР целевыми установками, 
имеющими вид пятилетних и годовых планов 
социально-экономического развития. управле-
ние сельским хозяйством и аграрной экономи-
кой находится в ведении Министерства сель-
ского хозяйства Китая. C 2007 г. сельскохозяй-
ственная отрасль развивается в соответствии  
с разрабатываемыми упомянутым министерст- 
вом программами, направленными на поддер-
жание высоких показателей производства зер-
на, стимулирование выпуска органической про-
дукции животноводства и рыбоводства, разви-
тие садоводства, рост объемов производства 
технических культур [7].

Наиболее распространенным в Китае мето-
дом государственного регулирования сельского 
хозяйства является коррекция финансово-бюд- 
жетной, финансово-кредитной, ценовой, налого- 
вой и внешнеторговой политики. Со времени 
вступления страны в ВТО (2001 г.) правитель-
ство ежегодно увеличивает объем финансовых 
средств, выделяемых на развитие сельскохо-
зяйственного производства и увеличение до-
ходов жителей села. Так, в 2011 г. на проекты, 
связанные с сельским хозяйством и индивиду-
альными крестьянскими хозяйствами, предпо-
лагалось выделить 1,04 трлн юаней (164 млрд 
USD), что на 21,3% больше, чем в предыду-
щем году. Для сравнения укажем, что в 2008 г. 
из государственного бюджета Китая для нужд 
сельского хозяйства было выделено 596 млрд 
юаней (около 85 млрд USD) [8]. Значитель-
ная часть средств, направляемых на развитие 
аграрной отрасли, использовалась для строи- 
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тельства объектов ирригации и объединения 
небольших водохранилищ.

В КНР субсидии, применяемые как инстру-
менты прямой государственной поддержки, 
направляются в основном на укрепление име- 
ющей приоритетное значение зерновой отрасли, 
а также на развитие производственной инфра-
структуры и социальной сферы села, поддержку 
образования, реализацию экологических про-
грамм, борьбу со стихийными бедствиями. Фи-
нансово-кредитное регулирование сельского 
хозяйства Китая осуществляют Банк сельско-
хозяйственного развития, Государственный банк 
развития и Сельскохозяйственный банк. Они 
выделяют кредиты на закупки, хранение и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции, 
а также на помощь бедным сельским районам 
в освоении ресурсов. В 2005 г. в Китае была 
создана первая сельская страховая компания,  
специализирующаяся на компенсации потерь 
урожаев от неблагоприятных погодных усло- 
вий. Отметим, что 65% страховых взносов опла- 
чивают крестьяне, остальные 35% – государ-
ство и сельская администрация.

Ценовое регулирование на рынке сельско-
хозяйственной продукции Китая осуществляется 

путем введения гарантированных цен и рефор-
мирования системы госзаказов. Данная прак-
тика способствует поддержанию равновесия 
между ценами на аграрную продукцию и сред-
ства производства. В связи с этим для Китая 
нехарактерно такое явление, как диспаритет 
между ценами на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию.

В настоящее время изучение накопленного 
за рубежом опыта государственного регулиро- 
вания сельскохозяйственного производства пред-
ставляется особенно важным. Экономический 
механизм, обеспечивающий рациональное ис- 
пользование бюджетных ассигнований и пре-
доставление кредитов, а также коррекцию нало-
гов и цен, является регулятором развития сель-
ского хозяйства и связанных с ним отраслей. 
Проведение гибкой аграрной политики способ-
ствует повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства, обеспечению про-
довольственной безопасности страны, защите 
интересов отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей, а также занятию последними устой-
чивых позиций на международных продоволь-
ственных рынках.
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РЕЗЮМЕ

В статье проанализирован современный зарубежный опыт инвестиционной деятельности в сфере аграрной 
экономики. Рассмотрены основные формы и направления государственной поддержки сельского хозяйства, 
выявлены присущие различным странам особенности практики государственного субсидирования и креди-
тования аграрного сектора. С учетом тенденций мировой экономики дана оценка современного состояния  
и перспектив развития господдержки сельскохозяйственного производства.

SUMMARY

In the article the contemporary experience of investment activity in agrarian economy is analyzed. The main 
forms and directions of the state support of agriculture are examined, characteristics of methods and types of state 
subsidizing and crediting of agrarian sector of separate countries are revealed. The estimation of contemporary con-
dition and perspectives of the state support development of agricultural enterprise taking into consideration the ten-
dencies of the world economy are given.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  69

 

С
П

Р
À

В
Î

Ч
Í

À
Я
  

È
Í

Ф
Î

Р
Ì

À
Ц

È
Я

Новые поступления в фонд Белорусской  
сельскохозяйственной библиотеки 
им. И. С. Лупиновича

1. Contract farming for inclusive market access / Food and Agri-
culture Organization of the United Nations; ed.: C.A. Silva, M. Rankin. 
– Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
2013. – 217 p.: ил. – Библиогр. в конце глав. Шифр 610297.

Перевод заглавия: Значение ведения сельского хозяйства 
на договорных началах. Выход фермерских хозяйств к мировым 
рынкам сбыта.

2. Food outlook. May 2014: biannual report on global food markets 
/ Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. – 134 p.: 
табл., граф. Шифр 610544.

Перевод заглавия: Перспективы производства продовольствия. 
Май 2014: двухгодичный доклад о мировом продовольственном 
рынке.

3. Forest products = Лесная продукция: 2008–2012: 2012 / Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2014. – 243 p.: табл. 
– (FAO Forestry Series; № 47) (FAO Statistics Series; № 203) (FAO 
yearbook, ISSN 1020-458Х). Шифр 610546.

Перевод заглавия: Статистический ежегодник ФАО по про-
дукции лесного хозяйства.

4. Improving diets and nutrition. Food-based approaches / Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, CABI; ed.: 
B. Thompson, L. Amoroso. – Rome: Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations. – [S. l.]: CABI, 2014. – 403 p.: ил. – Библиогр. 
в конце глав. Шифр 610550.

Приложения: с. 401–403
Перевод заглавия: улучшение пищевого рациона и питание.
5. The state of the world’s forest genetic resources / Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. – Rome: Commission on 
Genetic resources for Food and Agriculture. – [S. l.]: Food and Agri-
culture Organization of the United Nations, 2014. – 276 p.: ил. Шифр 
610547.

Перевод заглавия: Состояние лесных генетических ресурсов 
в мире.

6. State of the world’s forests: enhancing the socioeconomic bene- 
fits from forests / Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United  
Nations, 2014. – 119 p.: ил. – Библиогр.: с. 89–92. Шифр 610545.

Перевод заглавия: Состояние мирового лесного хозяйства.

7. Building a common vision for sustainable fооd and agriculture: 
principles and approaches / Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. – Rome: Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2014. – 50 p.: il. Шифр 611196.

Перевод заглавия: Построение концепции устойчивого разви- 
тия продовольствия и сельского хозяйства.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



70  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2015

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8. Cattermoul, B. Fisheries and aquaculture emergency response guidance / B. Cattermoul, D. Brown, 
F. Poulain // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2014. – 167 p.: il. Шифр 611201.

Перевод заглавия: Руководство по реагированию на чрезвычайные ситуации в секторе рыбного 
хозяйства и аквакультуры.

9. Innovative institutions, public policies and private strategies for agro-enterprise development / Food 
and Agriculture Organization of the United Nations; ed. R. D. Christy [et al.]. – Rome: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2015. – 340 p.: il. – Библиогр. в конце глав. Шифр 611202.

Перевод заглавия: Инновации, государственная политика и частные стратегии в развитии агро- 
предприятий.

10. The international code of conduct on pesticide management / World Health Organization, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: World Health Organization. – [S. l.]: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2014. – 37 p. Шифр 611195.

Перевод заглавия: Международный кодекс поведения в области управления применения 
пестицидов.

11. SAFA. Sustainability assessment of food and agriculture systems: guidelines: version 3.0 / Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2014. – 253 p.: il. Шифр 611203.

Перевод заглавия: устойчивое развитие систем сельского хозяйства и продовольствия.

12. Strategy and vision for FAO’s work in nutrition / Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. – 11 p.: il. Шифр 611194.

Перевод заглавия: Стратегия и перспективы работы Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН в области питания.

13. Вашингтон, С. Частные стандарты и сертификации в рыболовстве и aквакультуре: совре- 
менная практика и возникающие проблемы / С. Вашингтон, Л. Абабуш // Продовольственная и сель- 
скохозяйственная организация Объединенных Наций. – Анкара: Продовольственная и сельскохо- 
зяйственная организация Объединенных Наций, 2013. – 211 с.: табл. Шифр 611197.

14. Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник материалов Всерос- 
сийской научно-практической конференции, Пенза, 23–24 окт. 2014 г.: в 2 т. / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. – 
Пенза, 2014. – Т. 1: Экономика и управление АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кре- 
дит, агрономия. – 231 с. Шифр 611217; Т. 2: Производство и переработка продукции АПК, механизация 
процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции; проектирование, ремонт  
и эксплуатация машин и оборудования; гуманитарные науки. – 239 с. Шифр 611218.

15. Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 
генетических ресурсов / Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Комиссия по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. – Рим: 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2014. – 35 с.: табл. Шифр 611200.

16. Гудков, С. В. Механизм функционирования субъектов малого агробизнеса в новых условиях 
/ С. В. Гудков // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров; Белорусская государственная сельскохозяйственная ака- 
демия. – Горки: БГСХА, 2014. – 240 с. Шифр 611236.

17. Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем: международ- 
ная научная конференция; XXI съезд Белорусского общественного объединения фотобиологов 
и биофизиков, Минск, 17–20 июня 2014 г.: сб. ст.: в 2 ч. / НАН Беларуси, Институт биофизики  
и клеточной инженерии, Белорусский государственный университет, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований; ред. И. Д. Волотовский [и др.]. – Минск: Издательский центр 
БГу, 2014. – Ч. 1. – 387 с. Шифр 611242; Ч. 2. – 380 с. Шифр 611241.

18. Наноструктурные материалы-2014: Беларусь – Россия – украина (НАНО-2014): материалы  
IV международной научной конференции, Минск, 7–10 окт. 2014 г. / НАН Беларуси, Научно-практиче- 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  71

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ский центр HAH Беларуси по материаловедению; ред. П. А Витязь [и др.]. – Минск: Беларуская на- 
вука, 2014. – 431 с. Шифр 611269.

19. НАН Беларуси = National Academy of Scieces of Belarus / ред. В. Г. Гусаков, Н. Н. Костюкович,  
В. В. Подкопаев. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 67 с. Шифр 611285.

20. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2013 года: 
аналитический доклад / П. И. Балтрукович [и др.] // Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, НАН Беларуси; ред.: А. Г. Шумилин, В. Г. Гусаков. – Минск, 2014. – 217 с.  
Шифр 611267.

21. Состояние лесов мира 2014: приумножение социально-экономических выгод, обеспечиваемых 
лесами / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – Рим: 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2014. – 142 с.  
Шифр 611198.

22. Технологические и физиологические аспекты выращивания высокопродуктивных коров 
/ В. И. Смунев [и др.] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
– Витебск: ВГАВМ, 2014. – 312 с. Шифр 611253.

Ознакомиться с информационными ресурсами библиотеки можно по адресу: ул. Казинца, 86, 
корп. 2, 220108, Минск; тел. 212-11-61; e-mail: belal@belal.by; сайт: http://belal.by.

Подготовила Инесса ФОМИНА

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



72  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2015

Памяти Зинаиды Макаровны Ильиной
25 декабря 2014 г. на 77-м году ушла из жизни Зинаида Макаровна Ильина.
Вся жизнь Зинаиды Макаровны – известного ученого в области аграрной экономики, члена-

корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора, заведующей отделом 
рынка Института системных исследований в АПК НАН Беларуси – это пример неустанного служе-
ния Родине и профессии.

Своим неутомимым творческим трудом, постоянным поиском она внесла существенный вклад 
в современную экономическую теорию, развитие аграрной экономической науки, научное обеспе-
чение аграрной политики и продовольственной безопасности страны.

Ею было сформировано фактически новое научное направление – продовольственная без-
опасность, в рамках которого шаг за шагом велись научные исследования, нашедшие свое отра-
жение в разработанной и принятой правительством Концепции национальной продовольственной 
безопасности.

Жизненным принципом Зинаиды Макаровны были целеустремленность и трудолюбие. Она смело 
бралась за решение задач, которые ставила перед ней жизнь. З.М. Ильина много сил отдавала ра-
боте с молодыми исследователями, студентами, аспирантами и докторантами. Эта дорога всегда 
вела ее по жизни к успехам и свершениям.

Неутомимая энергия, природный ум и мудрость Зинаиды Макаровны, высокий профессиона-
лизм ученого и педагога, умение создать творческую атмосферу в коллективе, уважение к кол-
легам, принципиальность и требовательность к себе и людям, бескорыстная и энергичная об-
щественная и научная деятельность, чувство ритма времени, душевная простота и скромность 
снискали заслуженное уважение и признательность ученых и коллег в Республике Беларусь и за 
рубежом.

Внешне немного суровая, Зинаида Макаровна никогда не оставалась безучастной к пробле-
мам своих коллег и друзей, всегда была готова помочь дельным советом. Отличительной чертой 
ее характера было умение слушать.

Вот такой была наша Зинаида Макаровна – известный ученый, коллега, наставник и замеча-
тельный человек.

Светлая память о Зинаиде Макаровне Ильиной навсегда останется в наших сердцах.

Коллеги, ученики и друзья
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