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Беларусь и Россия: проблемы и перспективы 
развития интеграционных процессов  
в сфере агропромышленного комплекса
Введение

В условиях углубления процессов глобализации в миро-
вой аграрной экономике актуализируется значение ре-
гиональных интеграционных формирований. К настоя-

щему времени в рамках Союзного государства развитие взаи-
мовыгодных связей между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией в сфере агропромышленного комплекса достигло 
значительных успехов. Налажено сотрудничество в животновод-
стве, ветеринарном надзоре, рыбном хозяйстве, сортоиспытании, 
мелиорации, сельскохозяйственном машиностроении, подго товке 
кадров и обмене информацией. Примером является ряд реа-
лизуемые совместных программ Союзного государства, в том  
числе по развитию производства картофеля и топинамбура, раз-
работке перспективных ресурсосберегащих, экологически чис-
тых технологий и оборудования для производства биологически 
полноценных комбикормов и т.д.

Проблемы развития агропромышленного комплекса постоянно 
рассматриваются на мероприятиях (встречах, семинарах, дис-
куссиях, научно-практических конференциях и т.д.), проводимых 
по линии Правительства Союзного государства на разных уров-
нях. Первый форум регионов Беларуси и России, состоявшийся 
5–6 июня 2014 г., определил направления по расширению пря-
мых контактов стран, в том числе в области законодательной  
и исполнительной власти, деловых кругов, а также рекоменда-
ции по совершенствованию нормативной правовой базы для раз-
вития агропромышленных комплексов в условиях создания Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Новый интеграционный 
формат должен стать основой укрепления хозяйственных связей 
регионов Союзного государства и проведения согласованной 
аграрной политики, приоритетными вопросами которой будут:

обеспечение национальной продовольственной безопасно-
сти и ее поддержание на соответствующем уровне;

применение единых правил государственной поддержки сель-
ского хозяйства в Беларуси и России, учитывающих требования 
Всемирной торговой организации (ВТО);

перспективы развития внешней торговли в рамках Союзного 
государства в условиях глобализации и международной интег-
рации агропродовольственного рынка;
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повышение качества и конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия;

принятие мер, направленных на усиление 
ветеринарного и фитосанитарного контроля 
поставок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия из третьих стран; обес - 

печение надлежашего контроля за продук- 
цией, содержащей генно-модифицированные 
организмы;

совершенствование системы государствен-
ного контроля качества сельскохозяйственной 
продукции, а также развитие производства эко-
логически чистой продукции.

Продовольственная безопасность Беларуси и России  
в рамках Союзного государства

Основные направления достижения продо-
вольственной безопасности Союзного государ-
ства определены соответствующими нацио-
нальными документами.

В Беларуси – это Концепция национальной 
продовольственной безопасности Республики 
Беларусь (одобрена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 марта 
2004 г. № 252). Основные направления обеспе-
чения безопасности в сфере продовольствия 
на конкретный период корректируются и уточ-
няются в рамках реализации Государственных 
программ социально-экономического развития 
республики и Государственных программ по 
АПК. Особое, даже можно сказать исключи-
тельное значение, в решении продовольствен-
ной проблемы имела Государственная про-
грамма возрождения и развития села на 2005–
2010 годы, в которой особый акцент сделан на 
социальном развитии села. Период, в котором 
осуществлялось ее выполнение, был достаточ-
но продуктивным для аграриев. АПК обеспечил 
не только продовольственную безопасность 
своей страны, но и стал заметным экспортером 
продовольствия.

Логическим продолжением является Госу-
дарственная программа устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы, основные цели 
которой заключаются в обеспечении устойчи-
вого социально-экономического развития села 
и улучшении демографической ситуации на 
основе повышения экономической эффектив-
ности агропромышленного комплекса, роста 
доходов сельского населения, дальнейшего 
улучшения социально-бытового и инженерно-
го обустройства сельских населенных пунктов, 
сохранения в них нормальной экологической 
обстановки.

Определенные коррективы в решение про-
довольственной проблемы страны вносятся на 
основе мониторинга, который с 2005 г. прово-
дится ежегодно на основе общепринятой ме-

тодологии, базирующейся на определении фи-
зической и экономической доступности продук- 
тов питания высокого качества всем категори-
ям и социальным группам населения по крите-
риям и индикаторам Концепции национальной 
продовольственной безопасности.

В Российской Федерации основные ориенти-
ры продовольственной проблемы представлены 
в Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента от 30 января 2010 г. № 120), меха-
низмы реализации которых содержит Государ-
ственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы (утверждена постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717).

Для Республики Беларусь, располагающей 
достаточными для обеспечения продоволь-
ственной независимости объемами производ-
ства, имеющего экспортную ориентацию, миро-
вая проблема дефицита на данном этапе раз-
вития практически неактуальна. В то же время 
глобальный характер тенденций усложняет ре-
шение вопросов безопасности, поскольку влия-
ет на общее состояние экономики и качество 
жизни населения. Депрессивное состояние ми-
рового рынка также не могло не отразиться на 
национальной экономике.

Продовольственная безопасность Белару-
си находится на достаточно высоком уровне 
несмотря на то, что по сравнению с прошлы-
ми годами ряд показателей снизился. Оце-
нивая уровень безопасности в сфере продо-
вольствия как достаточный, следует отметить, 
что обеспечивается он как общим состоянием 
экономики, так и развитием АПК. Собственное 
производство сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия почти в 2 раза 
превышает потребность внутреннего рынка 
(см. табл. 1).
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Та б л и ц а  1.  Производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси и потребность  
по уровням безопасности, тыс. т

Продукция
Годы Потребность в продукции по уровням безопасности

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
критический оптимистический

I вариант II вариант I вариант II вариант

Зерно 5502 4856 6421 7000 8375 9227 7602 5500 6000 8000 9000
Картофель 9504 8718 8185 7831 7721 6911 5912 6000 6500 9000 10000
Овощи 1031 1379 2007 2334 1979 1581 1626 800 1000 1500 1700
Рапс 26 72 150 374 379 705 676 130 130 150 150
Сахарная свекла 1167 1474 3065 3770 4485 4774 4344 1300 1500 2000 2200
Мясо 995 854 1024 1398 1481 1557 1667 900 1000 1300 1500
Молоко 5070 4490 5676 6626 6544 6767 6655 4200 4500 7000 7500
Яйца, млн шт. 3373 3288 3103 3537 3600 3846 3960 1900 2000 2600 2900
Интегральный индекс 
производства 0,90 0,94 1,25 1,63 1,66 1,99 1,94 – – – –

П р и м е ч а н и е. Источник: [2].

Особое значение в эффективной реализа-
ции аграрной политики имеет уровень сбалан-
сированности важнейших продуктовых рынков.

Так, Республика Беларусь относится к груп-
пе стран с достаточным уровнем производства 
зерна. Потребность республики в зерне превы-
шает 8 млн т, свыше 70,0% которой приходит-
ся на животноводство. При валовом сборе на 
уровне 2014 г. (более 9,0 млн т) страна может 
иметь излишки зерна для экспорта.

В Российской Федерации валовой сбор 
зерна и зернобобовых составляет от 60 млн т 
до 94 млн т при внутренней потребности 65–
70 млн т. В 2014 г. валовой сбор зерна составил 
более 100,0 млн т. Это позволило полностью 
удовлетворить потребности в продовольствен-
ном зерне, повысить обеспеченность отече-
ственного животноводства зернофуражом.

Ключевой тенденцией зернового сектора 
Союзного государства является стремление каж-
дого из участников максимально диверсифици-
ровать структуру производства в соответствии 
с внутренним спросом и мировыми тенденция-
ми, углубить переработку сырья, расширить ас-
сортимент конечной продукции, поставляя на 
экспорт и на общий внутренний рынок товары  
с высокой добавленной стоимостью.

Находясь на 10-м месте в мире по валовому 
сбору картофеля, Республика Беларусь зани-
мает 1-е место по его производству на душу на-
селения (625 кг). В структуре общей посевной 
площади на культуру приходится более 5,0%. 
Обеспеченность данным продуктом превы-
шает потребности внутреннего рынка. Пример-
но 85,0% сбора клубней приходится на индиви-
дуальный сектор и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Ежегодное производство картофеля в Рос-
сийской Федерации составляет около 30 млн т 
(2013 г. – 30,2 млн т), потребление 31–32 млн т. 
Основное производство данной культуры со-
средоточено в хозяйствах населения. Рынок 
картофеля России характеризуется большим 
числом игроков, низким уровнем товарности 
конечной продукции, недостаточным объемом 
современных систем хранения.

Дальнейшее развитие рынка картофеля  
в странах Союзного государства во многом будет 
определяться восстановлением крупнотовар-
ного производства в сельскохозяйственных ор-
ганизациях при повсеместном стимулировании 
кооперации и интеграции, внедрении иннова-
ций, обеспечивающих техническое и техноло-
гическое перевооружение отрасли, оптимиза-
цию структуры и объемов производства, совер-
шенствование системы реализации продукции.

По итогам 2013 г. производство овощей  
в расчете на душу населения составило 172 кг. 
При этом с 2010 г. экспорт продукции отрасли 
увеличился почти в 3,0 раза, что является весь-
ма хорошим показателем на фоне объемов 
импорта. В Беларуси создана продуктовая сис-
тема, позволяющая обеспечивать внутренний 
рынок свежими овощами на постоянной осно-
ве, включая стабилизационные фонды и теп-
личные хозяйства. Однако за счет отечествен-
ного производства потребность в такой продук-
ции покрывается примерно на 54,0%. Одним из 
самых перспективных направлений развития 
овощеводства в Беларуси является экологи-
ческое земледелие. Наряду с разработкой сис-
темы сертификации продукции оно будет спо-
собствовать росту спроса населения на овощи  
в свежем и переработанном виде.
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В последние годы производство овощей  
и продовольственных бахчевых в Российской Фе-
дерации стабилизировалось на уровне 16 млн т, 
потребление на душу населения составило 
111 кг в 2013 г., а уровень самообеспечения – 
87,4%. Основные проблемы российского овощ-
ного сектора обусловлены низкой производи-
тельностью (урожайность овощей здесь на 10% 
ниже, чем в Беларуси), недостаточным фи-
нансированием производственного процесса, 
сложной логистикой, угрозой неблагоприятных 
климатических условий в регионах локализа-
ции производства, а также сложностями с реа-
лизацией долгосрочных программ.

Рынок овощей Союзного государства рас-
полагает значительным потенциалом для 
расширения емкости, но его освоение сдер-
живается и будет сдерживаться низкой кон-
курентоспособностью отрасли, слабой ма-
териально-технической базой производства, 
переработки и продвижения продукции к по-
требителю.

В 2013 г. валовой сбор фруктов в стране по 
сравнению с 2012 г. сократился на 24,0% (соста-
вил 476 тыс. т). Вместе с тем на внешний рынок 
было поставлено 235 тыс. т данной продукции, 
что в 11 раз больше, чем в 2010 г. и в 2,2 ра- 
за – чем в 2012 г. В 2013 г. импорт свежих фрук-
тов и ягод, в основном тропических, составил 
600 тыс. т.

За счет собственного производства Россий-
ская Федерация удовлетворяет потребность 
во фруктах лишь на 20%, 80% рынка – это им-
порт. Конкурентным преимуществом России 
на мировом рынке фруктов может стать произ-
водство экологически безопасной продукции. 
В рамках реализуемой госпрограммы развития 
интенсивного садоводства на 2012–2020 гг. го-
сударством предоставляются субсидии на за-
кладку садов и виноградников. Развитие рын-
ка ограничивается отсутствием технологичных 
фруктохранилищ, дефицитом мощностей пере-
рабатывающих предприятий и высоким уров-
нем потерь урожая.

Перспектива развития данного рынка заклю-
чается во внедрении собственных конкуренто-
способных сортов плодовых растений и выве-
дении новых, оздоровлении посадочного ма-
териала для закладки промышленных садов, 
подборе лучших комбинаций сортов, механи-
зации в садоводстве и питомниководстве. Учи-
тывая, что значительная доля плодов и ягод  
в Беларуси выращивается в личных подсобных 
хозяйствах, развитию отечественного плодо-
водства будет способствовать внедрение эф-
фективной системы закупок.

Валовой сбор сахарной свеклы в Республи-
ке Беларусь в 2013 г. составил более 4 млн т 
при урожайности 437 ц/га. Внутренний рынок 
сахара характеризуется стабильным потребле-
нием на уровне 41 кг в расчете на душу населе-
ния (387 тыс. т в целом по стране). По объемам 
производства свекловичного сахара Беларусь 
занимает 14-е место в мире.

В Российской Федерации в 2013 г. продол-
жилась нисходящая динамика валового сбора 
при одновременном росте урожайности и со-
кращении посевных площадей под культурой. 
Производство отечественного сырья составило 
37,745 млн т, снизившись на 20,8% по сравне-
нию с рекордным уровнем 2011 г.

В 2013 г. в нашей стране было произведено 
200 тыс. т растительных масел. Потребление 
растительного масла остается на постоянном 
уровне – 18 кг при величине производства на 
душу населения 21 кг. Самообеспеченность 
продукцией достигает 91,0%. Беларусь также 
способна полностью удовлетворять внутрен-
ний спрос за счет рапсового масла отечествен-
ного производства.

Российский рынок растительных масел на-
ходится на стадии активного развития. При 
этом он сильно монополизирован. В производ-
стве растительных масел, при сохраняющемся 
многолетнем приоритете подсолнечного масла, 
наблюдается существенное увеличение доли 
рапсового, соевого и других видов масел. Одна-
ко подсолнечное масло все еще имеет значи-
тельный удельный вес как в производстве, так 
и потреблении.

За счет собственного производства респуб-
лика полностью обеспечивает внутренние по-
требности в молоке и продуктах его перера-
ботки, а также имеет значительные экспортные 
возможности. В 2013 г. валовое производство 
молока в Беларуси составило более 6,5 млн т, 
производство на душу населения – 703 кг, по-
требление – 280 кг.

В Российской Федерации в 2013 г. валовой 
надой молока в хозяйствах всех категорий со-
ставил 30,7 млн т, что на 3,7% ниже, чем за ана-
логичный период 2012 г. Уменьшение производ-
ства молока во многом связано с сокращением 
поголовья коров в сельскохозяйственных орга-
низациях (на 2,7%). В целом молочный рынок 
России характеризуется усиливающейся кон-
куренцией: во-первых, в связи со вступлением 
страны в ВТО, во-вторых, по причине развития 
и становления бизнеса с приоритетом крупных 
компаний на внутреннем рынке.

Среди факторов, оказывающих влияние 
на развитие молочного рынка – повышение 
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уровня жизни и доходов населения, государ-
ственная политика поддержки отрасли, стиму-
лирующая расширение предложения и регули-
рующая цены. В то же время на рынке молока 
и молочных продуктов сохраняется (а в ряде 
случаев и нарастает) тенденция применения 
добавок, замещения натурального сырья, рос-
та объемов производства продукции недоста-
точно высокого качества.

В 2013 г. на душу населения в Беларуси 
было произведено 124 кг мяса в убойном весе, 
уровень потребления составил 89 кг. Спрос 
населения и перерабатывающей промышлен-
ности на мясо удовлетворяется в основном за 
счет скотоводства, свиноводства и птицевод-
ства. При достигнутом уровне производства по-
тенциал экспорта мясной отрасли составляет 
более 200 тыс. т (2013 г. – 308,0 тыс. т).

В Российской Федерации при внутренней 
потребности в мясе около 12 млн т его произво-
дится 8 млн т. В структуре производства мясо 
птицы занимает 45%, свинина и говядина – 33% 
и 19% соответственно, на долю баранины, 
козлятины и других видов мяса приходится 
всего 3,5%.

Необходимо отметить, что для нашей стра-
ны российский рынок молочной и мясной про-
дукции обладает высокой емкостью, характе-
ризуется стабильным спросом, высокой инвес-
тиционной привлекательностью и жестким 
уровнем конкуренции местных и иностранных 
контрагентов.

Белорусский рынок яиц относится к числу 
динамично развивающихся секторов эконо-
мики. На экспорт реализуется около 20,0% от 
внутреннего производства яиц. В соответствии  
с Программой развития птицеводства к 2015 г.  
в Беларуси планируется создание селекцион-
но-генетических центров по разведению импор-
тозамещающих пород мясной и яичной птицы. 
Это позволит полностью исключить импорт  
в республику племенного молодняка птицы ро-
дительских форм, мясной и яичной птицы, цып-
лят-бройлеров и кур-несушек.

Ежегодно в Российской Федерации про-
изводится около 40 млрд шт. куриных яиц 
(2012 г. – 42 млрд шт., 2013 г. – 41,3 млрд шт.), 
что в общемировой структуре производства со-
ставляет около 3,0%.

Рыба и морепродукты для нашей страны 
являются продукцией критического импорта 
по географической причине. В настоящее вре-
мя основная часть рыбной продукции импорти-
руется в виде продуктов глубокой заморозки. 
Доля собственной, наиболее ценной свежей  
и живой рыбы составляет чуть более 8,0%. При 

этом объем потребления в расчете на душу 
населения составляет 16 кг, что выше уровня 
2012 г. (13 кг). Отмечается также рост обще-
го объема потребительских расходов на рыбу  
и морепродукты. Для стимулирования рыбо-
промышленного комплекса в Республике Бе-
ларусь принята Государственная программа 
развития рыбохозяйственной деятельности до 
2015 года, которая предусматривает ряд меро-
приятий государственной поддержки отрасли. 
В частности, планируется обеспечивать внут-
ренний рынок собственной прудовой рыбой,  
в том числе и ценных пород.

Однако введенное Российской Федерацией 
с 6 августа 2014 г. продовольственное эмбарго 
на сельскохозяйственную продукцию (говяди-
ну, свинину, мясо птицы, рыбу, сыры, молоко  
и плодоовощную продукцию) из стран Евро-
пейского Союза, США, Австралии, Канады  
и Норвегии существенно меняет ситуацию на 
рынке сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия. При этом значительно расширя-
ются возможности использования производ-
ственно-технологического и коммерческого 
потенциала отечественных товаропроизводи-
телей сельского хозяйства, перерабатыва-
ющей и пищевой промышленности. Россия на-
мерена форсировать решение вопроса обеспе-
чения своей продовольственной безопасности 
в предельно короткие сроки – на протяжении 
3-х–5-ти лет, что должно служить ориентиром 
и напоминанием для отечественных товаро-
производителей и экспортеров продоволь-
ствия, образно говоря, «не расслабляться»,  
а постоянно работать над повышением кон-
курентоспособности продукции, главным об-
разом по цене (себестоимость производства)  
и качеству.

В целом, располагая необходимым потен- 
циалом и последовательно проводя наме-
ченную социально-экономическую политику, 
Рес публика Беларусь стабильно обеспечи- 
вает безопасность в продовольственной сфе-
ре. Однако в условиях глобализации мировой 
экономики, нарастания проблем в мировой 
продовольственной системе избежать влияния 
негативных тенденций сложно и практически 
невозможно. Поэтому в перспективе стратегия 
развития АПК Беларуси будет направлена на 
обеспечение сбалансированности внутреннего 
агропродовольственного рынка, наращивание 
объемов и повышение эффективности экспор-
та продовольственных и сельскохозяйствен-
ных товаров, прежде всего глубокой промыш-
ленной переработки с высокой добавленной 
стоимостью.
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Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией  
в рамках Союзного государства

Внешнюю торговлю Беларуси сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием 
можно охарактеризовать как эффективную. 
Страна по данной группе товаров вышла на по-

ложительное сальдо внешнеторгового балан-
са (в 2012 г. – 1,3 млрд USD, в 2013 г. – более 
1,6 млрд USD). Экспорт с 2005 г. по 2013 г. уве-
личился почти в 4 раза (см. табл. 2).

Та б л и ц а  2.  Баланс внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием, млн USD

Показатели
Годы

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

Общий баланс внешней торговли
Товарооборот, всего 3317,1 4795,2 6320,3 7350,0 8678,4 9977,0 115,0
Экспорт 1464,1 2403,6 3379,4 4049,1 4989,2 5796,4 120,2
Импорт 1853,0 2391,6 2940,9 3300,9 3689,2 4180,6 113,3
Сальдо –388,9 12,0 438,5 748,2 1300,0 1615,8 124,3

Баланс внешней торговли со странами СНГ
Товарооборот, всего 2153,9 3142,9 4314,9 4851,4 5916,4 6879,4 116,3
Экспорт 1235,8 2058,7 3075,3 3681,5 4376,6 5131,0 117,2
Импорт 918,1 1084,2 1239,6 1169,9 1539,8 1748,4 113,5
Сальдо 317,7 974,5 1835,7 2511,6 2836,8 3382,6 119,2

Баланс внешней торговли со странами вне СНГ
Товарооборот, всего 1163,2 1652,3 2005,4 2498,6 2762,0 3097,6 112,2
Экспорт 228,3 344,9 304,1 367,6 612,6 665,4 108,6
Импорт 934,9 1307,4 1701,3 2131,0 2149,4 2432,2 113,2
Сальдо –706,6 –962,5 –1397,2 –1763,4 –1536,8 –1766,8 114,9

П р и м е ч а н и е. Составлена авторами по данным [4].

Основными экспортными товарами Белару-
си являются продукты животного происхожде-
ния, их доля в общих объемах экспорта аграр-
ной продукции составляет около 70%. В 2013 г. 
доля продаж молокопродуктов была на уровне 
37%, мяса и мясопродуктов – 24%. Достаточно 
высока доля экспорта сахара и кондитерских 
изделий из сахара (6,0%), рыбы и продукции ее 
переработки (4,6%). Фактически сложившая ся 
товарная структура внешней торговли Беларуси 
продукцией сельскохозяйственного происхож-
дения позволяет утверждать, что экспорт живот-
новодческой продукции во многом определяет 
показатель сбалансированности внешней тор-
говли и величину внешнеторгового сальдо, так 
как экспорт молокопродуктов, мясопродуктов,  
а также готовой продукции из мяса и рыбы фор-
мируют основной внешнеторговый доход.

В последние годы значительно расшири-
лась география белорусского экспорта аграр-
ной продукции – до 80-ти стран. Увеличивается 
стоимость экспорта в страны Европы, Северной 
и Южной Америки, Азии, Африки и Океании.

Основной стратегической целью внешне-
экономической деятельности Беларуси в сфере 
АПК является увеличение темпов роста экспор-
та, обеспечение положительного сальдо внеш-
неторгового баланса, рациональное исполь-
зование экспортного потенциала, повышение 
его эффективности. К 2015 г. предполагается 
обеспечить достижение положительного внеш-
неторгового сальдо в пределах 4,0 млрд USD, 
экспорта – 7,2 млрд USD, к 2020 г. – 6,0–7,0  
и 10,5 млрд USD соответственно.

Проведенные нами расчеты показали, что 
к 2020 г. Беларусь может экспортировать мяса 
и мясопродуктов в объеме 840 тыс. т, молоко-
продуктов в пересчете на молоко – 6,0 млн т  
(по умеренному варианту) и 7,0 млн т (по опти-
мистическому варианту) и т.д.

Россия традиционно является основным 
торгово-экономическим партнером Республики 
Беларусь. На российский продовольственный 
рынок наша страна ежегодно поставляет более 
80% от общих объемов экспорта сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия (см. табл. 3).
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Та б л и ц а  3.  Экспорт Беларуси сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия в Россию, млн USD

Наименование продукции
Годы

2005 2010 2011 2012 2013

Экспорт, всего 1464,1 3379,4 4049,1 4989,2 5796,6
в т.ч. в Россию 1160,5 2708,9 3272,0 3996,6 4705,6
из них:

мясо и пищевые мясные продукты 192,7 663,7 838,0 973,4 953,1

молочная продукция и яйца 491,7 1417,9 1547,7 1729,5 2203,4
готовая продукция из мяса и рыбы 114,9 203,1 281,9 534,7 521,7
сахар и кондитерские изделия из сахара 235,5 152,8 168,8 170,8 245,2

П р и м е ч а н и е. Составлена авторами по данным [4].

Поэтому одной из главных целей Союзного 
государства Беларуси и России является со-
здание единого экономического и таможенного 
пространства, что предполагает беспрепят-
ственное движение товаров, услуг, капитала  
и трудовых ресурсов.

В целях проведения согласованной аграр-
ной политики Беларуси и России создана опре-
деленная правовая база. К позитивным резуль-
татам экономического взаимодействия, кото-
рые были достигнуты в последние годы как  
в Беларуси, так и в России, можно отнести:

укрепление национальных экономик обе-
их стран;

проведение значительных социально-эко-
номических преобразований на базе рыночных 
механизмов;

активное участие государств, исходя из 
своих национальных интересов, в международ-
ных экономических процессах и др.

Страны значительно продвинулись в на-
правлении учета взаимных интересов и нала- 
живания сбалансированных торговых отно-
шений.

Объективным показателем уровня эконо-
мического интеграционного сближения, взаимо-
дополняемости экономик Беларуси и России 
является взаимная торговля сельскохозяй-
ственными товарами и продовольствием.

В условиях углубления торгово-экономиче-
ской интеграции в рамках Союзного государ-
ства происходит постоянный рост взаимной 
торговли аграрной продукцией. Например Рес-
публика Беларусь с 2005 г. по 2013 г. увеличи-
ла стоимость экспорта сельскохозяйственных 
товаров и продовольствия в Россию почти  
в 4 раза. Основными экспортными товарами яв-
ляются молокопродукты (более 45% в структу-
ре экспорта), мясопродукты (20%), готовая про-
дукция из мяса и рыбы (11%), сахар и кондитер-
ские изделия из сахара (5%) и др.

Несмотря на то, что Республика Беларусь 
активно развивает взаимную торговлю с Рос-
сией, белорусские товары сельскохозяйствен-
ного происхождения занимают незначительный 
удельный вес на российском продовольствен-
ном рынке. Так, за последние 3 года доля бе-
лорусской сельскохозяйственной продукции  
и продовольствия в импорте России находи-
лась в пределах 8–10%, а в рационе питания 
российских потребителей продукция, импор-
тируемая из Беларуси, составила: мясопро-
дукты – 3,7%, молокопродукты –10%, конди-
терские изделия и сахар – около 3,9%. Что 
касается другой продукции, то ее доля в ра-
ционе питания россиянина занимает в преде- 
лах – 0,1–0,3%.

В свою очередь, доля России в общем им-
порте сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Беларуси составляет около 
25%. Из России Беларусь импортирует готовые 
продукты из зерна (11% в структуре импорта), 
растительное (подсолнечное) масло (9%), алко-
гольные и безалкогольные напитки (8%), рыбу  
и рыбопродукты (8%) и т.д.

Вместе с тем взаимная торговля двух стран 
продукцией растительного происхождения, осо-
бенно овощами, плодами и картофелем, нахо-
дится на низком уровне несмотря на высокую 
самообеспеченность данной продукцией рын-
ков Беларуси и России. По нашему мнению, 
это является одним из направлений развития 
экспортного потенциала в рамках Союзного 
государства.

Развитие внешнеторговых отношений Бе-
ларуси и России в целом должно базировать-
ся на основных положениях Концепции Еди-
ной аграрной политики Союзного государства 
(одобрена на совместном заседании коллегий 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь 
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22 декабря 2010 г.). Используя накопленный 
опыт в рамках Союзного государства, Беларусь 
и Россия в Евразийском экономическом союзе 
выступают в новом формате.

В рамках Союзного государства апробиро-
вана практика подготовки прогнозных балансов 
по основным группам продовольствия, выра-
ботки единых правил государственной под-
держки сельского хозяйства, единых подходов 
к ветеринарному и фитосанитарному контролю, 
что позволит увеличить взаимный товарообо-
рот Беларуси и России.

По нашим оценкам, как Беларусь, так и Рос-
сия обладают потенциальными возможностями 
наращивания объемов взаимной торговли сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и продо-
вольствием и достижения ее большей сбалан-
сированности. Беларусь может увеличить долю 
импорта из России до 35–40% вместо 25% су-
ществующих, снизив закупки продукции из тре-
тьих стран по таким товарам, как зерно, шроты 
(жмыхи), подсолнечное масло, рыба, корма для 
животных, шоколад.

Что касается экспорта, то здесь, наряду  
с наращиванием объемов экспортных поставок 
в Россию, актуальность приобретает диверси-
фикация товарной структуры:

увеличение продаж продукции с более вы-
сокой добавленной стоимостью (готовые про-
дукты из мяса и рыбы, йогурты, кондитерские 
изделия, продукты мукомольной промышлен-
ности, продукты переработки овощей и плодов 
и др.) при обеспечении их удельного веса в об-
щей стоимости экспорта аграрной продукции 
около 60% вместо 30% в настоящее время;

рост объемов экспорта растениеводческой 
продукции – такой, как картофель и картофеле-
продукты, овощи, плоды и др. Необходимо до-
вести удельный вес продукции растительного 
происхождения до 40% в общей стоимости экс-
порта вместо 25% в настоящее время.

В целом развитие взаимной торговли Бе-
ларуси и России обусловлено, во-первых, про-
изводственным и экспортным потенциалом на-
циональных отраслей, во-вторых, углублением 
интеграционных процессов, которые происхо-
дят в рамках формирования, так как развитие 
торгово-экономических взаимоотношений в рам-
ках Союзного государства должно базировать-
ся на принятых нормативно-правовых положе-
ниях Договора о создании Евразийского эконо-
мического союза.

В одобренной Главами государств 29 мая 
2013 г. в Астане Концепции согласованной (ско-
ординированной) агропромышленной политики 

государств – членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства определены 
направления дальнейшего развития интегра-
ционного взаимодействия в области сельского 
хозяйства. Основные приоритеты в сфере АПК 
государств-членов, обозначенные в данной 
Концепции, составной частью вошли в Договор 
о Евразийском экономическом союзе  (раздел 
XXV «Агропромышленный комплекс»).

Основной целью согласованной агропро-
мышленной политики является эффективная 
реализация ресурсного потенциала стран-
участниц для оптимизации объемов производ-
ства конкурентоспособной сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, удовлетво-
рения потребностей общего аграрного рынка, 
а также наращивания экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. Для до-
стижения этой цели необходимо обеспечить 
сбалансированное развитие производства, 
справедливую конкуренцию и равные условия 
доступа на общий аграрный рынок, защиту ин-
тересов производителей государств-членов на 
внутреннем и внешнем рынках.

Исходя из сложившихся экономических ус-
ловий функционирования АПК Беларуси, сле-
дует, что сбалансированность внешней торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией, сырьем 
и продовольствием в рамках функционирова-
ния Союзного государства и Евразийского эко-
номического союза в первую очередь должна 
базироваться на:

обеспечении продовольственной безопас-
ности республики преимущественно за счет 
собственного производства и сбалансирован-
ности функционирования внутренних продукто-
вых рынков;

емкости продуктовых рынков государств – 
членов ЕАЭС, объемах их импорта сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия, а также 
согласованности агропромышленной политики 
в данном сообществе, принятых нормах и пра-
вилах взаимной торговли.

Решение задач, призванных обеспечить эф-
фективное участие Беларуси в интеграционных 
процессах (Союзное государство, Евразийский 
экономический союз), должно быть сосредото-
чено на:

совершенствовании механизмов регулиро-
вания торгово-экономических процессов,

системе мер, обеспечивающих производство 
конкурентоспособной на внутреннем и внешних 
рынках отечественной продукции;

создании совместных предприятий по про-
изводству, переработке и реализации сельско-На
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хозяйственной продукции и готового продо-
вольствия на внешних рынках.

В этой связи предстоит огромная работа по 
преодолению торговых барьеров во взаимной 
торговле Беларуси и России. Так, в животновод-
ческой отрасли не существует единой норматив-

но-правовой базы по оценке племенного скота, 
его продуктивности и идентификации и др. В рас-
тениеводстве отсутствует взаимное признание 
сортов растений и средств защиты, что в свою 
очередь влияет на ввоз и перемещение данной 
продукции на территории государств-членов.

Меры, необходимые для устранения нетарифных барьеров

В отрасли животноводства требуется раз-
работать и принять:

единые принципы формирования системы 
идентификации сельскохозяйственных живот-
ных и продукции животного происхождения;

единые методики оценки племенных жи-
вотных;

единую программу обеспечения благопо-
лучия по сальмонеллезу птицеводческих пред-
приятий.

В отрасли растениеводства предстоит реа-
лизовать следующие меры:

внести изменения в Технический регламент 
Таможенного союза 015/2011 «О безопасности 
зерна», определив единый порядок ввоза, вы-
воза и перемещения по территории Евразий-
ского экономического союза семян сельскохо-
зяйственных растений;

разработать единый порядок ввоза, вывоза 
и перемещения по территории Евразийского 
экономического союза семян сельскохозяйствен-
ных растений;

разработать положения, регламентирующие 
взаимное признание документов о качестве се-
мян сельскохозяйственных растений.

Для производителей средств защиты расте-
ний необходимо:

гармонизировать регистрационные требо-
вания средств защиты растений (пестицидов  
и агрохимикатов) и разработать механизм упро-

щения процедуры взаимного признания резуль-
татов их испытаний.

Повышение конкурентоспособности на-
ционального АПК предполагает участие бело-
русских брэндовых компаний в межстрановых 
региональных объединениях в рамках ЕЭП, так 
как их эффективная деятельность возможна 
на основе тесного взаимодействия различных 
сфер деятельности с привлечением новейших 
технологий мирового уровня, отечественного  
и иностранного капитала (в первую очередь 
России и Казахстана), а также активного уча-
стия отечественных предприятий в деятель-
ности транснациональных продовольственных 
компаний.

Проведенные нами исследования позволя-
ют утверждать, что для Беларуси в перспективе 
государства – члены ЕАЭС, в первую очередь 
Россия как участник Союзного государства, бу-
дут главными партнерами по торговле сельско-
хозяйственной продукцией и продовольствием. 
Так как в рамках данного Сообщества создают-
ся преференциальные преимущества во взаим-
ной торговле, разработан и реализуется план 
мероприятий, обеспечивающих согласованные 
действия в агропромышленной и экспортной 
политике, что предполагает в первую очередь 
развитие внутрирегиональной торговли и дости-
жение сбалансированности внутренних продо-
вольственных рынков.

Направления поддержки АПК в Беларуси и России

В соответствии с общепризнанными миро-
выми стандартами государственная поддержка1 
агропромышленного комплекса осуществляется 
путем предоставления субъектам последнего 
прямых и косвенных мер поддержки, она включа-
ет в себя дополнительные преференции в поль-
зу сельского хозяйства, возникающие вслед-
ствие правительственной политики. Внутренняя 
государственная поддержка агропромышленно-
го комплекса является частью государственной 
социально-экономической политики государства 
и направлена на стабильное социально-эконо-
мическое развитие АПК, создание условий для 
повышения эффективности сельского хозяй-

ства, рационального использования земель, 
рос та уровня жизни сельского населения.

Согласно международным стандартам, внут-
ренняя поддержка АПК определяется по следу-
ющим категориям:

«зеленая корзина» – поддержка посред-
ством мер, которые не искажают производство 
и торговлю или, в крайнем случае, вызывают 
минимальные искажения;

«голубая корзина» – прямая поддержка, 
предусматривающая ограничения производства 
со стороны фермеров;

корзина «развития» – некоторые субсидии 
для реализации инвестиций, субсидии на вво-
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димые ресурсы и иные меры поддержки в раз-
вивающихся странах, соответствующие опре-
деленным критериям в Соглашении;

«желтая корзина» – субсидии, оказывающие 
существенное воздействие на производство  
и торговлю.

В настоящее время государственная под-
держка национальных АПК Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией осуществляет-
ся в рамках мер «зеленой» и «желтой» корзин, 
включает прямые и косвенные меры.

Прямые меры государственной поддержки 
реализуются посредством финансирования 
за счет средств республиканского и/или мест-
ных бюджетов и направлены на:

общегосударственные мероприятия;
непосредственно субъекты, осуществля-

ющие деятельность в области агропромышлен-
ного производства;

компенсации потерь банков при выдаче 
льготных кредитов субъектам, осуществля-
ющим деятельность в области агропромышлен-
ного производства.

К общегосударственным мероприятиям 
относят:

мероприятия, предусмотренные в государ-
ственных, отраслевых и региональных про-
граммах в агропромышленном комплексе;

проведение закупочных и товарных интер-
венций на рынке сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия;

сохранение, рациональное использование 
хозяйственного потенциала земель сельскохо-
зяйственного назначения;

поддержка производства сельскохозяй-
ственной продукции в неблагоприятных для 
такого производства районах, в том числе пре-
одоление последствий радиоактивного загряз-
нения земель;

поддержка образования, науки и иннова-
ционной деятельности в агропромышленном 
комплексе;

информационное и маркетинговое обеспе-
чение субъектов, осуществляющих деятель-
ность в области агропромышленного производ-
ства, оказание им консультационных услуг;

развитие социальной инфраструктуры сель-
ских территорий;

иные мероприятия.
Оказание государственной поддержки не-

посредственно субъектам, осуществляющим 
деятельность в области агропромышленного 
производства, производится путем:

субсидирования деятельности, включая пре-
доставление прямых выплат;

оказания индивидуальной государственной 
поддержки в соответствии с законодательством;

иных выплат.
Косвенные меры государственной поддерж-

ки включают:
применение льготного (особого) режима на-

логообложения в сельском хозяйстве в соот-
ветствии с законодательством;

реструктуризацию (предоставление отсро-
чек (рассрочек) в соответствии с законодатель-
ством задолженности перед банками, постав-
щиками товаров (работ, услуг) и бюджетом;

предоставление в соответствии с законо-
дательством гарантий правительства по кре-
дитам, выдаваемым субъектам, осуществля-
ющим деятельность в области агропромыш-
ленного производства;

регулирование цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и продовольствие в со-
ответствии с законодательством;

осуществление закупки и переработки сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд в со-
ответствии с законодательством;

иные.
В соответствии с представленными Рос-

сийской Федерацией и Республикой Беларусь 
уведомлениями в 2012 г. уровень государ-
ственной поддержки на 1 га посевных площа-
дей в Беларуси составил 434 USD (справоч-
но: в 2013 г. – 438 USD), на одного занятого  
в сельском хозяйстве – 5,5 тыс. USD (справоч-
но: в 2013 г. – 6,9 тыс. USD); в России – 87 USD  
и 1,0 тыс. USD соответственно. Принимая во вни-
мание различия в поддержке, существующие  
в данных странах, следует отметить, что в ос-
новном это обусловлено спецификой форми-
рования хозяйственного механизма. В частно-
сти, в Республике Беларусь цены регулиру-
ются государством и в последние годы были  
в 1,5–2,0 раза ниже, чем в Российской Федерации.

Основные меры поддержки, не оказыва-
ющие и оказывающие искажающее влияние на 
торговлю, финансируются за счет средств фе-
дерального или республиканского бюджетов 
(см. табл.  4).

Исследования показывают, что первая груп-
па мер поддержки двух стран имеет много об-
щих направлений с незначительными расхож-
дениями по величине доли. В то же время для 
второй группы характерны существенные отли-
чия. Так, Республика Беларусь в большей сте-
пени выделяет средства на обслуживание кре-
дитов, предоставляет отсрочки по платежам  
в бюджет и гарантии выполнения обязательств. 
В Российской Федерации, наряду с обслужива-
нием кредитов, большой удельный вес в струк-
туре поддержки занимает также компенсация 
затрат на энергоресурсы.
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Та б л и ц а  4.  Структура мер поддержки, не оказывающих и оказывающих искажающее влияние 
на торговлю в 2012 г., %

Меры поддержки Республика 
Беларусь

Российская 
Федерация

Не оказывающие искажающего влияния на торговлю («зеленая корзина»)
Научные исследования 21,8 15,7
Борьба с вредителями и болезнями 3,9 17,0
Общая и специальная подготовка кадров 50,9 27,9
Распространение информации, консультативные услуги 0,2 1,2
Инспекционные услуги 0,8 –
Услуги по маркетингу и продвижению товаров – 0,1
Инфраструктурные услуги 8,6 12,8
Создание государственных резервов для обеспечения продовольственной без-
опасности – 13,2

Несвязанная поддержка доходов 1,8 –
Содействие структурным изменениям посредством стимулирования инвестиций – 3,9
Выплаты по программам охраны окружающей среды 12,1 –
Выплаты по программам региональной помощи – 8,3
Итого 100,0 100,0

Оказывающие искажающее влияние на торговлю («желтая корзина»)
Обслуживание кредитов 51,1 55,0
Компенсация затрат на энергоресурсы – 17,5
Компенсация затрат по приобретению и ремонту техники 0,3 –
Компенсация затрат по приобретению удобрений, семян, комбикормов – 4,0
Инвестиции в основной капитал – 3,6
Финансирование затрат по лизингу 0,0 1,1
Поддержка племенного животноводства 0,6 3,4
Поддержка элитного семеноводства 0,4 1,3
Компенсация затрат на содержание внутрихозяйственной мелиорационной сети 8,0 0,9
Возмещение затрат по программам страхования 1,0 3,1
Предоставление гарантии выполнения обязательств 15,6 –
Отсрочка по платежам в бюджет 21,4 –
Льготное предоставление товаров и услуг 0,0 0,7
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями – 1,2
Субсидии на завоз семян в районы Крайнего Севера – 0,3
Субсидии на подготовку низкопродуктивной пашни – 0,2
Развитие традиционных отраслей сельского хозяйства – 6,6
Развитие семейных животноводческих ферм – 1,1
Прочие субсидии в области растениеводства – 0,0
Прочие меры поддержки 1,6 –
Итого 100,0 100,0

П р и м е ч а н и е. Составлена авторами по данным [4, 5].

В целом соотношение мер «желтой» и «зе-
леной» корзин в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации также имеет некоторые 
отличия (см. рис.). Доля мер, не оказывающих 
искажающего воздействия на торговлю, в Рос- 
сии почти на 12 п.п. выше, чем в Беларуси. 
Это связано с тем, что Российская Федерация 
в 2012 г. присоединилась к Всемирной тор-
говой организации и уже взяла на себя обя-
зательства по сокращению мер поддержки, 
оказывающих искажающее влияние на тор-

говлю. Кроме того, в перспективе планируется  
и дальнейшее увеличение доли разрешенных 
мер поддержки.

В адрес нашей страны часто слышна крити-
ка в излишнем субсидировании аграрного сек-
тора. Однако практические данные показыва-
ют, что прямое бюджетное субсидирование на 
единицу обрабатываемой земельной площади 
в 28-ми странах Европейского Союза более 
чем в 2 раза выше, чем в Беларуси. Соотно-
шение размера субсидий со стоимостью про-
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изведенной сельскохозяйственной продукции  
в странах ЕС и Беларуси находится на одина-
ковом уровне. В то же время аграрная полити-
ка нашей страны постоянно совершенствуется,  
в нее вносится ряд принципиальный изменений. 
Так, например, в рамках ЕАЭС Республика Бе-
ларусь уже имеет обязательства по поэтапно-
му сокращению бюджетной поддержки АПК, ко-
торое полностью выполняется.

Кроме того, процесс международной эконо-
мической интеграции поставил перед Респуб-
ликой Беларусь новые задачи. Так, в процессе 
выработки переговорной позиции по вступле-
нию нашей страны во Всемирную торговую ор-
ганизацию были проведены соответствующие 
расчеты по внутренней поддержке аграрной 
сферы, которые показали расхождение поряд-
ка ее оказания с международными требова- 
ниями. Наибольшая часть поддержки агропро-

мышленного комплекса Беларуси оказывается 
через меры, которые по требованиям ВТО под-
лежат сокращению. Поэтому в целях снижения 
отрицательных последствий присоединения 
Беларуси к ВТО и недопущения снижения сово-
купной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства белорусскими учеными совместно 
с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия проводится работа по выработке 
новых механизмов поддержки. В частности, 
выработан порядок оказания несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, внутренней продовольственной по-
мощи. В настоящее время разработано и при-
нято Положение о порядке отнесения районов 
к неблагоприятным для производства сель-
скохозяйственной продукции (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 
15.08. 2014 № 796).

Структура государственной поддержки сельского хозяйства Республики Беларусь и Российской Федерации 
в 2012 г., %

Гармонизация и унификация национальных законодательств Беларуси и России  
в агропромышленной сфере (ветеринария, племенное животноводство, семеноводство),  
в том числе с учетом правил и требований международных организаций

Функционирование Союзного государства, 
а также углубление интеграции в рамках Евра-
зийского экономического союза вызывают не-
обходимость гармонизации и унификации нацио-
нальных законодательств Беларуси и России 
в агропромышленной сфере. В этом направле-
нии проделана значительная работа. Был при-
нят ряд соглашений, направленных на форми-
рование единых подходов стран-участниц в об-
ласти регулирования качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции:

Соглашение о проведении согласованной 
политики в области технического регулирова-
ния, санитарных и фитосанитарных мер (ре-
шение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав 
правительств от 25 января 2008 г. № 2);

Соглашение о создании информационной 
системы Евразийского экономического сооб-
щества в области технического регулирования, 
санитарных и фитосанитарных мер (решение 
Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав прави-
тельств от 12 декабря 2008 г. № 400);
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Соглашение Таможенного союза по ветери-
нарно-санитарным мерам (решение Межгоссо-
вета ЕврАзЭС на уровне глав правительств 
от 11 декабря 2009 г. № 29);

Соглашение Таможенного союза по санитар-
ным мерам (решение Межгоссовета ЕврАзЭС 
на уровне глав правительств от 11 декабря 
2009 г. № 28);

Соглашение Таможенного союза о карантине 
растений (решение Межгоссовета ЕврАзЭС на 
уровне глав правительств от 11 декабря 2009 г. 
№ 30) и другие.

В 2014 г. был подписан договор о Евразий-
ском экономическом союзе, который в том чис-
ле включает вопросы технического регулиро-
вания, общие принципы применения санитар-
ных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер, что повлекло соответ-
ствующие изменения в ранее сформированной 
нормативно-правововй базе.

В данном договоре указывается, что са-
нитарные, ветеринарно-санитарные и каран-
тинные фитосанитарные меры, применяемые  
в рамках Союза, основываются на междуна-

родных и региональных стандартах, руковод-
ствах и (или) рекомендациях за исключением 
случаев, когда на основе соответствующего 
научного обоснования вводятся санитарные, 
ветеринарно-санитарные и карантинные фи-
тосанитарные меры, которые обеспечивают 
более высокий уровень санитарной, ветери-
нарно-санитарной или карантинной фитоса-
нитарной защиты, чем меры на базе соответ-
ствующих международных и региональных 
стандартов, руководств и (или) рекомендаций, 
а также подтверждается, что в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, ветеринарно-санитарной, 
карантинной фитосанитарной безопасности  
в рамках Союза проводится согласованная 
политика в сфере применения санитарных, ве-
теринарно-санитарных и карантинных фитоса-
нитарных мер путем совместной разработки, 
принятия и реализации государствами-чле-
нами международных договоров и актов в об-
ласти применения санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер [3].

Совершенствование системы государственного контроля качества  
и безопасности сельскохозяйственной продукции

В отношении формирования единой  сис
темы  контроля  безопасности  сельскохо
зяйственной  и  пищевой  продукции  Беларуси 
и России как стран – участниц Евразийского 
экономического союза контроль сведен к сле-
дующим направлениям: контроль соблюдения 
требований технических регламентов, ветери-
нарный контроль (надзор), санитарно-эпидемио-
логический надзор (контроль), фитосанитарный 
контроль (надзор).

В отношении третьих стран разработан по-
рядок аудита систем надзора безопасности 
сельскохозяйственной продукции. При этом уста-
новлено, что при оценке зарубежной офици-
альной системы надзора инспекторы должны 
пользоваться критериями оценки, определен-
ными в Санитарном кодексе наземных живот-
ных и Санитарном кодексе водных животных,  
а также в документах Комиссии Кодекс Али-

ментариус, других международных стандартах 
и руководствах, признаваемых Всемирной тор-
говой организацией.

Вместе с тем государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов Евразийского экономиче-
ского союза, а также ответственность за несо-
блюдение их требований, а также процедур про-
ведения оценки (подтверждения) соответствия 
продукции осуществляется в соответствии с на- 
циональным законодательством каждой стра-
ны. Таким образом, в ЕАЭС вопросы контроля 
и надзора в данной области находятся в компе-
тенции стран, но при этом отсутствуют единые 
требования к его организации и проведению.

В этой связи перспективными направле- 
ниями совершенствования системы контроля 
качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции являются следующие.

Создание единой правовой основы обеспечения эффективного государственного надзора  
и контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции

В настоящее время существующая норма-
тивная и правовая документация ЕАЭС еще 
не предусматривает общие, единые подходы к 
развитию и реализации ряда организационных 
элементов управления качеством и безопасно-

стью агропромышленной продукции. В частно-
сти, это в полной мере касается вопросов ор-
ганизации и функционирования национальных 
механизмов контроля качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции.
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В этой связи необходимы гармонизация на-
циональных механизмов контроля безопасно-
сти сельскохозяйственного сырья и пищевой 
продукции в государствах – участниках ЕАЭС  
и формирование единых методологических под-
ходов к его организации и проведению в рамках 
Евразийского экономического союза.

Все это указывает на необходимость раз-
работки единого нормативного правового акта, 
который содержал бы следующие основные 
направления решения данной проблемы: ос-
новные функции, принципы организации и функ-
ционирования системы контроля; определение 
ответственности субъектов хозяйствования 
за результаты их деятельности в области обес-
печения качества; требования к органам, 
уполномоченным на проведение функций офи-
циального контроля; требования к персоналу; 

требования к метрологическому обеспечению 
испытательных лабораторий; порядок инфор-
мирования компетентных органов о результа-
тах контроля; принципы финансирования работ 
по осуществлению государственного надзора 
за безопасностью продукции; особенности конт-
роля в зависимости от ситуации (таможенная 
территория, экспорт, импорт и т.д.).

Разработка данного документа позволит 
обеспечить формирование и реализацию еди-
ных требований ко всем субъектам хозяйство-
вания на территории стран ЕАЭС с целью ор-
ганизации и осуществления эффективного 
контроля качества и безопасности сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов питания как 
важнейшего элемента регулирования и оценки 
эффективности системы обеспечения качества 
и безопасности продукции АПК.

Гармонизация национальных законодательств в области технического регулирования  
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции

Несмотря на интеграционные процессы, а 
также разработку комплекса единых норматив-
ных документов в области обеспечения качества  
и безопасности сельскохозяйственной продукции, 
в странах будет действовать ряд национальных 
документов, направленных на регулирование 
внутреннего рынка. В этой связи особенностью 
таких документов является то, что они должны 
быть согласованы (гармонизированы) с остальны-
ми участниками интеграционного формирования.

В данном аспекте необходимо прежде все-
го предусмотреть единую трактовку тех или 
иных специализированных терминов. Это предо-
пределено необходимостью достижения тер-
минологического единства в области управле-
ния качеством и безопасностью сельскохозяй-
ственной продукции с целью формирования 
единого понятийного аппарата, направленного 
на устранение разногласий при реализации от-
ношений между торговыми партнерами.

Формирование гармонизированной системы оценки показателей качества  
и безопасности сельскохозяйственной продукции в рамках  
Евразийского экономического союза

Достоверная и своевременная оценка со-
ответствия агропромышленной продукции ус - 
тановленным требованиям является основ-
ным показателем, характеризующим эффек-
тивность системы технического регулирова-
ния. Поэтому одной из приоритетных областей 
совершенствования системы обеспечения 
качества продукции АПК является гармониза-
ция методов контроля и оценки показателей 
качества и безопасности в странах ЕАЭС, 
равно как и в основных потенциальных стра-
нах-импортерах. Кроме того, использование 
одинаковых методов контроля в целях ис-
ключения расхождения их результатов между 
торговыми партнерами является важным со-
ставляющим элементом обеспечения конку-
рентоспособности отечественной продукции 
по показателям качества и безопасности на 

рынке стран Евразийского экономического 
союза.

С целью признания результатов оценки со-
ответствия и формирования единого подхода  
к контролю безопасности продукции необходи-
мо непосредственно в технических регламен-
тах предусмотреть ссылки на методы контро-
ля определенных показателей путем указания 
соответствующих стандартов, что сделает их 
обязательными.

В развитие данного направления на уровне 
Таможенного союза целесообразно разработать 
союзную программу совершенствования метро-
логического обеспечения лабораторий стран – 
участниц союзных государств с целью выравни-
вания технических условий проведения испыта-
ний агропромышленной продукции и повышения 
доверия к полученным результатам.
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В условиях становления Единого экономи-
ческого пространства и невозможности в корот-
кие сроки полностью гармонизировать систему 
контроля качества и безопасности агропро-
мышленной продукции данное направление, 
отражающее общепринятую мировую практику 
разрешения соответствующих разногласий, тре-
бует актуализации и реализации в рамках ЕАЭС. 
Необходимость формирования такого механизма 
стала особенно очевидна сегодня, когда в ус-
ловиях обострения эпизоотической обстановки  
в Беларуси разрешение такого рода споров но-
сит больше политический характер, чем обсуж-
дение экспертных заключений независимых 
специалистов.

Разрешение споров в отношении результа-
тов контроля качества и безопасности продукции 
должно носить правовой характер. Таким докумен-
том, определяющим порядок разрешения подоб-
ных споров, должно быть Соглашение о порядке 
осуществления арбитражного контроля качества 
и безопасности пищевой продукции и сельскохо-
зяйственного сырья при проведении экспортно-
импортных операций между странами ЕАЭС.

Данное Соглашение должно представлять 
собой согласованную систему действий при 
решении проблемы расхождения результатов 
анализов качества и безопасности экспортиру-
емой (импортируемой) продукции и сельскохо-
зяйственного сырья.

Формирование эффективного механизма разрешения спорных ситуаций  
в области оценки результатов контроля качества и безопасности агропромышленной продукции

Активизация работы по гармонизации системы нормативного обеспечения качества 
сельскохозяйственной продукции (стандартизация)

Существенным недостатком процесса гар-
монизации технического регулирования в Евра-
зийском экономическом союзе является то, что 
практически не оговорены вопросы гармониза-
ции требований к параметрам качества продук-
ции, в то время как вопросам подтверждения их 
соответствия уделено значительное внимание.

Так, в сформированной и введенной в дей-
ствие нормативной правовой базе ЕАЭС, равно 
как и в проектах соответствующих документов 
не раскрыты вопросы стандартизации, в то вре-
мя как именно они являются основным спо-

собом обеспечения потребительских свойств 
продукции. В результате сложились разные 
уровень и темпы формирования союзных нор-
мативов качества продукции. В связи с этим не-
обходимо пересмотреть планы по разработке 
технических регламентов и стандартов, разра-
батываемых в рамках ЕАЭС, в целях обеспе-
чения параллельной работы над взаимосвя-
занными с техническими регламентами стан-
дартами (не только на сельскохозяйственную 
продукцию, но и методы ее испытаний), опти-
мизации сроков введения их в действие.

Совершенствование и гармонизация подходов к оценке и анализу рисков производства продукции, 
опасной для жизни и здоровья человека, на основе принципов ХАССП на территории стран 
Евразийского экономического союза

На современном этапе проблема обеспече-
ния безопасности агропромышленной продук-
ции решается не только установлением жест-
ких требований к соответствующим показате-
лям продукции, но и разработкой и внедрением 
эффективных систем менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов, область применения 
которых включает все предприятия агропро-
мышленного комплекса. Данный метод носит 
превентивный (предупреждающий) характер 
и становится постепенно одним из основных 
направлений обеспечения безопасности про-
дукции. Что касается агропромышленной про-
дукции, то здесь в первую очередь речь идет 
о разработке и внедрении принципов ХАССП. 
В их основе лежат следующие международные 
документы:

«Общие принципы пищевой гигиены. Реко-
мендуемый международный кодекс практики» 
(Руководство Комиссии Кодекс Алиментариус 
CFC/RCP 1-1969 (пересмотр 4-2003);

«Руководство по внедрению процедур, ос-
нованных на принципах ХАССП, и по содей-
ствию применения принципов ХАССП в дея-
тельности предприятий пищевой промышлен-
ности» (Руководство Европейской Комиссии от 
16.11. 2005);

Регламент 852/2004/ЕС, касающийся гигие-
ны пищевых продуктов (Регламент Европейско-
го парламента от 29.04. 2004).

Мировой опыт такого подхода обеспече-
ния безопасности агропромышленной продук-
ции показал свою высокую эффективность, а 
внедрение принципов ХАССП является обяза-
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тельным условием доступа на рынок во многих 
странах мирового сообщества, включая страны 
Европейского Союза. Обязательность нали-
чия сертифицированной системы менеджмен-
та безопасности на основе принципов ХАССП 
целесообразно применить на территории ЕЭП. 
В странах Таможенного союза разработаны  
и приняты соответствующие национальные стан-
дарты, активно идет процесс их внедрения.

С учетом перехода в рамках Евразийского 
экономического союза от обязательной серти-
фикации агропромышленной продукции (упол-
номоченными национальными органами по 

сертификации) к системе декларирования ее 
соответствия установленным требованиям (са-
мими производителями) значительно возрас-
тает уровень ответственности производителей 
за качество реализуемой продукции. В данной 
ситуации введение принципа обязательности 
внедрения и сертификации систем менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов на осно-
ве принципов ХАССП может существенно об-
легчить переход к декларированию продукции 
с точки зрения снижения риска производства 
продукции, не соответствующей заданным тре-
бованиям.

Развитие производства экологически чистой (органической) продукции

Совместные усилия Союзного государства 
следует также направить на организацию мас-
штабного производства экологически чистой 
органической продукции, которая сегодня очень 
высоко ценится в мире.

В Российской Федерации ведется подготов-
ка проекта Федерального закона «О производ-
стве органической продукции». Он определит 
все стадии производства экопродукции – от поля 
до прилавка. Сертификаты соответствия будут 
выдавать органы, аккредитованные по правилам, 
установленным Минсельхозом России [3].

В Беларуси применяется маркировка пище-
вой продукции знаком «Натуральный продукт» 
(с 1 июня 2008 г.). Ее цель – декларировать со-
ответствие продукции установленным требова-
ниям, способствовать реализации права потре-
бителя на получение достоверной информации 
и выбор пищевых продуктов, повышению их 
конкурентоспособности и появлению на рынке 
нового класса пищевых продуктов.

В Беларуси также действует технический 
кодекс установившейся практики ТКП 126-2008 
«Пищевые продукты. Правила маркировки зна-
ком «Натуральный продукт. Основные положе-
ния». Знак «Натуральный продукт» наносится 
на продукцию, изготовленную из натурального 
продовольственного сырья животного, расти-
тельного и (или) минерального происхождения 
без применения методов генной инженерии  
и искусственных пищевых добавок. К таким про-
дуктам предъявляется ряд специальных тре-
бований, которые установлены в ТКП 126-2008. 
Одним из них является обязательное наличие 
системы менеджмента качества и/или безопас-
ности пищевых продуктов.

Совместная работа двух стран и гармони-
зация стандартов на экопродукцию позволит 
данным странам не только выйти на мировой 
рынок, но и создать возможности для диверси-
фикации сельскохозяйственной деятельности 
и получения дополнительных доходов.

Заключение

Основные стратегические направления раз-
вития агропромышленного комплекса Белару-
си и России должны предусматривать:

обеспечение устойчивости развития сель- 
скохозяйственного производства и рацио-
нальное межрегиональное разделение тру-
да адекватно природно-экономическим ус-
ловиям;

системный мониторинг и оперативное 
упреждение угроз в продовольственной сфе-
ре на уровне международного регионального 
объединения государств, национальном, ре-
гиональном уровнях и на уровне домашних 
хозяйств;

разработку согласованных прогнозов сбалан-
сированности развития основных рынков сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия;

разработку и внедрение согласованных ме-
ханизмов и инструментов стабилизации конъ-
юнктуры продуктовых рынков;

наращивание экспортного потенциала кон-
курентных отраслей, оптимизацию импорта, со-
хранение традиционных и освоение новых рын-
ков сбыта, привлечение инвестиций, внедре-
ние инновационных технологий;

повышение конкурентоспособности про-
дукции на внутренних, региональных и миро-
вом рынках.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1 Определение основано на терминологии, применяемой ОЭСР (Организацией экономического сотруд-
ничества и развития), а также используемой в действующем законодательстве Республики Беларусь.

РЕЗЮМЕ

Изучены проблемы и перспективы развития интеграционных процессов Союзного государства в сфе-
ре агропромышленного комплекса. Выявлены особенности обеспечения национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации. Обоснованы направления государственной 
поддержки сельского хозяйства в Беларуси и России, учитывающие требования Всемирной торговой ор-
ганизации. Определены перспективы развития внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продо-
вольствием Союзного государства. Рассмотрены вопросы повышения качества и конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей.

SUMMARY

The paper studied the problems and prospects of development of integration processes in the Union State  
of the agroindustrial complex. Features of national food security of the Republic of Belarus and the Russian Federation 
are revealed. Directions of state support for agriculture in Belarus and Russia, taking into account the requirements 
of the World Trade Organization, are founded. Prospects for the development of foreign trade of agricultural raw 
materials and food of the Union State are identified. Improving the quality and competitiveness of agriculture  
and processing industries are considered. 

Поступила 19.02. 2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  19

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

По состоянию на 01.01. 2015 в Рес-
пуб лике Беларусь функционировало  
68 хол динговых компаний, включа-

ющих около 500 дочерних организаций с правом 
юридического лица. Управляющие компании 
холдингов по формам собственности подраз-
деляются на частные – 30, государственные – 
5, с долей государства в уставном фонде 50%  
и более – 33.

В сфере агропромышленного производ-
ства функционирует 10 холдинговых компа-
ний, объединяющих более 60 дочерних орга-
низаций с сетью многочисленных филиалов [1]. 
Здесь управляющие компании холдингов по 
формам собственности классифицируются сле-
дующим образом: с долей участия государства 
в уставном фонде 50% и более – 9, частная – 1 
(агропромышленный холдинг «Славянский Ве-
лес» Витебская область).

Основные конечные результаты работы хол-
динговых компаний агропромышленного комп-
лекса по состоянию на 01.01. 2014 графически 
отражены на рисунках 1, 2, 3.

В теоретико-прикладном аспекте холдинги 
обладают следующими преимуществами пе-
ред неинтегрированными предприятиями:

реализацией масштаба используемых ре-
сурсов (производственных фондов, инвести-
ционных средств, трудовых ресурсов), в том 
числе возможностью привлечения квалифици-
рованного управленческого, научного, произ-
водственного персонала;

минимизацией для участников объединения 
отрицательного воздействия конкуренции ком-
мерческих организаций (особенно на внешних 
рынках), поскольку дочерние компании холдинга 
выступают единым субъектом на одном и том же 
продовольственном рынке, под единым брэндом;

Николай БЫЧКОВ

заведующий отделом организации аграрного бизнеса  
Института системных исследований в АПК НАН Беларуси,  

кандидат экономических наук, доцент

УДК 631.16

Новое в развитии холдинговых компаний
Общие положения

Рис. 1. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
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возможностью производства конкурентоспо-
собной продукции (работ, услуг) вследствие со-
здания интегрированной системы выпуска закон-
ченной продукции высокой степени переработки;

значительной централизацией капитала, 
который в зависимости от экономической конъ-
юнктуры может «перетекать» из одной дочер-
ней компании холдинга в другую;

возможностью диверсификации производ-
ства для снижения предпринимательских рис-
ков и обеспечения специализации отдельных 

видов деятельности как условия их конкуренто-
способности;

объединением производства, технического 
опыта и научно-исследовательских разработок;

возможностью интеграции науки и произ-
водства;

возможностью осуществлять согласован-
ную финансовую, инвестиционную, кредитную 
политику;

брэндингом крупной и влиятельной интег-
рированной (управляющей) структуры.

Рис. 2. Объем внешней торговли товарами 

Рис. 3. Рентабельность продаж
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В стране принято более 100 прямых и кос-
венных нормативных актов, регулирующих во-
просы создания и функционирования холдин-
говых компаний. 20.06.2014 Президентом Рес-
публики Беларусь был подписан Указ № 287, 
которым вносятся изменения и дополнения  
в Указ от 28.12.2009 № 660 «О некоторых во-
просах создания и деятельности холдингов  
в Республике Беларусь» (далее – Указ № 287) [2].

Данные изменения и дополнения касаются 
порядка формирования управляющей компа-
нией холдинга централизованного фонда за 
счет отчислений от прибыли участников хол-
динга и его использования, в частности:

расширены направления, на которые могут 
использоваться средства фонда – на центра-
лизованные закупки машин и оборудования 
с последующей безвозмездной передачей их 
иным участникам холдинга;

полученные участниками холдинга указан-
ные выше активы не включаются в состав вне-
реализационных доходов, учитываемых при на-
логообложении;

при предоставлении управляющей компа-
нией займа под проценты из средств центра-
лизованного фонда иному участнику холдинга 
доходы в виде процентов, полученные при его 
возврате, подлежат зачислению в централизо-
ванный фонд и не включаются в состав внереа-
лизационных доходов, учитываемых при нало-
гообложении.

Кроме того, предусмотрено, что источником 
выплаты ежегодного вознаграждения руково-
дителю управляющей компании и его замести-
телям является остающаяся после уплаты на-
логов, сборов (пошлин), других обязательных 
платежей в бюджет прибыль управляющей 
компании холдинга.

Изменения коснулись и порядка исчисле-
ния налога на добавленную стоимость при без-
возмездной передаче машин и оборудования 
участникам холдинга.

Так, не будут признаваться объектом на-
логообложения налогом на добавленную стои-
мость обороты по безвозмездной передаче на 
территории Республики Беларусь участнику 
холдинга имущества в случаях, определенных 
Указом № 287, при условии его принятия к бух-
галтерскому учету в качестве объектов основ-
ных средств и использования в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг.

При этом подлежат передаче получателю 
машин и оборудования фактические суммы на-

лога на добавленную стоимость (за исключе-
нием сумм налога на добавленную стоимость, 
не подлежащих вычету в соответствии с зако-
нодательством), предъявленные при приобре-
тении таких машин и оборудования на терри-
тории Республики Беларусь либо уплаченные 
при их ввозе на территорию Республики Бе-
ларусь. Принимающий участник холдинга про-
изводит вычет суммы налога на добавленную 
стоимость в том отчетном периоде, в котором 
такие машины и оборудование будут приняты  
к бухгалтерскому учету в качестве объектов ос-
новных средств.

Данные положения Указа № 287 вступили  
в силу с 26.09. 2014.

Упомянутым документом в законодатель-
ство Республики Беларусь о холдингах было 
внесено определенное количество новелл.

1. В сфере имущественного оборота

Управляющая компания холдинга будет 
вправе на условиях и в порядке, определенных 
уставом (учредительным договором) управля-
ющей компании и уставами (учредительными 
договорами) дочерних компаний холдинга, до-
говорами доверительного управления либо 
иными договорами, а также решениями упол-
номоченных органов управления участников 
холдинга, формировать централизованный фонд 
за счет отчислений от прибыли участников 
холдинга, остающейся в их распоряжении по-
сле уплаты налогов, сборов (пошлин), других 
обязательных платежей в республиканский  
и местные бюджеты, в том числе государствен-
ные целевые бюджетные фонды, а также госу-
дарственные внебюджетные фонды. При этом 
Указом № 287 расширена сфера применения 
централизованного фонда.

Помимо финансирования капитальных вло-
жений производственного назначения средства 
централизованного фонда могут быть направ-
лены на осуществление участниками холдинга 
централизованных закупок машин и оборудо-
вания, отнесенных в качестве таковых законо-
дательством, регулирующим нормативные сро-
ки службы основных средств, с последующей 
безвозмездной передачей их иным участникам 
холдинга и принятием их последними к бухгал-
терскому учету в качестве объектов основных 
средств с использованием их в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг  
в течение не менее 36-ти месяцев с даты ввода 

Направления совершенствования функционирования  
холдинговых компаний
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в эксплуатацию. В случае невыполнения условий 
безвозмездного получения машин и оборудова-
ния участник холдинга, их получивший, обязан 
возместить в централизованный фонд расходы 
на приобретение и поставку данных активов.

Кроме того, средства централизованного 
фонда теперь смогут быть направлены и на 
предоставление займов. При этом оговари-
вается, что денежные средства, полученные 
управляющей компанией холдинга от дочерней 
компании в счет возврата суммы займа, предо-
ставленного дочерней компании из средств 
централизованного фонда, подлежат зачисле-
нию управляющей компанией холдинга в цент-
рализованный фонд. Если предоставление зай-
ма из средств централизованного фонда осу-
ществлялось под проценты, то доходы в виде 
процентов, полученные управляющей компани-
ей холдинга от его дочерней компании по ука-
занному займу, подлежат зачислению в центра-
лизованный фонд и при исчислении налога на 
прибыль и единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции не включают-
ся в состав внереализационных доходов, учи-
тываемых при налогообложении.

Денежные средства, полученные управля-
ющей компанией холдинга – резидентом Рес-
публики Беларусь (за исключением банков 
и небанковских кредитно-финансовых органи-
заций, страховых организаций) для формиро-
вания в соответствии с ч. 4 п. 12 Указа № 660 
централизованного фонда от дочерних компа-
ний холдинга, а также полученные участника-
ми холдинга – резидентами Республики Бела-
русь (за исключением банков и небанковских  
кредитно-финансовых организаций, страхо-
вых организаций) в соответствии с ч. 5. п. 12 
Указа № 660 из централизованного фонда, при 
исчислении налога на прибыль и единого нало-
га для производителей сельскохозяйственной 
продукции (который в настоящее время здесь 
не упоминается) не будут включаться в состав 
внереализационных доходов, учитываемых при 
налогообложении.

В случае использования участниками хол-
динга денежных средств, упомянутых в ч. 6 
п. 12 Указа № 660, на цели, не предусмотрен-
ные в ч. 5 п. 12 данного Указа, эти средства бу-
дут подлежать включению в состав внереа-
лизационных доходов в налоговом периоде, 
в котором была применена налоговая льгота, 
с применением мер ответственности, установ-
ленных за неуплату или неполную уплату сумм 
налогов, сборов (пошлин), и начислением пе-
ней в соответствии с налоговым законодатель-
ством за период со дня применения налоговых 
льгот по день уплаты налогов включительно. 

Кроме того, в случае неиспользования участ-
никами холдинга денежных средств, указанных  
в ч. 6 п. 12 Указа № 660, в течение 24-х месяцев 
с даты их получения освобождение от налого-
обложения налогом на прибыль и (или) единым 
налогом для производителей сельскохозяй-
ственной продукции будет прекращаться, и со-
ответствующий налог, не уплаченный в связи  
с освобождением, будет подлежать внесению  
в бюджет с уплатой пеней в соответствии с на-
логовым законодательством за период со дня 
применения освобождения по день уплаты на-
лога включительно.

При прекращении деятельности холдинга 
(исключении дочерней компании холдинга из 
состава его участников) в состав внереализа-
ционных доходов для целей налогообложения 
будут включаться неиспользованные суммы 
средств централизованного фонда. Такие дохо-
ды будут отражаться в том налоговом периоде, 
в котором принято решение о прекращении дея-
тельности холдинга (об исключении дочерней 
компании холдинга из состава его участников), 
и учитываться в составе налоговой базы участ-
ника холдинга (дочерней компании холдинга, ис-
ключаемой из состава его участников), в распо-
ряжении которого будут находиться на момент 
принятия решения о прекращении деятельно-
сти холдинга (об исключении дочерней компа-
нии холдинга из состава его участников).

В порядке, определенном законодатель-
ством, уставами (учредительными договорами) 
управляющей компании и дочерних компаний 
холдинга, договорами доверительного управ-
ления либо иными договорами, управляющая 
компания холдинга, а также дочерние компа-
нии по согласованию с управляющей компа-
нией холдинга (собственником) будут вправе 
осуществлять безвозмездную передачу иму-
щества (товаров), в том числе машин и обору-
дования, денежных средств, имущественных 
прав, включая исключительные права на объек- 
ты интеллектуальной собственности, работ, 
услуг иным дочерним компаниям и управля- 
ющей компании, являющимся резидентами Рес-
публики Беларусь. При этом Указом № 287 та-
кая возможность ограничивается, если иное не 
предусмотрено в абз. 2 ч. 5 п. 12 Указа № 660 
в отношении безвозмездной передачи участни-
кам холдинга машин и оборудования, приобре-
тенных иным участником холдинга путем цент-
рализованных закупок за счет средств центра-
лизованного фонда.

Имущество управляющей компанией хол-
динга – резидентом Республики Беларусь от 
дочерних компаний холдинга, дочерними ком-
паниями холдинга – резидентами Республики 
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Беларусь от управляющей компании холдинга 
и от иных дочерних компаний холдинга при ис-
числении налога на прибыль, а после внесе-
ния изменений – и единого налога для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции 
не включается в состав внереализационных 
доходов, учитываемых при налогообложении. 
При этом Указом № 287 сделано исключение 
для безвозмездно полученных ценных бумаг  
и имущественных прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Несколько изменены 
и условия предоставления этой льготы.

Так, участники холдинга, передающие и при-
нимающие указанное имущество, не должны 
будут входить в состав участников иных хол-
дингов, зарегистрированных в установленном 
порядке на территории Республики Беларусь. 
В настоящее время требуется, чтобы управля-
ющая компания холдинга (собственник) вла-
дела более чем 50% простых (обыкновенных) 
акций (долей в уставных фондах) дочерних 
компаний холдинга – хозяйственных обществ, 
передающих и принимающих имущество. Кро-
ме того, если до сих пор для получения льготы 
требовалось, чтобы участники холдинга, пере-
дающие и принимающие имущество, не при-
меняли особые режимы налогообложения, то 
после внесения изменений конкретно указаны 
такие режимы – регистрация в качестве рези-
дента специального туристско-рекреационно-
го парка «Августовский канал», Парка высоких 
технологий, Китайско-белорусского индустри-
ального парка, а также (как и в настоящее вре-
мя) резидентов свободных экономических зон 
(СЭЗ). Отметим, что указанная норма не рас-
пространяется на «Кристалл-холдинг» и хол-
динг «Белорусская кожевенно-обувная компа-
ния «Марко». В соответствии с изменениями, 
внесенными в Указы Президента Республики 
Беларусь от 24.05. 2012 № 241 «О некоторых 
вопросах создания и деятельности ювелирно-
го холдинга» и от 14.10. 2013 № 467 «О мерах 
по развитию кожевенно-мехового производства 
и производства обуви», исчисление налога на 
прибыль акционерными обществами – участни-
ками этих холдингов осуществляется без уче-
та требований, предусмотренных в абз. 4 ч. 13 
п. 12 Указа № 660.

По-прежнему не будут иметь права на ука-
занную льготу профучастники рынка ценных 
бумаг, производители алкогольной продукции 
и табачных изделий, банки и небанковские 
кредитно-финансовые учреждения, страховые 
организации. В настоящее время здесь же на-
зывается требование не иметь в соответствии 
с законодательством освобождения (права на 
неуплату) от налога на прибыль в течение не-

скольких налоговых периодов. В соответствии 
с изменениями вместо этого введено иное 
ограничение: льгота не будет распространять-
ся на субъектов, осуществляющих риэлтер-
скую и лотерейную деятельность, мероприятия 
по организации и проведению электронных ин-
терактивных игр, деятельность в сфере игорно-
го бизнеса.

Как и в настоящее время, для получения 
права на данную льготу полученное имущество 
должно будет использоваться в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг. 
При этом оговаривается, что имущество, при-
нятое получающей стороной к бухгалтерскому 
учету в качестве объектов основных средств, 
должно будет использоваться в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг 
в течение не менее 36-ти месяцев (машины  
и оборудование – с даты ввода их в эксплуата-
цию, иное имущество – с даты его получения).

В случае несоблюдения этих условий без-
возмездно полученное имущество будет под-
лежать включению в состав внереализацион-
ных доходов в налоговом периоде, в котором 
ранее была применена налоговая льгота, с при-
менением мер ответственности, установленных 
за неуплату или неполную уплату сумм нало-
гов, сборов (пошлин), и начислением пеней  
в соответствии с налоговым законодательством 
за период со дня применения налоговых льгот 
по день уплаты налогов включительно.

Особо следует обратить внимание на ч. 15 
п. 12 Указа № 660 в новой редакции. С приня- 
тием Указа № 287 не будут признаваться объек-
том налогообложения налогом на добавленную 
стоимость (НДС) обороты по безвозмездной 
передаче на территории Республики Беларусь 
участнику холдинга имущества (товаров), в том 
числе машин и оборудования, отнесенных  
в качестве таковых законодательством, регули-
рующим нормативные сроки службы основных 
средств, при условии его принятия к бухгал-
терскому учету в качестве объектов основных 
средств и использования в производстве про-
дукции, выполнении работ, оказании услуг.

При безвозмездной передаче машин и обо-
рудования, обороты по безвозмездной пере-
даче которых не будут признаваться в данном 
случае объектом налогообложения НДС, участ-
нику холдинга, их принимающему, будут подле-
жать передаче фактические суммы этого нало-
га (за исключением сумм НДС, не подлежащих 
вычету в соответствии с законодательством), 
предъявленные при приобретении таких машин 
и оборудования на территории Республики Бе-
ларусь либо уплаченные при их ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь. В первичных 
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учетных документах, применяемых участником 
холдинга при отгрузке таких машин и оборудо-
вания, должна быть сделана запись «передача 
сумм налога на добавленную стоимость со-
гласно пункту 12 Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660».

При безвозмездном получении машин и обо-
рудования, обороты по безвозмездной переда-
че которых не будут признаваться объектом на-
логообложения НДС в соответствии с ч. 15 п. 12 
Указа № 660, участник холдинга, их принима-
ющий, предъявленные ему в указанном выше 
порядке суммы НДС будет принимать к вычету 
в том отчетном периоде, в котором такие маши-
ны и оборудование приняты к бухучету в каче-
стве объектов основных средств.

В настоящее время применению такого ме-
ханизма мешают нормы п. 15 ст. 107 Налогово-
го кодекса Республики Беларусь (далее – НК), 
согласно которым суммы НДС, предъявленные 
при приобретении либо уплаченные при ввозе 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
приходящиеся на обороты по безвозмездной 
передаче товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, подлежат вычету в порядке, установ-
ленном для вычета НДС по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, облагаемым 
по ставке 20%, независимо от того, облагается 
ли эта безвозмездная передача НДС. При без-
возмездном получении от плательщиков НДС 
в Республике Беларусь товаров (работ, услуг), 
имущественных прав выделенные суммы НДС 
принимаются к вычету при оприходовании то-
варов (работ, услуг), имущественных прав.

С учетом внесенных изменений в п. 12 
Указа № 660 говорится, что положения п. 15 
ст. 107 НК не применяются в отношении сумм 
НДС, предъявленных при приобретении на тер-
ритории Республики Беларусь либо уплачен-
ных при ввозе на территорию Республики Бе-
ларусь машин и оборудования, обороты по 
безвозмездной передаче которых не признают-
ся объектом налогообложения НДС в соответ-
ствии с ч. 15 п. 12 Указа № 660.

2. В сфере финансовых отношений

Одной из важных функций холдингов явля-
ется перераспределение финансовых ресур-
сов, в том числе выдача займов одними участ-
никами холдингов другим – как от управляющей 
компании дочерним организациям, так и на-
оборот или одними дочерними организациями 
другим. Чтобы упорядочить этот процесс, п. 4 
Положения о порядке предоставления взаем 
денежных средств государственными организа-

циями и хозяйственными обществами с долей 
государства в уставных фондах, утвержденно-
го Указом Президента Республики Беларусь от 
05.05. 2006 № 296 «Об упорядочении использо-
вания финансовых ресурсов государственных 
организаций и хозяйственных обществ с долей 
государства в уставных фондах» (далее – По-
ложение), дополняется подпунктом 4.2-1, со-
гласно которому финансовые ресурсы можно 
будет предоставлять на заемной основе до-
черним компаниям холдингов, управляющими 
компаниями которых выступают государствен-
ные унитарные предприятия или хозяйственные 
общества с долей государства в уставном фон-
де 50 и более процентов, – этими управля- 
ющими компаниями на цели, предусмотрен-
ные в подп. 4.1 п. 4 Положения, в том числе:

на развитие и расширение производства  
и его материально-технической базы (в том 
числе на создание, приобретение основных 
средств, внедрение новых видов технологий, их 
модернизацию и ремонт);

строительство и содержание в надлежащем 
состоянии объектов социальной сферы (в том 
числе спортивных сооружений);

пополнение собственных оборотных средств 
(в том числе на выплату заработной платы, 
оплату топливных и энергетических ресурсов, 
приобретение сырья, материалов и комплекту-
ющих, необходимых для осуществления про-
изводственного процесса), внесение платежей  
в бюджет, отчислений в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, по-
гашение кредитов банков и процентов по ним, 
бюджетных ссуд и займов;

строительство (реконструкцию) или приоб-
ретение жилых помещений работникам, состоя-
щим в штатах этих юридических лиц и признан-
ным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Отметим, что для целей Положения под 
финансовыми ресурсами, предоставляемыми 
взаем, понимаются денежные средства, оста-
ющиеся в распоряжении государственных орга-
низаций и хозяйственных обществ после упла-
ты налогов, сборов (пошлин) и других платежей  
в республиканский и местные бюджеты, вклю-
чая государственные целевые бюджетные фон-
ды, в государственные внебюджетные фонды,  
а также части прибыли в соответствии с зако-
нодательством (абз. 4 п. 2 Положения) [3]. Та-
ким образом, надо полагать, что подобные за-
имствования возможны лишь при наличии со-
ответствующих источников и с соблюдением 
требований Положения.
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В частности, согласно п. 5 Положения, в до-
говоре займа о предоставлении финансовых 
ресурсов дополнительно к условиям, установ-
ленным законодательством, указываются цели 
предоставления займа, названные выше. В слу-
чае предоставления займа на пополнение соб-
ственных оборотных средств юридического 
лица также должны быть названы направления 
его использования.

Кроме того, в соответствии с п. 6 Положе-
ния договор займа о предоставлении финансо-
вых ресурсов подлежит согласованию:

государственными организациями – с госу-
дарственными органами (организациями), в под-
чинении (ведении) которых они находятся (в со-
став которых они входят);

хозяйственными обществами, доли (акции)  
в уставных фондах которых находятся в управ-
лении государственных органов или в отноше-
нии которых госорганы могут иным, не проти- 
воречащим законодательству образом опре-
делять решения, принимаемые этими обще-
ствами (за исключением банков) – с такими 
госорганами;

хозяйственными обществами, доли (акции)  
в уставных фондах которых находятся в управ-
лении юридических лиц государственной фор-
мы собственности, – с госорганами, в подчи-
нении (ведении) которых имеются такие юри-
дические лица. При этом такой договор займа 
представляется для согласования в соответ-
ствующий госорган подчиненным ему юридиче-
ским лицом, осуществляющим управление до-
лями (акциями) в уставных фондах хозяйствен-
ных обществ – заимодавцев.

В случае если доли (акции) в уставных фон-
дах хозяйственных обществ находятся в управ-
лении нескольких госорганов и (или) юридиче-
ских лиц государственной формы собственно-
сти, договор займа подлежит согласованию:

с госорганом, обладающим свыше 50% доли 
(акций) государства в уставном фонде хозяй-
ственного общества, либо в подчинении ко-
торого находится юридическое лицо государ-
ственной формы собственности, либо несколь-
ко юридических лиц государственной формы 
собственности, в управлении которого (которых) 
имеются свыше 50% доли (акций) государства  
в уставном фонде хозяйственного общества;

несколькими госорганами, обладающими 
совокупной долей (акциями) в уставном фонде 
хозяйственного общества свыше 50% доли (ак-
ций) государства, либо в подчинении которых 
находятся юридические лица государственной 
формы собственности, в управлении которых  
в совокупности имеется свыше 50% доли (ак-

ций) государства в уставном фонде хозяйствен-
ного общества.

Для согласования договора займа о предо-
ставлении финансовых ресурсов государствен-
ные организации, хозяйственные общества, 
предоставляющие взаем финансовые ресур-
сы, направляют в соответствующие государ-
ственные органы обоснование необходимости 
предоставления этих ресурсов, подписанный 
сторонами договор займа с указанием целей 
(направлений), на которые заем используется, 
отчеты о прибыли и убытках заемщика и за-
имодавца на последнюю отчетную дату, а так-
же бизнес-план заемщика об использовании  
и возврате заемных средств. При этом договор 
займа считается заключенным с момента его 
согласования, а заимодавец обязан осущест-
влять контроль за целевым использованием 
выделенных средств.

3. В сфере обращения акций

Подпункт 12-1.2 пункта 12-1 Указа № 660 из-
ложен в новой редакции. Согласно подп. 12-1.2 
п. 12-1 Указа № 660, все находящиеся в соб-
ственности Республики Беларусь акции (доли  
в уставных фондах) дочерних компаний холдин-
гов с участием государства – хозяйственных 
обществ, если иное не предусмотрено Пре-
зидентом Республики Беларусь, при создании 
таких холдингов, включении хозяйственных об-
ществ в состав участников созданных холдингов 
с участием государства в качестве их дочерних 
компаний, а также полученные в собственность 
Республики Беларусь в результате оказания 
дочерним компаниям холдингов с участием 
государства в установленном порядке господ-
держки после распределения этими дочерни-
ми компаниями части прибыли и выплаты ди-
видендов, а также в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством, в установленном 
порядке будут вноситься в качестве неденеж-
ного вклада в уставные фонды управляющих 
компаний холдингов с участием государ- 
ства – хозяйственных обществ с образованием 
(увеличением) доли Республики Беларусь либо 
закрепляться на праве хозяйственного веде-
ния за управляющими компаниями холдингов  
с участием государства – унитарными предприя-
тиями, либо передаваться в доверительное 
управление управляющих компаний холдингов 
с участием государства.

В случае внесения находящихся в соб-
ственности Республики Беларусь или ее адми-
нистративно-территориальных единиц акций 
(до лей в уставных фондах) дочерних компаний 
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холдингов с участием государства – хозяй-
ствен ных обществ в качестве неденежного 
вклада в уставные фонды управляющих компа-
ний таких холдингов – хозяйственных обществ 
экспертиза достоверности оценки неденежного 
вклада проводиться не будет.

В случае передачи находящихся в соб-
ственности Республики Беларусь или ее ад-
министративно-территориальных единиц ак-
ций дочерних компаний холдинга с участием 
государства – акционерных обществ в довери-
тельное управление управляющих компаний 
таких холдингов предусмотренные договором 
юридические и фактические действия по дове-
рительному управлению этими акциями будут 
осуществляться такими управляющими компа-
ниями без получения специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам. В этом случае договор доверительно-
го управления должен будет содержать запрет 
на осуществление управляющими компаниями 
холдингов с участием государства действий по 
отчуждению и залогу указанных акций.

Кроме того, подп. 12-1.4 п. 12-1 Указа № 660 
дополнен нормами, согласно которым все на-
ходящиеся в собственности Республики Бела-
русь акции (доли в уставном фонде) управля-
ющей компании холдинга с участием го судар-
ства – хозобщества в установленном по рядке 
будут передаваться в управление одному рес-
публиканскому органу государственного управ-
ления, иной госорганизации, подчиненной Пре-
зиденту Республики Беларусь или правитель-
ству Республики Беларусь.

В органы управления управляющей ком-
пании холдинга с участием государства – хо-
зяйственного общества не сможет быть на-
значено более двух представителей государ-
ства. Если же акции (доли в уставном фонде) 
управляющей компании холдинга с участием 
государства – хозобщества будут находиться 
в собственности Республики Беларусь и ее ад-
министративно-территориальных единиц, пред - 
ставители государства будут назначаться  
в установленном порядке по одному от Рес-
публики Беларусь и каждой административно-
территориальной единицы.

Обратим внимание, что Указом № 287 
п. 12-1 Указа № 660 дополнен подп. 12-1.6, в со-
ответствии с которым определено, что оказание 
в установленном порядке дочерним компаниям 
холдинга с участием государства – унитарным 
предприятиям, учредителем которых является 
управляющая компания этого холдинга – хо-
зяйственное общество, а также учреждениям, 

созданным такой управляющей компанией, гос-
поддержка из республиканского и (или) мест-
ных бюджетов будет производиться с увеличе-
нием (образованием) в установленном порядке 
на сумму господдержки доли Республики Бела-
русь и (или) ее административно-территориаль-
ной единицы в уставном фонде управляющей 
компании холдинга с участием государства.

4. В сфере стимулирования менеджмента

Пункт 12-1 Указа № 660 дополнен рядом 
норм, которые регламентируют вопросы сти-
мулирования руководителей холдингов. Ука-
занный пункт дополнен подп. 12-1.5, в котором 
устанавливается, что определенные законо-
дательством меры экономического стимули-
рования будут сохранять свое действие в от-
ношении акционерных обществ, созданных  
в процессе приватизации и преобразования го-
сударственных унитарных предприятий, в слу-
чае внесения акций этих обществ, находящихся 
в собственности Республики Беларусь или ее ад-
министративно-территориальных единиц, в виде 
неденежного вклада в уставный фонд управля-
ющих компаний холдингов с участием государ-
ства (закрепления на праве хозяйственного ве-
дения за управляющими компаниями этих хол-
дингов – унитарными предприятиями, передачи  
в доверительное управление управляющим ком-
паниям холдингов с участием государства).

Орган, уполномоченный заключать контрак-
ты с руководителями управляющих компаний 
холдингов с участием государства, будет впра-
ве самостоятельно устанавливать коэффи- 
циент соотношения средней заработной пла-
ты руководителей этих управляющих компаний  
и средней зарплаты по управляющим компа-
ниям холдингов в целом в размере до 8-ми 
включительно.

Руководителю управляющей компании хол-
динга с участием государства по согласованию 
с государственным органом может выплачивать-
ся ежегодное единовременное вознаграждение 
в размере до 2% от полученного по итогам от-
четного года совокупного прироста прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и сборов, за 
отчетный год в целом по холдингу, но не более 
15-ти окладов включительно. Такое вознаграж-
дение будет выплачиваться после подведения 
итогов работы за отчетный год при условии вы-
полнения доведенных в установленном порядке 
управляющей компании холдинга показателей 
прогноза социально-экономического развития 
по холдингу в целом за отчетный год, если иное 
не установлено законодательными актами. От-
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метим, что порядок определения чистой прибы-
ли «в целом по холдингу» законодательством 
в настоящее время не определен. В мировой 
практике финансовые результаты холдингов 
определяются на основании консолидирован-
ной отчетности, в которой внутригрупповая вы-
ручка и иные доходы элиминируются (взаимои-
сключаются).

Руководитель управляющей компании хол-
динга с участием государства будет опреде-
лять размер и порядок выплаты ежегодного 
единовременного вознаграждения заместите-
лям руководителя и главным специалистам 
управляющей компании этого холдинга, кото-

рое может выплачиваться при условии выпол-
нения доведенных в установленном порядке 
управляющей компании показателей прогноза 
социально-экономического развития по хол-
дингу в целом за отчетный год.

Единовременное вознаграждение не будет 
учитываться при расчете коэффициента со-
отношения средней зарплаты руководителя, 
заместителей руководителя, главных специа-
листов управляющей компании и средней зар-
платы по управляющей компании холдинга  
в целом. Источником выплаты вознаграждения 
будет являться чистая прибыль управляющей 
компании.
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РЕЗЮМЕ

Раскрываются новые регуляторы функционирования холдинговых компаний в сферах имуществен-
ных отношений, финансов, налогообложения, обращения акций, материального стимулирования менедж-
мента компаний.

SUMMARY

The article describes the new controls operation of holding companies in the areas of property relations, Finance, 
tax, shares, financial incentives management companies.
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Результативность работы сложив-
шихся и вновь создаваемых субъ-
ектов хозяйствования определя-

ется сложной системой взаимообусловлен- 

ных факторов, комплексное и своевремен- 
ное использование которых обеспечивает 
получение должного разнонаправленного 
эффекта.
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Формирование эффективной экономической среды  
развития разноуровневых субъектов хозяйствования
Введение

Основная часть

Важнейшей составляющей, определяющей 
эффективную работу субъектов разных форм 
собственности и хозяйствования, выступает 
наличие эффективной экономической среды их 
развития на данном предприятии (в организа-
ции), районе, регионе и государственном уров-
не. Ее формирование и развитие обеспечива-
ется использованием систем природных, ор-
ганизационных, мотивационных, технических, 
технологических, социальных, инновационных, 
инвестиционных, интеллектуальных, психоло-
гических и других факторов, высокой квали-
фикацией персонала, его самостоятельностью  
и ответственностью за производство конкурен-
тоспособной продукции, работ, услуг.

Следует отметить, что до настоящего вре-
мени наукой не сформировано и не обосновано 
системное понятие, не раскрыта сущность эф-
фективной экономической среды хозяйствова-
ния. Не выявлены и не определены основопо-
лагающие (базовые) принципы, не обоснована 
система критериев оценки проявления ее эф-
фективности. Не сформирован механизм внед-
рения, означающий последовательность дей-
ствий при формировании данной среды.

В небольшой по объему научной статье не-
возможно с достаточной полнотой раскрыть 
все стороны этого многогранного процесса. Ис-
ходя из данной посылки, мы попытались обо-
сновать свое видение по основным составля-
ющим формирования эффективной экономи-

ческой среды хозяйствования, проявляющейся 
во всех отраслях народнохозяйственного комп-
лекса.

Результаты проведенных нами исследова-
ний по рассматриваемой проблеме свидетель-
ствуют, что одной из важнейших составляющих 
необходимо считать разработку и внедрение 
многоуровневого рационального экономиче-
ского механизма хозяйствования. В нашем по-
нимании это система рычагов и методов, обес-
печивающая рациональное соответствие про-
изводственных (хозяйственных) отношений 
состоянию развития производительных сил на 
уровнях субъектов хозяйствования, районов, 
регионов, республики и межгосударственном  
в направлениях производства, обмена и потреб-
ления материальных (жизненных) благ.

Одной из основополагающих составляющих 
и началом формирования эффективной эко-
номической среды хозяйствования выступает 
планирование. Каждый человек, любой субъект 
хозяйствования в лице его руководителей  
и специалистов постоянно думают над тем, как 
решать имеющиеся, возникающие и поставлен-
ные на перспективу задачи. По крайней мере, 
так должно быть. Затем с учетом складыва-
ющейся ситуации из ряда вариантов или путей 
их решения выбирают наиболее рациональ-
ный. И здесь важнейшее значение имеют целе-
устремленность и четко поставленные цели. 
Целеустремленность и единство целей – необ-
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ходимые условия формирования эффективной 
экономической среды хозяйствования в систе-
ме отдельно взятого человека, группы людей, 
организации, регионов и государства в целом. 
Вместе с тем определение приоритетных це-
лей – это категория, которая требует разносто-
ронних знаний и усилий участников всех видов 
деятельности, которые прямо или опосредо-
ванно направлены на решение материальных, 
социальных, экологических, инновационных  
и иных задач в системе способствующих фор-
мированию эффективной экономической сре-
ды хозяйствования. При этом любые виды 
планов не должны ослаблять творческую ини-
циативу участников, направленную на произ-
водство конкурентоспособной продукции.

Важнейшей составляющей рассматрива- 
е мой проблемы выступает мотивация разно-
сторонних усилий или видов труда участников 
организационных структур, действующих на дан-
ных территориях, равно как и целенаправлен-
ная в данном направлении работа прожива- 
ющего населения. При этом мотивацию следу-
ет рассматривать не только со стоимостных,  
но и социальных, духовных, психологических, 
экологических позиций, а также с учетом само-
утверждения и самовыражения любого челове-
ка как активной личности общества.

Что касается стоимостной оценки мотива-
ции участников экономической деятельности, 
то к настоящему времени наукой и передовой 
отечественной и зарубежной практикой пред-
ложены разные системы стимулирования тру-
да, ориентированные на получение конкурен-
тоспособных конечных результатов.

Основные из них – сдельная и повременная 
формы оплаты труда. При этом сдельная вклю-
чает простую сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную  
и аккордную. Повременная форма включает 
простую повременную и повременно-премиаль-
ную. Предприятия (организации) в зависимости 
от складывающейся ситуации могут применять 
и другие формы стимулирования персонала. 
Отличительной особенностью всех систем яв-
ляется ориентация персонала субъектов хо-
зяйствования на получение высоких конкурен-
тоспособных результатов.

К сожалению, в преобладающем числе 
предприятий Беларуси мотивация труда персо-
нала оставляет желать много лучше. Резуль-
таты проведенных исследований свидетель-
ствуют, что по среднему уровню заработной 
платы на одного работающего Беларусь сре-
ди государств на постсоветском пространстве 
находится на одном из последних мест. И это 

самым негативным образом сказывается на кон-
курентоспособности производимой продукции, 
работ и услуг. Материалоемкость в расчете на 
единицу производимой продукции значительно 
выше данного показателя передовых отече-
ственных и зарубежных предприятий. Вообще 
следует признать, что двуединая проблема вы-
сокой материалоемкости и низкого уровня мо-
тивации труда на данном этапе является одной 
из важнейших, негативно влияющих на раз-
витие экономики Беларуси. Причин высокой 
материалоемкости продукции и производства 
много, и резервы ее снижения имеются на всех 
стадиях технологической цепочки «получение 
сырья – переработка – реализация готовой 
продукции», причем не только на предприяти-
ях, производящих продукцию, но и обслужива-
ющих и вспомогательных производствах.

В своей монографии [1] известный ученый-
экономист А. Скакун отмечает, что во время се-
минара в Германии «нас поразила организация 
производства и управления. Во всем объеди-
нении «Ринмильх-Фербунд», включающем пять 
предприятий, которые производят, перерабаты-
вают и реализуют сельхозпродукции больше, 
чем некоторые наши крупных хозяйства, всего 
полдюжины управленцев. Кроме директора объ-
единения, два руководителя отраслей – расте-
ниеводства и животноводства, один бухгалтер, 
один управляющий тремя предприятиями и один 
на все объединение секретарь. И вот такой ми-
зерный, по нашим меркам, управленческий ап-
парат обеспечивает высокоэффективное функ-
ционирование всех производственных звеньев». 
В большинстве же наших предприятий наблю-
дается избыток руководителей и специалистов 
разных уровней при дефиците непосредствен-
ных производителей товаров, работ, услуг. Про-
блема не нова. И путей выхода из нее пред-
лагается много. Однако, как показывают наши 
наблюдения, рационализация численности 
и структуры персонала – проблема сложная. 
Следует исходить из того, что у каждого рабо-
тающего на данном предприятии, как правило, 
имеется семья (родители, жена, дети), которым 
необходима постоянная поддержка и помощь. 
И далеко не каждый руководитель, особенно 
ответственный, не взвесив все факторы «за»  
и «против», примет окончательное решение. 
Разумеется, на первое место выдвигается уро-
вень квалификации работника, его трудолюбие, 
ответственность, самостоятельность, творче-
ская инициатива, уживчивость в коллективе.

Ясно, что любое сокращение или реоргани-
зация – проблема системная для преоблада- 
ющей части персонала. Одним из рациональных 
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путей ее решения является создание новых 
рабочих мест через увеличение объема произ-
водства конкурентоспособной продукции для 
внутреннего и внешнего рынков. В любом слу-
чае требуется взвешенный подход к решению 
данной проблемы, который серьезно влияет на 
формирование эффективной экономической 
среды хозяйствования.

Необходимо учитывать, что на всех эта-
пах развития общества человек всегда будет 
оставаться главной производительной силой.  
Об этом никогда не нужно забывать и прила-
гать максимум усилий к тому, чтобы в обществе 
не было «лишних» людей. К сожалению, это ос-
новное правило развития государства не всег-
да соблюдается, что негативно сказывается 
на благосостоянии проживающего населения, 
создает основу социальной напряженности со 
всеми вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями.

Социальная составляющая формирования 
эффективной экономической среды хозяйство-
вания имеет важнейшее значение. Никто се-
годня не станет подвергать сомнению истину, 
являющуюся актуальной во все периоды жизни 
любого государств, которая гласит, что любой 
человек, прежде чем заниматься производ-
ством и вообще любым видом деятельности, 
должен питаться, одеваться, иметь жилище. 
Имеющаяся информация, исследования за-
конодательных документов, свидетельствуют, 
что все правительства ставили и будут ставить 
задачи о максимальной обеспеченности прожи-
вающего населения благоустроенным жильем 
с отоплением, горячим и холодным водоснаб-
жением, детскими дошкольными учреждения-
ми, учебными заведениями, объектами куль-
туры, спорта и отдыха. К сожалению, данная 
проблема до настоящего времени существует  
и в ближайшей перспективе решена не будет.

Результаты проведенных в данном направ-
лении исследований свидетельствуют об уско-
ренно ухудшающейся ситуации с численностью 
сельского населения, сокращением рождаемо-
сти и увеличением смертности, отрывом моло-
дых семей от земли. К примеру, если 15–20 лет 
назад практически в каждой сельской усадьбе 
можно было видеть две-три головы крупного 
рогатого скота, то в настоящее время – почти 
полное их отсутствие. И это при изобилии паст-
бищ, лугов, площадей для заготовки кормов.  
А ведь наличие сельского подсобного хозяй-
ства следует рассматривать как существенный 
источник продовольствия, приобщения к труду 
с самого раннего детства молодежи, занято-
сти и поддержания работоспособности людей 
пенсионного возраста, сокращения миграции 

населения в города и других положительных 
моментов.

Одним из серьезных намерений улучшения 
экономической среды хозяйствования являет-
ся программа организации агрогородков, строи-
тельство животноводческих комплексов, благо-
устроенного жилья.

Необходимо отметить, что принимаемые 
меры способствуют улучшению экономической 
ситуации. Но оно было бы значительно весо-
мее, если бы строительство благоустроенного 
жилья повсеместно сопровождалось адекват-
ным развитием социальной и производственной 
инфраструктуры, созданием благоприятных ус-
ловий для разносторонней активной жизнедея-
тельности всех социальных групп проживающе-
го населения, получения достойной заработной 
платы, максимальной занятости населения, по-
вышением привлекательности сельского труда.

В системе составляющих (социальной, эко-
номической, экологической) устойчивого раз-
вития любого разноуровневого субъекта хо зяй-
ствования экономической принадлежит оп ре де-
ляющая роль. При эффективных эконо ми че ских 
результатах любой субъект хозяй ство ва ния  
в состоянии успешно решать как социальные, 
так и экологические проблемы. Следовательно, 
необходимо выявление и систематизация фак-
торов, знание и использование которых обес-
печивает стабильную работу любого субъекта 
хозяйствования. Нами предлагаются следу- 
ющие основополагающие блоки факторов.

1й блок – сосредоточенность предприятий, 
учреждений и иных субъектов хозяйствования 
на конкретном виде деятельности. Это опре-
деляет потребность производства тех видов 
продукции, работ или услуг, которые данный 
субъект в данных природно-экономических ус-
ловиях и складывающейся ситуации может 
осуществить с наименьшими затратами земель-
ных, трудовых, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов при соблюдении высокого 
уровня конкурентоспособности конечных ре-
зультатов деятельности.

2й блок – создание благоприятных условий 
хозяйствования, способствующих высокопро-
изводительному труду персонала от непосред-
ственного производителя до руководителя,  
и ориентация их деятельности на максималь-
ный общий результат и высокий экономический 
интерес каждого участника технологической 
цепочки «производство сырья – сбыт готовой 
продукции». Это достигается главным образом 
через применение эффективного экономиче-
ского механизма и приемлемых правовых усло-
вий жизнедеятельности всех субъектов хозяй-
ствования разных форм собственности.
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3й  блок – постоянная инновационная дея-
тельность, что предполагает разработку и внед-
рение всего нового и передового по всем на-
правлениям деятельности предприятия, а имен-
но: совершенствование систем организации 
производства и мотивации труда персонала, 
приобретение необходимых ресурсов и сбыт 
готовой продукции для эффективной работы 
предприятия; внедрение новой высокопроиз-
водительной техники, передовых технологий 
на всех стадиях от производства до сбыта про-
дукции; повышение квалификации персонала 
и его высокую социально-экономическую от-
ветственность за конечные результаты работы; 
стремление к рациональному сочетанию про-
изводства сырья, его максимальной глубокой 
переработки и реализации продукции, т.е. ра-
боту в едином замкнутом цикле.

4й блок – своевременная и быстрая адап-
тация субъектов хозяйствования к постоянно 
меняющейся внутренней и внешней экономи-
ческой среде деятельности. В современных 
условиях это означает ориентацию на макси-
мально возможное удовлетворение запросов 
потребителей в настоящем и прогнозном пе-
риодах, т.е. работу на конкретных людей, кон-
к ретные регионы, отрасли, государства, а не 
на абстрактного потребителя и на склад. Име-
ющийся практический опыт свидетельствует: 
то предприятие или субъект хозяйствования, 
который при переходе к рыночным отношениям 
своевременно сумел адаптироваться, являет-
ся финансово устойчивым и производит конку-
рентоспособную продукцию.

5й блок – высокая эколого-производствен-
ная культура, означающая производство про-
дукции с нормативными потребительскими  
и экологическими свойствами.

6й блок – гармония, координация действий 
и учет интересов участников в технологической 
цепочке «идея – проектная разработка – произ-
водство – эксплуатация – утилизация». Это бу-
дет способствовать повышению экономического 
интереса, снижению затрат материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов, формированию 
конкурентоспособных цен и на этой основе – про-
изводству конкурентоспособной продукции.

Проблема состоит в том, что находясь на на-
чальном этапе исторически длительного пути 
перехода к цивилизованным рыночным отноше-
ниям, категория «конкуренция» воспринимается 
как стремление вытеснения с рынка товаропро-
изводителей, работающих по ряду объективных 
и субъективных факторов ниже сложившегося 
среднеотраслевого уровня на данный период 
времени. Вынужденный уход таких участников 
с данного «рынка» в основе своей способствует 
не повышению эффективности использования 
всех видов ресурсов, а, наоборот – их снижению. 
Гармонизация, взаимный учет интересов, взаи-
мопомощь способствуют «подтягиванию» отста-
ющих к средним и высшим результатам пред-
приятий данной отрасли, региона, государства.

Конкуренцию и гармонию не следует рассмат-
ривать в качестве антиподов, а, наоборот, при 
их рациональном сочетании можно обеспечить 
эффективное развитие субъектов хозяйствова-
ния, отраслей и экономики государства в целом.

Примером гармоничного развития могут слу-
жить процессы, протекающие в природе (до тех 
пор, пока туда не вмешивается человек), а также 
подходы к гармоничному развитию производств 
отраслей и экономики в целом передовых госу-
дарств. Вместе с тем это – философско-экономи-
ко-экологическая категория и проблема, требу-
ющая глубоких самостоятельных исследований.

Вывод

Исходя из вышеизложенного, предлагаем 
определение эффективной экономической сре-
ды хозяйствования как многоуровневого про-

странства, в котором созданы необходимые 
условия для производства и реализации конку-
рентоспособной продукции, работ и услуг.
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РЕЗЮМЕ

В статье поднимается актуальный вопрос формирования эффективной экономической среды развития 
разноуровневых субъектов хозяйствования.

SUMMARY

In this article, the authors raise the urgent question formation of an effective economic environment of different 
levels of economic entities.
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Агропромышленный комплекс Респуб-
лики Беларусь занимает особое мес-
то в экономике страны и относится  

к числу основных секторов народного хозяй-
ства, определяющих условия поддержания жиз-
недеятельности общества и роста благосо-
стояния его граждан. В 2013 г. удельный вес 
сельского хозяйства в валовом внутреннем 
продукте составлял 7,9%. Удельный вес экс-
порта сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания в общем объеме экспорта Рес-
публики Беларусь в 2013 г. равнялся 13,9%.

Значение АПК состоит не только в обес-
печении людей продуктами питания, но и в 
существенном вкладе в решение вопросов за-
нятости и эффективности национального про-
изводства.

Решение задачи повышения эффективности 
и роста конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства в значительной мере 
зависит от того, насколько аграрная сфера обес-
печена кадрами, в первую очередь молоды-
ми квалифицированными работниками, которые 
способны вести производство на современной 
научно-технологической и организационно-эконо-
мической основе. Это будет являться успешной 
предпосылкой реализации программных меро-
приятий, направленных на дальнейшее развитие 
аграрной экономики, укрепление эффективно-
сти функционирования аграрного производства.

Переход к инновационной экономике суще-
ственным образом изменил состав и содержа-
ние функциональных обязанностей руководи-
телей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций. Прогресс производительных сил 

и квалификационный уровень работников на-
ходятся в диалектической взаимосвязи. На со-
временном этапе главным ресурсом быстрого 
конкурентного развития являются новые техно-
логические идеи, а их осуществление требует 
высокой квалификации и творческой актив-
ности кадров. Обеспеченность сельскохозяй-
ственных организаций высококвалифициро-
ванными руководителями и специалистами, 
кадрами механизаторов является ключевым 
фактором развития сельской экономики. Повы-
шение эффективности работы аграрного сек-
тора экономики во многом зависит от наличия 
в отрасли кадров новой формации с высоким 
уровнем общей культуры, профессионализма, 
экономической и правовой грамотности, спо-
собных внедрять новые технологии и организа-
ционные структуры производства.

Формирование трудовых ресурсов вклю-
чает также подготовку новых рабочих кадров 
для возмещения естественной их убыли и обес-
печения прироста, соответствующего масш-
табам производства и уровню развития про-
изводительных сил. Неотделимым элементом 
формирования трудовых ресурсов является  
и повышение квалификации работников, то есть 
приобретение знаний и навыков, отвечающих 
происходящим изменениям в технологии про-
изводства, организации труда и его оплаты, 
внедрении новых форм хозяйствования.

Качественные трансформации в составе 
трудовых ресурсов диктуются развитием науки 
и техники, что приводит к изменениям в органи-
зации производства и трудовых функций, росту 
требований к профессиональному мастерству 
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и квалификации работников. Развитие техни-
ческих средств в настоящее время осущест-
вляется путем совершенствования традицион-
ного автоматического оборудования, а также 
внедрения в производство и постоянного раз-
вития компьютеризированной техники. Измене-

ния технико-организационного характера труда  
в результате его автоматизации и компьюте-
ризации обусловливают использование труда 
высококвалифицированных рабочих, облада-
ющих знаниями устройства машин и техноло-
гии производственного процесса.

Материалы и методы исследования

Информационной базой исследования по-
служили труды отечественных и зарубежных 
ученых, материалы Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-

русь, сельскохозяйственных организаций. При 
проведении исследования использовались 
следующие методы исследования: диалекти-
ческий, экспериментально-эволюционный, мо-
нографический, системного анализа, расчетно-
конструктивный, нормативный, статистического 
анализа.

Основная часть

Понятие и сущность занятости  
как социальноэкономической категории

С понятием использования трудовых ре-
сурсов тесно связано понятие занятости, ха-
рактеризующее различные формы участия 
трудоспособной части населения в обществен-
но полезной деятельности с получением соот-
ветствующих доходов. При этом занятость 
включает в себя не только работу по найму на 
предприятиях, в организациях и учреждениях 
различных форм собственности, но и предпри-
нимательство, самозанятость, индивидуаль-
ную трудовую и творческую деятельность, ра-
боту в личном подсобном хозяйстве, занятость 
домашним хозяйством и воспитанием детей, 
исполнение государственных и общественных 
обязанностей, обучение в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях.

Занятость населения занимает особое мес-
то в системе рыночных отношений.

Большинство экономических, социальных, 
демографических явлений, протекающих в ры-
ночной экономике, прямо или косвенно, полно-
стью или частично, отражают процессы, проис-
ходящие в такой экономической системе, как 
рынок труда. Для того чтобы данная экономи-
ческая система функционировала устойчиво,  
в ней должна присутствовать тенденция к до-
стижению равновесного состояния, характери-
зуемого рациональным использованием ресур-
сов, то есть оптимальным уровнем занятости.

Целью управления такой системой, по-
строенной на основе принципов саморегули-
рования, является устойчивое долгосрочное 
обеспечение необходимого уровня воспроиз-
водства возобновляемых ресурсов при конт-

ролируемом потреблении невозобновляемых 
запасов.

Одним из важнейших принципов эффектив-
ности функционирования рынка труда является 
гибкость в сфере занятости. Хозяйствующие 
субъекты, ориентирующиеся на данный прин-
цип, могут регулировать число работников (гиб-
кость численности), продолжительность труда 
(гибкость рабочего времени), размер и формы 
вознаграждения (гибкость заработной платы), 
содержание трудового процесса (гибкость ор-
ганизации труда), место выполнения трудовых 
функций (гибкость рабочего места).

Сравнительный анализ источников литера-
туры показал, что категория «занятость» рас-
сматривалась учеными-экономистами с разных 
точек зрения.

Так, А. Бабошкин, А. З. Дадашев, А. Г. Ко-
ровкин и С. Погадаева трактуют занятость как 
оптимальное направление работников по об-
ластям трудовой деятельности и одновремен-
но как степень сопричастности рабочей силы  
с производством [1, 6, 9, 15].

Другие авторы, например И. Сальникова, ха-
рактеризуют занятость в ее связи с разными эко-
номическими движениями, явлениями и закона-
ми, С. В. Рязанцев и Е. Е. Письменная – с точки 
зрения ее места и значения в обществе [17, 16].

Н. Вишневская, И. Е. Заславский, Л. Несте-
ров рассматривают занятость как течение ра-
бочей деятельности разнообразных категорий 
работников [5, 7, 11].

В. Белкин, Р. И. Капелюшников характери-
зуют ее как социальные связи между людьми 
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по поводу включения работника в кооперацию 
на установленном рабочем участке [2, 8].

С точки зрения А. Бузгалина и А. Колганова, 
внешняя сторона категории «занятость» ото-
бражает многофункциональную характеристи-
ку вещественных обстоятельств производства 
и рабочего населения [4]. Внутреннюю сторо-
ну самого течения синтеза носителей рабочей 
силы с ресурсами производства показывает 
труд, выступающий базой процесса произ-
водства. Однако, как справедливо отмечает 
А. Э. Котляр, занятость выступает как требу-
емые общественные рамки, в которых проходит 
труд [10]. Занятость в динамике – это направ-
ление и рекомбинация трудовых ресурсов с це-
лью формирования условий синтеза рабочей 
силы со средствами производства на разных 
уровнях. Исходным шагом создания занятости 
считается мобилизация трудовых ресурсов, 
после чего начинается фактически занятость, 

то есть завязываются конкретные экономиче-
ские отношения и сопутствующие им связи.

Несмотря на различные подходы к иссле-
дованию занятости, можно отметить, что обоб-
щающим моментом в работах вышеуказанных 
ученых является то, что исследуемая катего-
рия неразрывно увязывается ими с такими ка-
тегориями, как «труд», «трудовые ресурсы», 
«рабочая сила».

Проведенные исследования позволили вы-
делить группу факторов, влияющих на динами-
ку занятости (см. рис. 1).

Состояние рынка труда и процессы в сфе-
ре занятости населения относятся к числу гло-
бальных социально-экономических параметров. 
С одной стороны, от эффективности его функ-
ционирования зависит развитие экономики,  
с другой – уровень и качество жизни населения.

Исследования показывают, что внимание  
к рабочим местам сопряжено с оценкой состоя-
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Рис. 1. Факторы, определяющие занятость
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ния рынка труда, которая концентрируется на 
анализе зарегистрированной безработицы,  
а потребности рынка труда оцениваются по тем 
вакансиям, которые поданы работодателями. 
Однако в новых условиях развития производ-
ственных и социально-трудовых отношений, 
адаптации предприятий к динамике макро- 
экономической ситуации, конъюнктуры рынка  
и другим изменениям внимание должно уде-
ляться рабочему месту как первичной ячейке 
занятости работника по физическим и экономи-
ческим параметрам.

Проведенные нами исследования теоре-
тических положений трудов отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов в сфере 
создания рабочих мест позволили установить 
сложность и многоаспектность содержания 
понятия «рабочее место» [14]. Исследования 
сосредоточены на том, чтобы разграничить 
в научном обороте понятия физического и эко-
номического рабочего места, которые бы опре-
деляли различия между его материально-ве-
щественными и социально-экономическими 
характеристиками.

Исследования показали, что спрос и пред-
ложение на рынке труда длительное время 
оказываются несбалансированными. На пред-
приятиях зачастую отсутствует рациональное 
планирование персонала и, как результат, по-

являются «ненужные вакансии» или «лишние 
сотрудники». Кроме того, наблюдается тенден-
ция углубляющегося несоответствия квалифи-
кационных навыков работников параметрам 
существующих рабочих мест и наоборот. Это 
ориентирует работодателей на предоставле-
ние корректной информации об имеющихся ра-
бочих местах, их материальной оснащенности, 
эргономичности и других характеристиках.

В условиях развитой конкуренции хозяй-
ствующие субъекты вынуждены более эффек-
тивно использовать наличные ресурсы труда, 
определяя их численность и состав с учетом 
реальных потребностей производства, что объ-
ективно приводит к сокращению спроса на ра-
бочую силу [3]. В новых реалиях хозяйствова-
ния необходима разработка механизмов созда-
ния и модернизации рабочих мест.

Таким образом, занятость как социально-
экономическая категория – это совокупность 
отношений в деле участия населения в трудовой 
деятельности; выражает меру его включения  
в труд, степень удовлетворения общественных 
потребностей в работниках и личных потребно-
стей в оплачиваемых рабочих местах, в получе-
нии дохода. Это понятие, характеризующее раз-
личные формы участия трудоспособной части 
населения в общественно полезной деятельно-
сти с получением соответствующих доходов.

Анализ процессов государственного регулирования труда  
и занятости в сельском хозяйстве

Под государственным регулированием за-
нятости нами понимается поддержание эф-
фективного функционирования рынка труда 
институциональными методами, достижение 
сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы, ведущее к стабилизации занято-
сти населения, снижению уровня безработицы 
и изменению негативной конъюнктуры (напря-
женности) на рынке труда.

Правовое регулирование в сфере занято-
сти государственные органы осуществляют на 
основе Закона «О занятости населения Респуб-
лики Беларусь» от 15 июня 2006 г. № 125-З 
(с изменениями и дополнениями) [12].

В соответствии с данным нормативным ак-
том занятость определяется как деятельность 
граждан Республики Беларусь, связанная с удов-
летворением личных и общественных потреб-
ностей, не противоречащая законодательству 
и приносящая им заработную плату, доход, воз-
награждение за выполненную работу (оказан-
ную услугу, создание объектов интеллектуаль-
ной собственности).

В целях содействия занятости населения 
государство осуществляет:

разработку и реализацию мер финансово-
кредитной, инвестиционной и налоговой поли-
тики, направленных на повышение эффективно-
сти экономики, рациональное размещение про-
изводительных сил, повышение мобильности 
трудовых ресурсов, развитие временной и само-
стоятельной занятости, поощрение принятия на-
нимателями мер, способствующих сохранению 
действующих и созданию новых рабочих мест;

правовое регулирование в области содей-
ствия занятости населения на основе соблюде-
ния прав граждан и предоставления соответству-
ющих государственных гарантий, а также совер-
шенствование профильного законодательства;

разработку и реализацию государственной 
программы содействия занятости населения, 
ее координацию с аналогичными территори-
альными и отраслевыми программами;

развитие и совершенствование работы 
органов государственной службы занятости 
населения.
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Закон направлен не только на регулирова-
ние правовых, экономических и организацион-
ных основ государственной деятельности в об-
ласти содействия занятости населения, но и на 
обеспечение гарантий трудоспособным граж-
данам по реализации их конституционных прав 
на труд и социальную защиту от безработицы.

В соответствии с указанным выше законом 
граждане имеют право на выбор места работы. 
Это право они реализуют посредством прямо-
го обращения к нанимателю, получения бес-
платного содействия органов государственной 
службы занятости населения и помощи других 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей в трудоустройстве.

Исполнителями мероприятий по содействию 
занятости населения являются работники Управ-
лений по труду, занятости и социальной защите 
райисполкомов. Рассмотрим их функции на при-
мере Вилейского района Минской области.

Так, мероприятия по содействию занятости 
населения Вилейского района на 2014 г. сгруп-
пированы по следующим направлениям:

стимулирование экономической активности 
населения;

содействие нанимателям в структурной пе-
рестройке производств;

совершенствование подготовки кадров с уче-
том потребности рынка труда,

повышение конкурентоспособности соб-
ственников рабочей силы;

интеграция в трудовую сферу целевых 
групп населения, нуждающихся в социальной 
поддержке;

информационное, методическое и иное обес-
печение по вопросам занятости населения.

Отдельного исследования требуют вопро-
сы формирования молодежного рынка труда, 
оценка занятости молодежи и адаптации к тру-
ду в отрасли сельского хозяйства.

В соответствии со ст. 16 Закона Республики 
Беларусь от 07.12.2009 № 65-З «Об основах го-
сударственной молодежной политики» государ-
ство реализует систему мер, направленных 
на содействие в профессиональной ориента-
ции и трудоустройстве молодежи, в том числе 
по экономической, организационной и право-
вой поддержке предпринимательской деятель-
ности молодежи [13].

Молодежь по достижении 16-ти лет, а также 
в иных случаях, которые предусмотрены Тру-
довым кодексом Республики Беларусь, имеет 
право на самостоятельную трудовую и пред-
принимательскую деятельность.

Согласно законодательству, государство 
обеспечивает молодежи предоставление пер-

вого рабочего места, а также ряд гарантий в об-
ласти содействия занятости. Кроме того, в кол-
лективные договоры предприятий могут вклю-
чаться положения о предоставлении молодежи 
дополнительных гарантий в области охраны 
труда, рабочего времени, отпусков и других 
трудовых и социально-экономических условий 
в соответствии с законодательством о труде  
в целях защиты трудовых и социально-эконо-
мических прав молодежи.

В Республике Беларусь действует система 
информирования молодежи, в том числе без-
работной, о профессиях (специальностях), вос-
требованных на рынке труда, возможностях 
получения образования по ним, трудоустрой-
ства и временной трудовой занятости, а также 
осуществляется профессиональное обучение 
безработной молодежи по востребованным на 
рынке труда профессиям (специальностям).

Государственное регулирование труда и за-
нятости населения в сельском хозяйстве по 
своему содержанию тесно связано с регулиро-
ванием экономики. В настоящее время для со-
временной экономической системы характерны 
следующие особенности.

1. Для сферы занятости важное значение 
имеет институциональная искусственная сре-
да. Она состоит из формальных и неформаль-
ных институтов, созданных государством и не-
государственными организациями (см. рис. 2).

К формальным относятся институт государ-
ства, законодательная сфера, органы службы 
занятости, учреждения, общественные орга-
низации. Система неформальных институтов 
представлена этническими, религиозными, со-
циально-психологическими субъектами.

Схема правового регулирования трудовых 
отношений представлена на рисунке 3.

Трудовые и связанные с ними отношения  
в экономическом базисе современного обще-
ства возникают и функционируют между тремя 
субъектами (принцип социального партнер-
ства) процесса производства продукции:

обществом (работниками – главной произ-
водительной силой);

предприятием-работодателем (собственни-
ком овеществленного труда);

государством (регулятором).
Общество, включающее городское и сель-

ское население, составляет базис трудовых от-
ношений в виде воспитанных морально-нрав-
ственных отношений людей к труду, профессио-
нальных знаний, трудовых навыков и умения.

Предприятие (работодатель) является соб-
ственником овеществленного в средствах про-
изводства труда или собственником культуры 
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труда. Оно создает рабочие места, заключает 
с работниками трудовые контракты (договоры) 
или гражданско-правовые договоры с трудо-
выми организациями, основанными на член-
стве (участии), утверждает локальные норма-
тивные акты.

Государство регулирует трудовые отноше-
ния путем установления норм права своими 
организационно-распорядительными докумен-
тами и нормативно-правовыми актами: Консти-
туцией; международными договорами, согла-
шениями, конвенциями, регулирующими вопро-
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Рис. 2. Основные составляющие институциональной искусственной среды сферы занятости
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Рис. 3. Источники правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений
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сы трудовых отношений; Декретами и Указами 
Президента Республики Беларусь; постанов-
лениями Совета Министров Республики Бела-
русь; постановлениями, приказами, инструкция-
ми Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь; постановлениями, при-
казами, инструкциями других министерств  
и ведомств.

Государство, создающее рамочные условия 
для функционирования трудовых отношений 
и являющееся потребителем части создава- 
е мого в процессе труда продукта, также явля-
ется непосредственным и активным участни-
ком данных отношений. При этом государство 
в силу отчисления в госбюджет значительных 
сумм денег предприятиями и работниками эко-
номически заинтересовано как в максимальной 

занятости населения, так и в максимизации со-
вокупного создаваемого продукта.

2. В формировании рынка труда важное 
значение имеют демографические процессы. 
Они определяют характер воспроизводства на-
селения, которое является источником воспро-
изводства рабочей силы. Направление разви-
тия этих процессов влияет на увеличение или 
снижение численности населения, изменения  
в его половозрастной структуре, занятости  
и активности.

Изменение возрастной структуры населения 
и его старение вызывают сокращение числен-
ности населения в трудоспособном возрасте, 
что приводит к суживающемуся воспроизвод-
ству рабочей силы и дефициту трудовых ресур-
сов в сельской местности (см. табл. 1).

Та б л и ц а  1.  Динамика численности трудовых ресурсов в сельской местности, тыс. чел.

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2013 г. к 2000 г., %

Трудовые ресурсы, всего 1327,5 1313,3 1064,0 1042,7 78,5
в т.ч. трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте

1257,5 1276,2 1014,7 982,4 78,1

лица старше и младше трудоспособного возраста, за-
нятые в экономике

70,0 37,1 49,3 60,3 86,1

Удельный вес трудовых ресурсов в общей численности 
сельского населения, %

44,2 48,3 43,9 47,5 +3,3 п.п.

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь [18].

3. Инновационное развитие АПК, в основе 
которого лежит непрерывный и целенаправ-
ленный процесс поиска, подготовки и реализа-
ции нововведений, соответствующих экономи-
ческим законам, ориентировано на повышение 
эффективности производства продукции. Это 
предъявляет возрастающие требования к уров-
ню квалификации работников сельскохозяй-
ственной отрасли и усиливает необходимость 
обучения и переобучения кадров. Специали-
сты и ученые едины во мнении о необходимо-
сти введения в систему подготовки и перепод-
готовки специалистов для АПК инновационно-
го блока знаний, основанного на современных 
технологиях аграрного производства и методах 
управления им. Новая социально-экономиче-
ская ситуация на селе, развитие инноваций 
в аграрной сфере вызывают необходимость 
усовершенствования постоянно действующей 
системы обучения кадров, адаптации ее к со-
временной экономике аграрной отрасли.

Система аграрного образования Республи-
ки Беларусь, включающая 4 высших учебных 
заведения и 26 колледжей, осуществляет 
подготовку специалистов по 34-м специаль-

ностям с высшим и 31-й – со средним спе- 
циальным образованием. Ежегодно выпускает-
ся около 4,5 тыс. специалистов с высшим об-
разованием аграрного профиля, со средним 
специальным образованием – соответственно 
5,8 тыс. человек.

В соответствии с запросами отрасли за по-
следние 4 года открыто 15 новых специально-
стей в системе высшего и 6 – среднего специ-
ального образования. Этим самым подготовка 
кадров адаптируется к потребностям аграрного 
производства.

На основе обобщения практики подготовки 
кадров разработаны основные направления 
совершенствования аграрного образования. 
Они включают организацию трехуровневой 
практикоориентированной подготовки специа-
листов; интеграцию образования, науки и про-
изводства с целью подготовки компетентного 
специалиста, способного к инновационной дея - 
тельности в отрасли. Следует подчеркнуть, 
что трехуровневая практикоориентированная 
подготовка студентов проводится по принципу 
сквозного практического обучения с первого по 
четвертый курсы (см. рис. 4).
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Широкое распространение и внедрение ком-
пьютерных технологий в сельскохозяйственном 
производстве позволяет организациям соот-
ветствовать общемировым тенденциям, соглас-
но которым информационно-технологическому 
аспекту ведения бизнеса уделяется значитель-
ное внимание. В этой связи в учебных заведени-
ях внедряются современные информационные 
компьютерные технологии, с помощью которых 
созданы автоматизированные каналы связи че-
рез Интернет с производством. Большая роль 
отводится разработке виртуальных программ, 
позволяющих в реальных производственных 
условиях в электронном виде моделировать со-
временные технологические процессы.

Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь отработана 
система переподготовки и повышения квалифика-
ции перспективного резерва кадров руководите-

лей из числа студентов старших курсов и специа-
листов сельскохозяйственных организаций. Такая 
подготовка осуществляется на базе региональ-
ных учебно-производственных центров практиче-
ского обучения. Кроме того, претенденты на руко-
водящую должность проходят стажировку в луч-
ших хозяйствах страны, научно-практических 
центрах НАН Беларуси, а также за рубежом.

4. Технико-технологическая модернизация 
сельского хозяйства влечет за собой сокра-
щение неэффективных рабочих мест и высво-
бождение работников (см. табл. 2). Кроме того,  
с развитием конкуренции на рынке товаров и ус-
луг руководство предприятий вынуждено более 
эффективного использовать трудовые ресур-
сы, определяя их численность с учетом реаль-
ных потребностей производства, что объектив-
но приводит к сокращению спроса на рабочую 
силу и высвобождению работников в отрасли.
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Рис. 4. Уровни  практикоориентированной подготовки студентов в учреждениях аграрного образования

Та б л и ц а  2.  Показатели занятости в сельском хозяйстве, тыс. чел.

Регионы 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2013 г. к 2000 г., %
Брестская область 125,0 91,1 89,1 77,7 62,2
Витебская область 87,6 63,9 68,2 57,3 65,4
Гомельская область 93,8 67,5 65,9 54,4 58,0
Гродненская область 105,4 78,5 73,4 65,3 61,9
Минская область 136 103,5 102,9 90,8 66,8
Могилевская область 77,3 52,8 50,9 44,7 57,8
Республика Беларусь 625,1 457,3 450,4 390,2 62,4

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [18].На
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Анализ динамики занятости в сельском хо-
зяйстве показывает, что по республике число 
занятых в отрасли в 2013 г. в сравнении с 2000 г. 
сократилось на 37,6%. Однако по настоящее 
время наибольшее количество рабочих мест  
в сельской местности предоставляет сельское 
хозяйство – 41,6% в 2013 г.

Исследования свидетельствуют о том, что 
технико-технологическая модернизация аграр-
ных предприятий приводит к изменению балан-
са профессионально-квалификационной струк-
туры спроса и предложения рабочей силы,  
к диспропорциям на рынке труда и рынке об-
разовательных услуг. Последний представляет 
собой совокупность отношений, основными со-
ставляющими которых являются спрос на об-
разовательные услуги со стороны субъектов 
(отдельных личностей, домохозяйств, предприя-
тий и организаций, государства) и их предложе-
ние различными образовательными учрежде-
ниями.

Вместе с тем имеет место и обратный про-
цесс: в ряде сельскохозяйственных организаций 
низкое качество и неудовлетворительная техни-
ко-технологическая оснащенность рабочих мест 
приводят к неэффективному использованию 
высококвалифицированных рабочих кадров.

Кроме того, в ряде сельскохозяйственных 
организаций наблюдается перенасыщение не-
подготовленными работниками, снижающими 
квалификационный уровень совокупного ра-
ботника предприятия. Такие условия и перс-
пективы формирования кадрового потенциала 
предприятий АПК вступают в противоречие  
с требованиями инновационной экономики, ко- 
торая основана на эффективной занятости  
и конкурентоспособности кадров.

5. Высокая дифференциация в уровне опла-
ты по отраслям вызывает дисбаланс на рынке 
труда, снижает спрос на профессиональное 

образование по специальностям аграрного про-
филя из-за отсутствия перспективы у выпуск-
ников получить рабочее место с достойной зар-
платой. Исследования показали, что текущий 
спрос на рынке труда в сельской местности ха-
рактеризуется наличием вакансий. По состоя-
нию на 01.12. 2013 число вакансий, заявлен-
ных в службы занятости от отрасли сельско-
го хозяйства, составило 1857 – для рабочих,  
862 – для специалистов. Как свидетельствует 
анализ, наибольшим спросом пользуется про-
фессия животновода, оператора машинного 
доения, тракториста; среди специалистов – агро-
нома, ветеринарного врача, зоотехника.

Многочисленные категории работников, ко-
торые считаются дефицитными на аграрном 
рынке труда, трудоустраиваются в другие от-
расли, зачастую не по специальности. Из это-
го следует вывод о том, что существующая  
в сельском хозяйстве система заработной пла-
ты и использования кадров снижает престиж 
высшего образования, подрывает стимулы  
к производительному труду у работников. Со-
отношение «цена–качество» в спросе на рабо-
чую силу имеет дисбаланс в сторону снижения 
цены: качество подготовки специалистов высо-
кое, а цена спроса на их рабочую силу на рын-
ке низкая.

6. Оценка занятости в сельском хозяйстве 
не является полной без характеристики влия-
ния процессов изменения форм собственности 
на уставные фонды предприятий на числен-
ность, структуру распределения и качественный 
состав работников. Если в 2000 г. 28,1% занятых 
в сельском хозяйстве составляли работники го-
сударственных организаций, 71,9% – работни-
ки предприятий частной формы собственности 
(к частным отнесены все негосударственные 
предприятия), то в 2013 г. соотношение сложи-
лось в пропорции 21,6% к 78% (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Распределение занятого в сельском хозяйстве населения  
по формам собственности уставных фондов предприятий

Показатели 2000 г. 2013 г.
тыс. чел. % тыс. чел. %

Всего занято в сельском хозяйстве 625,1 100,0 390,2 100,0

Формы собственности
Государственная 175,9 28,1 84,5 21,6
Частная 449,1 71,9 304,4 78,0

в т.ч. собственность негосударственных юридических лиц 399,6 63,9 119,6 30,6
Смешанная собственность без иностранного участия 12,8 2,1 143,4 36,7
Смешанная собственность с иностранным участием 0,2 0,0 8,3 2,1
Иностранная 0,1 0,0 1,3 0,4

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [18].
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Анализ приведенных в таблице 3 данных 
свидетельствует о росте числа занятых в ор-
ганизациях частной формы собственности  
и их сокращении в государственных. Однако 
из него следует, что в целом по сельскохо-
зяйственным организациям республики на 
дивиденды, доходы по акциям и другим дохо-
дам от участия в собственности в 2013 г. было 
израсходовано всего 2946 млн руб., что со-

ставляет только 0,023% к совокупному фонду 
заработной платы. Стоимость акций и суммы 
чистой прибыли, зачисленные на лицевые 
счета работников – 26 млн руб. и 0,0002%  
к совокупному фонду заработной платы со-
ответственно. Приведенные данные свиде-
тельствуют лишь о зарождении новых меха-
низмов распределения, а не об их функцио-
нировании.

Заключение

Проведенные исследования позволили сде-
лать следующие выводы.

1. Новые вызовы экономики вносят коррек-
тивы в полномочия субъектов, регулирующих 
занятость, изменяют их границы и степень учас-
тия в содействии занятости населения.

2. Важнейшим условием устойчивого развития 
является стабильное и эффективное функцио-
нирование сельскохозяйственных организаций, 
выступающих на аграрном рынке труда в каче-
стве рабочих мест, и высококвалифицирован-
ных руководителей предприятий, выступающих 
на рынке работодателями. Решение этой задачи 
предполагает прежде всего повышение произво-
дительности труда, которая заключается в обес-
печении конкурентоспособности сельскохозяйс-
твенной продукции и эффективности сельского 
хозяйства как отрасли, а каждого аграрного пред-
приятия – как хозяйствующего субъекта.

3. Аграрная политика должна обеспечивать 
реализацию целей путем разработки методи-
ческих и нормативных материалов с учетом 
отечественного и зарубежного опыта. В систе-
ме управления производительностью должны 
сочетаться 2 направления – мотивационное  
и техническое, то есть усиление заинтересо-
ванности в повышении производительности 
труда и обеспечение условий ее роста.

4. Организация трудовой деятельности  
в широком смысле слова не может не вклю-
чать установление системы оплаты труда на-
емных работников и формирование доходов 
самозанятых. С переходом к рыночным отно-
шениям заработная плата выполняет не толь-
ко воспроизводственную и стимулирующую 
функции, но и регулирующую, то есть воздей-
ствует на соотношение спроса и предложе-
ния рабочей силы, формирование персонала, 
численности работников и уровень их заня-
тости в зависимости от ценообразования на 
рынке труда.

5. Для решения задач занятости заинтере-
сованным субъектам необходимо прогнозиро-
вать ситуацию на рынке труда, формировать 
и поддерживать «точки роста» в сельском хо-
зяйстве, проводить соответствующую структур-
ную, региональную и инвестиционную полити-
ку, регулировать внешнеэкономические связи, 
способствовать адаптации работников к новым 
требованиям рынка труда.

Государственное регулирование проблем 
занятости должно носить многовекторный ха-
рактер, осуществляться в комплексе, поэтапно, 
с учетом складывающихся тенденций на аграр-
ном рынке и реальных потребностей аграрной 
экономики.
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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты изучения понятия и сущности занятости как социально-экономической 
категории и объекта экономических исследований, анализа процессов государственного регулирования 
труда и занятости в сельском хозяйстве.

SUMMARY

The article presents the results of investigations of the notion and essence of the employment as a social and 
economic category and an object of economic investigations, the analysis of processes of the government regulation 
of labour and employment in agriculture.
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На протяжении достаточно длительно-
го периода объемы производства са-
хара в Беларуси превышают емкость 

внутреннего рынка. Наличие у производящих 
данный продукт отечественных предприятий 
значительного экспортного потенциала обуслов-
лено тем, что уровень самообеспечения страны 
сахаром в 2,3 раза превышает потребность  
в нем, определенную по оптимистическому ва- 
рианту. Несмотря на это, Беларусь, в доста-
точном объеме производящая сахар из оте-
чественного сырья, с целью загрузки производ-
ственных мощностей продолжает импортиро-

вать и перерабатывать тростниковый сырец. 
Удельный вес выработанного из импортного 
сырья сахара в общем объеме его производ-
ства превышает 30%. Указанный факт обуслов-
ливает зависимость рассматриваемой отрасли 
от внешних поставок.

В условиях реализации принятого в стране 
курса на увеличение производства сахара обо-
стряются проблемы, связанные с сохранением 
существующих экспортных рынков, поиском 
новых, а также оптимизацией объемов сахара, 
вырабатываемого из отечественного и импорт-
ного сырья.

Людмила КУЗЬМИЧ

научный сотрудник сектора продовольственной  
безопасности Института системных исследований  

в АПК НАН Беларуси

УДК 339.5:664.1(476)

Оценка эффективности внешнеэкономической  
деятельности на рынке сахара Беларуси
Введение

Основная часть

Развитие внешнеторговых отношений на 
рынке сахара Беларуси обусловлено влиянием 
ряда факторов, в первую очередь особенностя-
ми функционирования и текущей конъюнктурой 
внутреннего, мирового и регионального (объеди-
няющего страны ЕЭС) рынков данного продукта.

Характерными особенностями мирового рын-
ка сахара являются:

усиление негативных тенденций (в частности, 
рост концентрации экспорта и импорта, значи-
тельная изменчивость ценовой конъюнктуры, 
увеличение переходящих остатков продукта);

наличие процессов либерализации рынка;
расширение ассортимента сахарной про-

дукции;
обострение дифференциации участников, 

обусловленной различиями используемых в раз-
личных странах методов ценовой и бюджетной 
поддержки производителей сахара;

дестабилизирующие рассматриваемый ры-
нок колебания объемов биоэтанола, произво-
димого из сахарного тростника.

В ходе исследования установлено, что влия-
ние рынка сахара ЕЭС на аналогичный бело-
русский обусловлено:

плавающими ставками ввозных таможен-
ных пошлин;

ростом уровня самообеспеченности России 
(основного импортера белорусского свеклович-
ного сахара) данным продуктом;

полной зависимостью Казахстана от зару-
бежных поставок белого сахара и тростниково-
го сырца.

Реализации потенциала сахарной отрасли 
Беларуси будут способствовать:

полное использование экспортных возмож-
ностей отрасли;

сохранение устойчивой динамики произ-
водства рассматриваемого продукта;

снижение удельной доли тростникового 
сырца в совокупном импорте продовольствия.

С одной стороны, перечисленные обстоя-
тельства способствуют укреплению экспорт-
ных позиций нашей страны на мировом рынке 
сахара, с другой – создают проблемы, связан-
ные с необходимостью сохранения эффектив-
ности собственной сырьевой базы, реализации 
излишков продукции, стабилизации объемов 
экспорта. Решение соответствующих задач бу-
дет затруднено в условиях нестабильности, 
перенасыщенности и значительной ценовой во-
латильности мирового рынка.

В структуре экспортируемого и импортиру- 
е мого Беларусью продовольствия доля сахара 
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постепенно сокращается, но по-прежнему оста-
ется весомой. Основной тому причиной является 
низкий уровень цен на рассматриваемый про-
дукт. В 2013 г. на него приходилось 4,2% стои-
мости всего импортированного Беларусью про-
довольствия и 6,0% – экспортированного [1]. 
В 2014 г. значения данных показателей умень-
шились соответственно до 2,4% и 4,7%.

С 2000 г. по 2013 г. доля валютных поступ-
лений от реализации сахара в общем объеме 
осуществляемых на продовольственном рынке 
Беларуси экспортных операций сократилась 
(в денежном выражении) на 15%, став меньшей, 
чем у плодовой продукции, молочных и мясных 
продуктов. Характерной для данного периода 
положительной тенденцией стало сокращение 
(на 12% по отношению к 2000 г.) доли сахара  
в общем объеме белорусского импорта продо-
вольствия в пользу плодов, овощей, какао и от-
ходов пищевой промышленности.

Уровень развития рассматриваемой отрас-
ли отечественного АПК определяет положение 
Беларуси на международном рынке сахара. 
По объемам производства наша страна ста-
бильно занимает 30-е место в мире.

Согласно данным Министерства сель-
ского хозяйства США, в 2011–2013 гг. Бела-
русь укрепила свое положение, поднявшись  
на 2 позиции в списке крупнейших экспорте-
ров сахара и заняв там 12-е место. При этом  
в мировом рейтинге импортеров сахара-сыр-
ца наша страна опустилась на 5 пунктов,  
до 44-го места.

Сравнение позиций Беларуси, России и Ка-
захстана на мировом рынке сахара показало, 
что первое из названных государств наиболее 
эффективно реализует свой экспортный потен-
циал. Кроме того, наша страна менее зависима 
от импортных поставок как готовой продукции, 
так и тростникового сырца (см. табл. 1).

Та б л и ц а  1 .  Позиции стран – участниц Таможенного союза на мировом рынке сахара (по данным 2013 г.)

Страны Производство Экспорт Импорт Потребление

Российская Федерация 9 44 16 7
Республика Беларусь 30 12 44 60
Республика Казахстан 87 51 26 49

П р и м е ч а н и я. Составлена по данным [2].

В 2014 г. удельная доля Беларуси в миро-
вом производстве сахара составила 0,41%, со-
кратившись по отношению к 2013 г. на 0,06%. 
Это свидетельствует о нестабильности объе-
мов выработки сахара и несоответствии 
темпов их роста динамике развития мирово- 
го рынка.

Поскольку Республика Беларусь полностью 
удовлетворяет внутренние потребности в рас-
сматриваемом продукте за счет собственного 
производства, доля импортного сахара на оте-
чественном рынке составляет 0,03–0,05% и со-
храняется на постоянном уровне в условиях 
нестабильности динамики объемов экспорта 

отечественного белого сахара и роста спроса 
на содержащие его продукты.

География поставок тростникового сахара-
сырца в Беларусь стабильна. Основными экс-
портерами являются Бразилия и Куба. В 2013 г. 
их удельные доли в совокупных объемах поста-
вок на отечественный рынок составили соот-
ветственно 78,5% и 21,4%. В связи с неустойчи-
вой конъюнктурой мирового рынка цена на им-
портируемый сахар-сырец в 2013 г. снизилась 
на 17,1% (в 2012 г. – на 24%). В 2014 г. в Беларусь 
было ввезено 231,6 тыс. т сырца, послужившего 
сырьем для производства более чем 200 тыс. т 
рафинированного сахара (см. табл. 2).

Та б л и ц а  2.  Экспортно-импортные операции на отечественном рынке сахара

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г., % к

2005 г. 2012 г.
Объем экспорта, тыс. т 481,6 493,4 396,2 449,3 516,1 107,2 114,9
Объем экспорта, млн USD 216,4 376,3 316,3 290,7 310,9 143,7 107,0
Экспортная цена 1 т, USD 449,3 762,7 798,3 647 619,9 138,0 95,8
Объем импорта, тыс. т 444,7 407 463,2 287 234,3 52,7 81,6
Объем импорта, млн USD 98,95 222,0 340,7 159,8 108,2 109,4 67,7
Импортная цена 1 т, тыс. USD 222,5 545,5 735,5 556,8 461,7 207,5 82,9
Коэффициент эластичности объема экспорта по цене 0,510 3,418 –0,237 –1,414 –0,282 –55,3 19,9
Коэффициент эластичности объема импорта по цене 0,127 0,572 2,522 0,639 0,930 735,3 145,6
Доля экспорта в объеме производства сахара, % 55,7 60,5 40,2 52,1 60,5 108,6 116,2

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [3].
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В 2014 г. в структуре белорусского импорта 
тростникового сырца произошли изменения. 
Сокращение на 39% (до 112,1 тыс. т) поставок 
из Бразилии компенсировалось увеличением 
импорта с Кубы на 16,7%, а также появлением 
нового поставщика – Мексики, из которой было 
ввезено 59,1 тыс. т сырья. В результате объе-
мы импорта тростникового сырца фактически 
остались на уровне 2013 г. несмотря на прогно-
зируемое сокращение объемов производства 
сахара из импортного сырья. Всего в 2014 г.  
в Беларуси было выработано 743,6 тыс. т саха-
ра (87,2% к уровню предыдущего года).

На белорусском рынке зависимость объемов 
импорта сырца от его цены характеризуется не-
стабильностью по величине и направленности. 
Так, в 2006 г. и 2007 г. в условиях роста стои-
мости сахара объемы закупок тростникового 
сырья уменьшились соответственно на 50% 
и 99%. Противоположная ситуация наблюда-
лась в 2012–2014 гг. – сокращение импорта сы-
рья происходило при падении цен на него.

Установлено, что в структуре направлений 
использования сахара доля его экспорта со-
ставляет 45–57%, а в совокупных объемах про-
изводства варьирует от 30% до 60%. В структу-
ре экспорта отечественного сахара 99% поста-
вок приходится на страны СНГ (72,4% закупает 
Россия, 8,9% – Казахстан, 6,6% – Молдова, 
5,3% – Кыргызстан, 4,9% – Узбекистан). В 2013 г. 
объем его экспорта (в натуральном выраже-
нии) вырос на 14,9% и составил 516,1 тыс. т. 
Однако экспортная цена 1 т сахара по сравне-
нию с предыдущим годом снизилась на 4,2%, 
до 619,88 USD. В Российскую Федерацию было 
поставлено 355 тыс. т сладкого продукта (85% 
от всего объема его импорта в данную страну). 
Ввиду того, что объемы производства сахар-
ной свеклы в России увеличиваются, следует 
ожидать усиления конкуренции местных про-
изводителей данной культуры с белорусскими 

и снижения экономической эффективности по-
ставок сахара на российский рынок.

Вследствие колебаний объемов производи-
мого в Беларуси сахара динамика его экспорта 
неустойчива. С 2012 г. по 2013 г. объем поставок 
данного продукта за рубеж вырос на 14,87%, го-
дом ранее – на 13,4%. Однако в январе–ноябре 
2014 г. было экспортировано 373,9 тыс. т саха-
ра, что на 24% меньше, чем в аналогичный пе-
риод 2013 г. [3].

Зависимость объемов экспорта сахара от 
мировой цены на него также нестабильна. Отме-
тим, что в 2012–2013 гг. рост объемов поставок 
отечественного сахара на внешние рынки проис-
ходил независимо от темпов прироста средней 
экспортной цены данного продукта. В данный пе-
риод Беларусь увеличила экспорт сахара на 30% 
в условиях снижения мировых цен на него.

Нами проведена оценка устойчивости объе-
мов экспорта и импорта на белорусском рынке 
сахара. Согласно полученным данным, в 2000–
2013 гг. объемы экспорта белого сахара в на-
туральном выражении колебались в пределах 
25,32%, в денежном – 46,06%. Применительно 
к импорту тростникового сырца значения со-
ответствующих показателей составили 43,77% 
и 60,29%. Установлено, что более устойчивым 
было изменение показателей в натуральном 
выражении ввиду значительных колебаний экс-
портных и импортных цен на рассматриваемый 
продукт. Объемы экспорта сахара в тот же пери-
од колебались менее существенно. Это было об-
условлено тем, что в последние годы уровень 
производства свекловичного сахара в стране 
стабилизировался, что соответствующим об-
разом отразилось на экспортном потенциа- 
ле отрасли.

Согласно прогнозам, тенденция устойчиво-
го роста объемов экспорта сахара не сохранит-
ся по причине сокращения поставок в страну 
тростникового сырца (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Показатели устойчивости экспортно-импортных операций на рынке сахара  
(по данным 2000–2013 гг.)

Показатель
Колеблемость Коэффициент устойчивости Критерий устойчивости 

уровней, %абсолютная относительная, % уровней, % роста, %
Экспорт сахара, тыс. т 93,95 25,32 74,68 67,47 63,32
Экспорт сахара, млн руб. 91,25 46,06 53,94 86,37 39,06
Импорт сахара, тыс. т 156,23 43,77 56,23 –57,80 –14,44
Импорт сахара, млн руб. 75,42 60,29 39,71 14,29 8,64

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным [3, 4].

Согласно результатам выполненного иссле-
дования, тенденции роста объемов экспорта 
сахара и сокращения импорта тростникового 
сырца неустойчивы, вероятность их сохране-
ния невысока.

Оценка данных о внешнеторговых потоках 
на рынке сахара Беларуси между 2000 г. и 2014 г. 
позволила нам разделить данный период на 
3 этапа. Основными критериями для определе-
ния их границ послужили данные о количестве 
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экспортеров и импортеров, их долях на данном 
рынке, соотношении между темпом прироста 
объемов поставок сахара на зарубежные рын-
ки и экспортной ценой данного продукта.

Рассмотрим данные временные интервалы 
более подробно.

1й этап (2000–2005 гг.,  
недиверсифицированный рынок)

Для этого периода были характерны огра-
ниченность числа импортеров белорусского 
сахара (91% поставок приходилось на Россию), 
а также незначительная зависимость объемов 
экспорта от цены продукта. Происходили устой-
чивое увеличение экспортных цен на сахар 
(средний темп прироста составлял 7,7% в год) 
и рост объемов поставок продукции, опережав-
ший рост ее цены. Динамика экспорта в коли-
чественном выражении была неустойчивой, 
близкой к допустимому уровню. Иными харак-
терными особенностями данного этапа были 
многочисленность импортеров сырья, сильная 
изменчивость их состава, неустойчивость ди-
намики импортных цен.

2й этап (2006–2009 гг.,  
становление диверсифицированного рынка)

Происходило расширение рынков сбыта рас-
сматриваемого продукта в странах СНГ (в том 
числе Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азер-
байджане), а также во входящей в Европейский 
Союз Литве. На 5 крупнейших импортеров бе-
лорусского сахара приходилось 89% всех его 
поставок. Зависимость объемов экспорта от це- 
ны достигала 9,6%. Среднегодовой темп прирос-

та объемов поставок на внешний рынок соста-
вил 20,6% при темпе роста цены 2,1%. Объемы 
экспорта колебались в пределах, близких к до-
пустимому уровню. На отечественном рынке 
присутствовал один крупный поставщик трост-
никового сырья – Бразилия, доли иных стран 
были незначительными. Сохранялась тенден-
ция снижения импортных цен.

3й этап (развитие  
диверсифицированного рынка с 2010 г.)

На фоне снижения экспортной цены на са-
хар объемы его поставок из Беларуси увеличи-
вались сравнительно медленно. Дальнейшее 
расширение внешних рынков сбыта продукта 
происходило за счет стран СНГ (Молдовы, Турк-
менистана и Узбекистана). Объемы экспорта  
в страны ЕС (Латвию и Польшу) выросли незна-
чительно. Рыночная доля 5-ти крупных импор-
теров рассматриваемого продукта составляла 
88%, а объемы его реализации на внешнем рын-
ке были устойчивыми, близкими к нормативным. 
Активно развивалась инфраструктура регио-
нального рынка сахара (в странах СНГ были 
созданы сахарные компании, а также ассоциа-
ция сахаропроизводителей).

Данный этап характеризуется сокращением 
числа поставлявших тростниковый сырец госу-
дарств до двух (Бразилии и Кубы), сокращени-
ем объемов импорта упомянутого сырья, а так-
же цикличностью его экспортных и импортных 
цен, достигших максимума в 2011 г. и снижав-
шихся на протяжении 2012–2013 гг.

Характеристики перечисленных этапов раз-
вития отечественного рынка сахара представ-
лены в таблице 4.

Та б л и ц а  4.  Основные этапы развития рынка сахара Беларуси по критерию диверсификации 
внешнеэкономической деятельности (2000–2014 гг.)

Этапы Период
Основные характеристики

импорт экспорт

1-й этап
(недиверси-
фицирован-
ный рынок)

2000–
2005 гг.

Высокая степень диверсификации – на-
личие многочисленных мелких постав-
щиков при доминировании двух крупных.
Достижение нормативной устойчивости 
динамики объемов импорта сырья.
Сильная (более 10%) зависимость  
объемов поставок от импортной цены

Ограниченное число импортеров – 91% 
поставок приходилось на Россию.
Незначительная зависимость объемов 
экспорта от цены.
Неустойчивая, близкая к допустимому 
уровню динамика объемов поставок 
на внешние рынки

2-й этап
(становле-
ние дивер-

сифици-
рованного 

рынка)

2006–
2009 гг.

Усиление концентрации импорта сырья –  
увеличение доли Бразилии до 88,7%, 
разовые закупки у мелких поставщиков.
Неустойчивость объемов импорта  
тростникового сырца.
Отсутствие зависимости объемов  
поставок от мировых цен

Расширение рынков сбыта продукции 
в странах СНГ и ЕС.
Неустойчивая, близкая к допустимому 
уровню динамика объемов экспорта 
при сохранении стабильных поставок 
в Россию.
Высокий уровень зависимости объемов 
поставок в различные страны (за исклю-
чением России) от экспортной цены
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Этапы Период
Основные характеристики

импорт экспорт

3-й этап
(диверсифи-
цированный 

рынок)

2010–
2014 гг.

Наличие нескольких поставщиков; рост 
долей Бразилии и Кубы.
Разовые поставки из нескольких  
источников.
Стабилизация объемов импорта.
Слабая зависимость объемов поставок 
от импортной цены

Дальнейшее расширение рынков сбыта 
в странах СНГ и ЕС.
Стабилизация объемов поставок.
Укрепление рыночных позиций  
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 
при сохранении одного крупного  
импортера белорусского сахара –  
России.
Развитие инфраструктуры регионального  
рынка сахара, обеспечивающей  
продвижение отечественной продукции 
за рубеж

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Анализ полученных в ходе исследования 
данных позволяет предполагать, что в средне-
срочной перспективе (в условиях прогнозиру-
емого роста объемов производства и снижения 

поставок в страну тростникового сырца) про-
цесс диверсификации направлений экспорта 
отечественного сахара получит дальнейшее 
развитие.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сде-
лать перечисленные ниже выводы.

1. Позиции Республики Беларусь на мировом 
рынке сахара стабильны. По объемам выпуска 
наша страна сохраняет 30-е место в мировом 
рейтинге производителей данного продукта, 
укрепляет положение в качестве экспортера 
белого сахара и сокращает закупки импортного 
тростникового сырца.

2. Сильными сторонами сахарной отрасли 
Беларуси являются значительные экспортные 
возможности, устойчивый рост объемов произ-
водства, снижение удельной доли тростниково-
го сырца в совокупном импорте продовольствия. 
Угрозами для отраслевых структур представ-
ляются возможное снижение эффективности 
собственной сырьевой базы, необходимость 
реализации излишков продукции, усиление воз-
действия негативных внешних факторов.

3. Использование в качестве критерия сте-
пени диверсификации внешнеэкономической 
деятельности позволило нам выделить 3 этапа 
развития отечественного рынка сахара:

2000–2005 гг. – функционирование недивер-
сифицированного рынка. Особенностями данно-
го этапа были ограниченное число импортеров 
белорусского сахара, неустойчивость объемов 
его экспорта и их незначительная зависимость 
от цены, наличие двух крупных поставщиков 
тростникового сырца, соответствующая норма-
тивному уровню устойчивость динамики объемов 

импорта сырья, а также сильная зависимость 
последних от импортной цены;

2006–2009 гг. – становление диверсифици-
рованного рынка, сопровождавшееся расши-
рением рынков сбыта отечественного сахара  
в странах СНГ и ЕС, неустойчивостью и силь-
ной зависимостью объемов поставок продукта 
от его экспортной цены, усилением концентра-
ции на национальном рынке поставщиков сы-
рья, отсутствием зависимости объемов импор-
та тростникового сырца от его мировой цены;

с 2010 г. по настоящее время происходит 
развитие диверсифицированного рынка. Харак-
терные черты данного этапа – расширение гео-
графии поставок сахара (выход на рынки стран 
СНГ и ЕС), повышение устойчивости экспорта, 
развитие отраслевой инфраструктуры с целью 
продвижения продукции за рубеж, усиление 
роли крупных экспортеров тростникового сыр-
ца при сохранении практики его разовых по-
ставок мелкими поставщиками, ослабление 
зависимости объемов импорта сырья от его 
средней цены.

Оценка результатов внешнеторговой дея-
тельности на рынке сахара Беларуси, осущест-
вляемая с учетом выявленных факторов, угроз 
и преимуществ, позволит отраслевым струк-
турам оценить перспективы развития данного 
рынка и обосновать структуру экспортно-им-
портных операций применительно к различ-
ным странам.

Окончание табл. 4
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РЕЗЮМЕ

Представлены результаты оценки экспортных и импортных потоков на рынке сахара Беларуси по комп-
лексу показателей, определено место страны на мировом рынке сахара, с использованием в качестве 
критерия степени диверсификации внешнеэкономической деятельности выявлены периоды формирова-
ния отечественного рынка сахара.

SUMMARY

This article describes the results of the assessment of export and import flows in the market of Belarus using 
complex indicators, the place of the republic in the world sugar market is determined, the characteristic periods 
of the formation of the national sugar market based on the criteria of diversification of foreign-economic activity 
are identified.

Поступила 11.02. 2015
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Состояние и перспективы развития  
птицеводства в Республике Беларусь
Введение

ВРеспублике Беларусь птицеводство является высоко-
организованной отраслью, поставляющей имеющую вы-
сокий спрос продукцию. В 2013 г. профильными предприя-

тиями страны было произведено 2,44 млрд шт. яиц и 468 тыс. т 
мяса птицы в живой массе. По сравнению с 2012 г. прирост про-
изводства яиц составил 107%, мяса птицы – 109%. Отраслевыми 
планами предусмотрено дальнейшее увеличение объемов выпус-
ка продуктов птицеводства. В 2014 г. производство яиц вышло на 
уровень 2,858 млрд шт., мяса птицы – 544,1 тыс. т в живой массе.

Согласно Программе развития птицеводства в Республике 
Беларусь в 2011–2015 годах, в 2015 г. в стране будет произведе-
но 2,75 млрд шт. яиц и 568 тыс. т мяса птицы в живой массе. Это 
позволит существенно укрепить позиции отечественных сель-
скохозяйственных производителей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках.

По данным Национального статистического комитета, вклю-
чающим показатели структур общественного и личного секто-
ров, в 2013 г. Беларусь лидировала среди стран СНГ по годо-
вому производству на душу населения как яиц (418 штук), так  
и мяса всех категорий (124 кг, в том числе 52 кг мяса птицы). Кроме 
того, с 2012 г. по 2013 г. в стране возросли объемы потребления  
в расчете на 1-го человека продукции животного происхождения. 
Для яиц значение соответствующего показателя увеличилось  
на 45 шт. при общем потреблении 304 шт., мяса и мясопродуктов 
(в пересчете на мясо) – на 29 кг при общем потреблении 91 кг.

В Республике Беларусь рациональные годовые нормы потреб-
ления пищевых продуктов для различных групп населения (в зави-
симости от возраста, пола и физической активности) применительно 
к яйцу составляют 180–365 шт., мясу и мясопродуктам – 32–107 кг.

Уровень развития рассматриваемой отрасли позволяет на-
правлять часть производимой в стране птицеводческой продук-
ции на экспорт. Так, в 2013 г. за пределы Беларуси (в основном  
в Россию, Казахстан, Азербайджан, Молдову и Грузию) было по-
ставлено 850 млн шт. яиц и 106 тыс. т мяса птицы. От валовых 
объемов производства данных продуктов это составило соот-
ветственно 34,8% и 22,6%.

Основная часть
Республика Беларусь полностью обеспечена рассматрива-

емыми продуктами собственного производства. В незначитель-
ных объемах импортируются только мясо механической обвал-
ки, а также мясо некоторых видов птицы, поголовье которых  
в стране пока невелико (в первую очередь уток, гусей, индеек). 
В настоящее время в общем объеме произведенного сельско-
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хозяйственными организациями страны мяса 
(в живой массе) доля крупного рогатого скота со-
ставляет 39,6%, птицы – 35,3%, свиней – 25,1%.

В Беларуси функционируют 50 птицеводче-
ских предприятий, из которых 26 специализиру ют-
ся на производстве яиц, 24 – мяса птицы. Наряду  
с государственными птицефабриками ин тенсив- 
но развиваются предприятия негосудар ственной 
формы собственности. Наиболее ус пеш ными из 
последних являются ООО «БелЯр Шпехт» (произ-
водство яиц кур), СЗАО «Колос» (откорм цыплят-
бройлеров), фермерское хозяйство «Островец-
кое» (откорм индюшат-бройлеров), СООО «Коск-
ро» (откорм утят-бройлеров).

В последние годы произошло значительное 
укрупнение птицефабрик за счет присоедине-
ния к ним экономически несостоятельных близ-
лежащих сельхозпредприятий. Наделение пти-
цеводческих хозяйств землей упростило для 
них решение связанных с обеспечением зерном 
вопросов, а строительство собственных комби-
кормовых заводов позволило снизить себестои-
мость и улучшить качество вырабатывае мых 
кормов.

Сегодня значительная часть отраслевого 
производства сосредоточена на предприятиях, 
имеющих полный производственный цикл, обес-
печивающий получение инкубационных яиц, 
убой и переработку птицы, реализацию получен-
ной продукции через сеть фирменной торговли.

Многие расположенные в регионах вало- 
образующие птицефабрики располагают це-
хами родительского стада. Данные структуры, 
созданные преимущественно на новых пло-

щадках, удовлетворяют потребности отрасле-
вых предприятий в суточном гибридном молод-
няке для выращивания, а при необходимости 
обес печивают комплектование мелких регио-
нальных птицефабрик.

Продолжается процесс модернизации бело-
русских птицеводческих предприятий. В 2013 г. 
увеличению производственных мощностей от-
расли способствовали введение в эксплуата-
цию 2-х цехов убоя птицы и 5-ти инкубаториев, 
а также строительство, реконструкция и техни-
ческое переоснащение 51-го помещения для 
содержания взрослых кур, 14-ти – для ремонт-
ного молодняка, 16-ти – для цыплят-бройлеров 
и 13-ти – для кур-несушек.

В производстве мяса цыплят-бройлеров 
лидирующие позиции традиционно занимают 
ОАО «Птицефабрика «Дружба» (Брестская об-
ласть), ОАО «Витебская бройлерная птицефаб-
рика» и СООО «Витконпродукт» (Витебская 
область), РУП «Белоруснефть-Особино» (Го-
мельская область), ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский» (Гродненская область), ОАО «Смо-
левичи Бройлер» и «Агрокомбинат «Дзержин-
ский» (Минская область), СЗАО «Серволюкс» 
(Могилевская область). Доля перечисленных 
структур в общем объеме производства мяса 
бройлеров превышает 68%.

В 2013 г. средний в масштабах страны су-
точный прирост цыплят-бройлеров составил 
59,0 г, сохранность птицы на откорме – 94,1%. 
В то же время на ведущих бройлерных птице-
фабриках удалось получить от 60,0 г до 63,6 г 
прироста в сутки (см. табл. 1).

Та б л и ц а  1.  Крупнейшие отечественные птицеводческие предприятия мясного направления

Предприятия Годовой объем производства 
мяса птицы, т

Среднесуточный 
прирост, г Сохранность, %

«Серволюкс Агро» (СЗАО «Серволюкс») 56838,0 61,7 94,3
ОАО «Смолевичи Бройлер» 56100,0 61,8 94,9
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 52527,2 63,6 96,4
ОАО «Птицефабрика «Дружба» 52478,9 62,0 94,7
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 51419,0 59,4 95,6
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 41718,8 60,0 92,4
РУП «Белоруснефть-Особино» 29965,1 56,9 89,5
СООО «Витконпродукт» 21853,4 56,2 91,9
ОАО «Птицефабрика «Рассвет» 14816,5 58,6 96,3
ОАО «Комаровка» 12144,0 50,5 93,0
СПК «Агрокомбинат «Снов» 11979,0 58,9 96,1

В 2013 г. лучшие показатели яйценоскости 
кур-несушек были достигнуты в птицевод-
ческих организациях Гомельской, Брестской  
и Витебской областей (соответственно 319, 310 
и 298 яиц в год). Наибольшую эффективность 
работы продемонстрировали ОАО «Гомельская 
птицефабрика» и ГП «Совхоз-комбинат «Заря» 

(Гомельская область), ОАО «Барановичская пти-
цефабрика» и ОАО «Оранчицкая птицефабри-
ка» (Брестская область), ОАО «Птицефабрика 
«Оршанская» и ГП «Птицефабрика «Городок» 
(Витебская область), ОАО «Солигорская птице-
фабрика» и ОАО «1-я Минская птицефабрика» 
(Минская область, см. табл. 2).
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В 2013 г. численность поголовья гибридных 
кур в Республике Беларусь превышала 9 млн гол., 
а яйценоскость в расчете на среднюю несушку 
составляла 303 яйца.

Несмотря на увеличение объемов производ-
ства и экспорта птицепродуктов, в 2013 г. рента-
бельность продаж произведенного в стране мяса 
птицы составила 3,8%, яиц пищевых – 5,1% (со-
ответственно на 9,9 и 3,5 процентных пункта 
ниже уровня 2012 г.). Основной причиной сни-
жения эффективности работы птицефабрик 
был рост стоимости услуг и материальных ре-
сурсов, используемых для производства про-
дукции птицеводства, опережающий темп уве-
личения отпускных цен на нее. Регулирование 
последних осуществлялось Министерством 
экономики Республики Беларусь. Отрицатель-
ное влияние на финансовое состояние рассмат-
риваемых предприятий оказало и снижение 
на 11% (относительно уровня 2012 г.) экспорт-
ных цен на мясо и пищевые субпродукты до-
машней птицы. За тот же период средняя экс-
портная цена продукции яичного птицеводства 
выросла на 19,8%. Яичные птицефабрики по 
причине сдерживания цен на свою продукцию 
не смогли в полной мере восполнить недобор 
выручки, обусловленный предоставлением тор-
говым организациям летних сезонных скидок  
в размере до 15%.

Белорусская концепция развития яичного 
птицеводства предполагает, что в ближайшие 
годы отраслевые структуры перейдут к ис-
пользованию кроссов отечественной селекции, 
что позволит снизить зависимость от импорта 
и повысить продовольственную безопасность 
страны [1]. В этой связи необходимо создать 

собственные кроссы кур яичного направления 
продуктивности, отличающиеся высокими яйце-
носкостью (320–330 яиц на несушку), массой 
яиц (62–64 г), жизнеспособностью и стрессо-
устойчивостью [2]. Селекция яичной птицы на со-
ответствие двум последним показателям являет-
ся одним из условий повышения конкурентоспо-
собности отечественной сельхозпродукции [3].

Для повышения эффективности работы рас - 
сматриваемой отрасли ее структурам необхо-
димо наращивать объемы производства продук-
ции путем использования высокоинтенсивных 
и экономичных технологий содержания высоко-
продуктивной птицы собственной селекции [4].

Под научно-методическим руководством со-
трудников РУП «Опытная научная станция по 
птицеводству» на базе КСУП «Племптицезавод 
«Белорусский» (Минская область) проводится 
селекционно-генетическая работа по совершен-
ствованию яичных кроссов кур «Беларусь ауто-
сексный» и «Беларусь коричневый», а также 
экспериментального кросса индеек белой ши-
рокогрудой породы. На базе ОАО «Песковское» 
(Брестская область) аналогичные работы ведут-
ся применительно к мясному кроссу уток «Темп-1».

В производственных условиях продуктив-
ность кур яичных кроссов отечественной се-
лекции составляет 310–320 яиц средней мас-
сой 62–63 г (при затратах корма, составляющих 
1,30–1,40 кг на 10 яиц). В оптимальных услови-
ях генетический потенциал позволяет получать 
от каждой гибридной несушки 320–330 яиц за 
72 недели жизни.

В таблице 3 представлены данные о ре-
зультатах испытаний исходных линий кур крос-
са «Беларусь аутосексный».

Та б л и ц а  2.  Крупнейшие отечественные птицеводческие предприятия яичного направления

Предприятия Поголовье кур-
несушек, тыс. гол.

Годовой объем  
производства яиц, тыс. шт.

Среднегодовая  
яйценоскость несушки, шт.

ОАО «1-я Минская птицефабрика» 1949,4 521922,0 300,9
ОАО «Солигорская птицефабрика» 1071,8 283443,0 325,0
ОАО «Гомельская птицефабрика» 701,3 223503,0 328,0
ОАО «Барановичская птицефабрика» 553,3 217266,0 326,7
ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» 713,4 166023,0 258,7
ГП «Птицефабрика «Городок» 549,0 148729,0 305,0
ОАО «Птицефабрика «Оршанская» 510,2 146084,0 311,0

Та б л и ц а  3.  Продуктивность кур исходных линий кросса «Беларусь аутосексный» за 72 недели жизни

Показатели
Линии

БА(4) БА(5) БА(6) БА(М)

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. яиц 270,3 286,4 295,1 282,7
Масса яиц в 52 недели, г 60,8 ± 0,08 61,8 ± 0,10 62,5 ± 0,11 63,0 ± 0,12
Качество яиц в 52 недели, % 95,8 ± 0,49 94,6 ± 0,51 94,4 ± 0,51 93,6 ± 0,24
Возраст половой зрелости, дней 156 146 144 149
Сохранность кур, % 90,8 92,6 92,7 91,7
Живая масса, кг 2,03 1,86 1,88 1,87
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Та б л и ц а  4.  Продуктивность кур исходных линий кросса «Беларусь коричневый»  
за 72 недели жизни

Показатели
Линии

БК(К1) БК(К3) БК(К4)

Поставлено на испытание, гол. 1830 2392 5535
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. яиц 304,3 300,1 298,5
Масса яиц в 52 недели, г 60,9 ± 0,09 61,9 ± 0,11 62,6 ± 0,12
Качество яиц в 52 недели, % 97,0 ± 0,32 96,8 ± 0,58 96,4 ± 0,4
Возраст половой зрелости, дней 146 143 142
Сохранность кур, % 91,6 92,0 93,5
Живая масса, кг 1,91 1,92 1,94

У кур линии БА(6) показатель яйценоскости 
на среднюю несушку был высоким (295,1 шт. 
яиц), сохранность составила 92,7%, скороспе-
лость – 144 дня. Эта линия кур является мате-
ринской родительской формой при получении 
финального гибрида БА, в связи с чем весь ге-
нетический потенциал хозяйственно полезных 
признаков будет проявляться и у гибридных 
кур. Куры отцовской линии БА(4) серой кали-

форнийской породы имели наибольшие жи-
вую массу (2,03 кг) и качество яиц в 52 недели 
(95,8%). Самая высокая масса яиц в 52 не- 
дели (63,0 г) была отмечена у несушек линии 
БА(М), но качество яиц было самым низким 
(96,3%).

В таблице 4 представлены продуктивные 
показатели кур исходных линий кросса «Бела-
русь коричневый».

У кур отцовской родительской формы БК(К1) 
была отмечена самая высокая яйценоскость на 
среднюю несушку (304,3 шт. яиц). Куры мате-
ринской родительской формы исходной линии 
БК(К4) имели высокую массу яиц (62,6 г).

Для комплектования родительских стад пти-
цей отечественной селекции в КСУП «Племпти-
цезавод «Белорусский» было выведено и поса-
жено на выращивание 69,2 тыс. гол. цыплят, 
а 28,5 тыс. гол. поставлено в ОАО «Агрокомби-
нат «Приднепровский».

По родительским формам кросса «Беларусь 
аутосексный» вывод цыплят составил 84,3% при 
выводимости яиц 90,8%, по кроссу «Беларусь 
коричневый» – соответственно 77,5% и 83,0%.

В деле обеспечения населения животным 
белком важная роль принадлежит мясной пти-
це, в основном цыплятам-бройлерам. В Столб-
цовском районе Минской области более 5-ти лет  
успешно работает племптицерепродуктор «Брой-
лер», обеспечивающий потребности бройлер-
ного птицеводства в родительском поголовье. 
На сегодняшний день это предприятие являет-
ся единственным в Беларуси репродуктором 
первого порядка. Оно производит 2,2 млн гол. 
суточных цыплят родительских форм кросса 
«Ross-308» с перспективой увеличения их чис-
ленности до 3,2 млн гол. С учетом этого руко-
водством предприятия рассматривается воз-
можность реализации части производимой пле-
менной продукции в страны Таможенного союза.

В мировом балансе мяса птицы на долю 
уток приходится 4,2%. В недалеком прошлом 

четвертую часть от производимого в Респуб-
лике Беларусь мяса птицы составляла утяти-
на, доля которой в настоящее время незначи-
тельна – около 1,5%. Разводимые в Беларуси 
утки характеризуется высокими жизнеспособ-
ностью, яйценоскостью и скороспелостью, од-
нако в их тушках содержится значительное ко-
личество жира [5]. Одним из путей снижения 
содержания последнего является селекция, 
направленная на повышение мясности. Таким 
образом, перспективы интенсификации отрас-
ли утководства и повышения ее конкурентоспо-
собности определяются степенью эффектив-
ности селекции [6].

В результате направленной селекционной ра-
боты создан отечественный кросс уток «Темп-1» 
с улучшенными продуктивными и воспроизво-
дительными качествами. Птица усовершен-
ствованных линий отличается высокой живой 
массой, меньшими затратами корма на произ-
водство продукции, а тушки 49-дневных утят 
содержат на 3–4% меньше жира. Благодаря 
повышенной скорости роста, гибридные утята 
достигают живой массы 3,3 кг в 47-дневном воз-
расте, а затраты кормов на 1 кг прироста их жи-
вой массы составляют 2,8 кг. У утят нового крос-
са выход мышц от потрошеной тушки увеличил-
ся на 2–5% и составил 35–36%, а доля грудных 
возросла в среднем с 10,5% до 13,9%. Утки ма-
теринской линии характеризуются яйценоско-
стью 145–150 шт. яиц за 52 недели жизни [7].

Интенсивному развитию в Беларуси про-
изводства мяса индеек способствуют особен-
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Заключение

ности данных птиц. За год от одной несушки 
родительского стада можно получить более 
400 кг мяса. Убойный выход индюшат-бройле-
ров равен 85%, а съедобные части составляют 
69% от живой массы. Мясо индеек отличается 
низким содержанием жира и холестерина при 
высоких долях белка и витаминов. У индеек 
среднесуточный прирост достигает 100 г при 
сравнительно низких затратах корма (3,0–3,3 кг 
на 1 кг прироста живой массы). Затраты кормов 
на прирост живой массы у них несколько выше, 
чем у цыплят-бройлеров, однако находятся на 
одном уровне при пересчете на 1 кг съедобных 
частей тушки [8]. В связи с этим индейковод-
ство является одной из самых перспективных 
отраслей сельского хозяйства.

Экспериментальный кросс индеек белой ши-
рокогрудой породы, разводимый в КСУП «Плем-
птицезавод «Белорусский», характеризуется от-
носительно высокими мясными качествами – жи-
вая масса самок в 17 недель составляет 8,0 кг, 
самцов – 12,0 кг, выход мышц относительно 
живой массы равен 50–55%, выход потроше-
ных тушек – 73–77%. До 6-ти недель индю-
шата могут выращиваться в клеточных бата-
реях, сохранность за период откорма состав- 
ляет 95%.

Дальнейшее развитие племенной базы оте-
чественного птицеводства предусматривает 
создание репродукторных хозяйств, разведе-
ние высокопродуктивных и технологичных по-
род и кроссов птицы.

Увеличение объемов производства бело-
русской птицеводческой продукции планирует-
ся обеспечить за счет:

совершенствования племенной базы яич-
ного птицеводства – создания кроссов птицы 
с генетическим потенциалом продуктивности 
325–330 яиц на несушку, массой яиц 62–64 г, 
расходом корма 1,25–1,30 ц на 1000 яиц;

прироста производства мяса бройлеров, 
обеспечиваемого модернизацией существу-
ющих птицефабрик и строительством новых 
(на 30 млн гол.), внедрением прогрессивных 
тех нологий производства, повышением сред-
несуточного прироста до 64 г.

Для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности птицеперерабатывающих под-
разделений отечественных птицефабрик их ру-
ководству целесообразно сосредоточить усилия 
на внедрении высокотехнологичных, безотход-
ных и ресурсосберегающих технологий, а так-
же сертификации предприятий на соответствие 
мировым и европейским стандартам.

Отраслевыми структурами уже выполнен 
большой объем соответствующих работ. В 2014 г. 
6 птицефабрик страны работали в соответствии 
с требованиями международного стандарта  
СТБ ISO 9001; 13 – согласно нормам Систе-
мы управления качеством и безопасностью 
пище вых продуктов на основе анализа рисков  
и критических контрольных точек (HACCP), в со-
ответствии и требованиями СТБ 1470; 2 – соот-
ветственно Системе управления охраной и без-
опасностью труда и требованиям СТБ 18001; 
1 птицефабрика использовала Систему управ-
ления окружающей средой (в соответствии  
с требованиями международного стандарта 
СТБ ISO 14001). Бесспорный лидер отрасли – 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», 
сертифицированная по 3-м из 4-х указанных 
стандартов. Отрадно, что среди 18-ти находя-
щихся в ведомственном подчинении Минсель-
хозпрода профильных предприятий список сер-
тифицированных хотя бы по одному стандарту 
неуклонно расширяется. Наряду с крупными 
птицефабриками в нем появились мелкие – 
ОАО «Оранчицкая птицефабрика», ОАО «Коб-
ринская птицефабрика», СПК «Прогресс-Верте-
лишки» и иные.

В Республике Беларусь уровень развития 
птицеводства достаточно высок. Благодаря 
этому, население страны полностью удов-
летворяет свои потребности в качественных  
яйцах и мясе птицы, производимых на оте-
чественных птицефабриках государственной  
и частной форм собственности. Внедряются  
в производство яичные кроссы кур белору-
ской селекции, постоянно наращиваются объе-
мы экспорта птицепродуктов в страны Тамо-
женного союза. На государственном уровне 

приоритет отдается развитию крупных птице-
водческих хозяйств, имеющих выстроенные 
системы прослеживания происхождения про-
дукции. С учетом того, что в стране созданы 
развитые транспортные и логистические сети, 
а в сферах производства и переработки яиц 
и мяса птицы имеются квалифицированные 
кадры, перспективным представляется даль-
нейшее расширение рынков сбыта произ-
веденных в Республике Беларусь птицепро- 
дуктов.
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РЕЗЮМЕ

Оценены состояние и перспективы развития птицеводческой отрасли Республики Беларусь. Проанали-
зированы результаты работы лучших предприятий по производству яиц и мяса птицы, а также показатели 
продуктивности племенной птицы отечественной селекции.

SUMMARY

The article characterizes the current state and prospects for the development of poultry breeding in Belarus.  
The results of the work of the best egg and poultry processing plants, and also performance indicators of the poultry 
of domestic breeding are presented.
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Зарубежный опыт нормативно-правового  
регулирования инвестиционной деятельности  
в агропромышленном комплексе
Введение

В рыночных условиях хозяйствования степень экономи-
ческой эффективности агропромышленного производ-
ства определяется уровнем инвестиционной активно-

сти и методами его регулирования. Реализация в 2000–2014 гг. 
целого ряда государственных программ способствовала посте-
пенному наращиванию в аграрном секторе Беларуси инвестици-
онной активности, снизившейся после кризиса 1990-х годов.

Несмотря на это, в сфере инвестирования АПК по-прежнему 
имеется целый ряд проблем. Для их решения необходимо раз-
работать конкретные методологические и методические пред-
ложения, направленные на привлечение инвестиций, эффектив-
ное регулирование соответствующих процессов, рациональное 
использование накопленного в мире опыта. В связи с этим ис-
следования применяемых в зарубежных странах методов ре-
гулирования инвестиционной деятельности представляются 
актуальными, теоретически и практически значимыми.

Материалы и методы

Исследование базируется на изучении, анализе и обобще-
нии открытых публикаций (в том числе нормативно-правовых 
актов), касающихся аспектов регулирования инвестиционной 
деятельности. Использованы методы монографический, систем-
ного (а также сравнительного) анализа и синтеза.

Результаты исследований и предложения

В процессе исследований нами был проанализирован опыт 
нормативно-правового регулирования инвестиционной деятель-
ности, накопленный в США и экономически развитых странах 
Западной Европы [1, 3, 10, 11, 12]. Рассмотрим полученные ре-
зультаты более подробно.

Во Франции существует исторически сложившаяся тесная 
взаимосвязь всех звеньев финансовой системы, обусловленная 
характером ее нормативно-правового регулирования правитель-
ственными структурами. С целью государственного воздействия 
на хозяйствующие субъекты (в том числе в области инвестиций) 
во Франции создан и функционирует Генеральный комиссариат 
экономики – специальный регулирующий орган, подобный суще-
ствовавшему в СССР Госплану. Каждый французский план эконо-
мического развития разрабатывается Генеральным комиссариа-
том экономики на определенный временной период.
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Законодательство Франции, в том числе 
инвестиционное, принадлежит к романо-гер-
манской правовой системе, в достаточной сте-
пени схожей с отечественной. По этой причине 
французские правовые институты во многом 
подобны белорусским. Исследования показы-
вают, что в настоящее время правовое регу-
лирование финансовых отношений с зарубеж-
ными партнерами во Франции осуществляется  
в двух близких и взаимодополняющих направ-
лениях – путем регламентации валютных отно-
шений и инвестиций.

В Великобритании ключевая роль принад-
лежит принятому в 1986 г. Акту Соединенного 
Королевства о финансовых службах. Система 
правового регулирования инвестиционных от-
ношений данной страны включает в себя го-
сударственные органы, а также участвующие 
в инвестиционной деятельности союзы и орга-
низации (в том числе контролирующие обраще-
ние ценных бумаг).

Значительный опыт в области государ-
ственного регулирования инвестиционной дея-
тельности накоплен в США, где основополага-
ющим актом в рассматриваемой сфере являет-
ся принятый в 1933 г. Закон о ценных бумагах. 
Им определены правовые основы процесса об-
ращения упомянутых документов, установлены 
правила регистрации их эмиссии, закреплены 
соответствующие полномочия Комиссии по 
ценным бумагам и биржам. Кроме упомянутого 
закона, в США действуют иные акты, обеспе-
чивающие правовые гарантии деятельности 
инвесторов и определяющие права и обязанно-
сти инвестиционных компаний.

Положительным представляется то, что 
правительство США контролирует и регулирует 
внебиржевой рынок, практически все фондо-
вые биржи, работу их участников, посредников, 
дилеров, а также непосредственно ценные бу-
маги. Как и в Великобритании, в США использу-
ется принцип саморегулирования профильных 
структур, которым, впрочем, приходится дей-
ствовать под жестким контролем Комиссии по 
ценным бумагам и биржам. Достаточно жесткий 
контроль установлен и за профессиональными 
консультантами по инвестициям, которые долж-
ны представлять инвесторам исчерпывающую 
информацию об уровне своей компетенции,  
а также о предлагаемых клиентам направле-
ниях инвестиционной деятельности. Комиссия 
по ценным бумагам и биржам может проверять 
даже личные дела и послужные списки инвес-
тиционных консультантов. Положительный эф-
фект имело создание в США системы межры-
ночной торговли ценными бумагами.

Существенный интерес представляет опыт 
законодательного регулирования процесса при-
влечения иностранных инвестиций, накоплен-
ный в Республике Корея. За сравнительно ко-
роткий период времени данная страна доби-
лась в рассматриваемой сфере значительных 
успехов.

Путем широкой реструктуризации корей-
ское правительство трансформировало эконо-
мику своего государства в открытую систему, 
основанную на рыночных отношениях. Это спо-
собствовало повышению конкурентоспособно-
сти выпускаемой в стране продукции, выходу 
местных производителей на международный 
рынок, интеграции Южной Кореи в мировую 
экономику. В стране были не только упроще-
ны условия вложения капитала, но и с целью 
содействия иностранным капиталовложениям 
осуществлены либерализация рынков (в том 
числе капитала и недвижимости), а также упро-
щены условия ведения бизнеса и пересечения 
границ. Законодательство Республики Корея 
обеспечивает защиту и сохранение иностран-
ного капитала, создает наиболее благоприят ные 
условия для привлечения зарубежных инвести-
ций. Все это существенно повышает уровень 
интереса иностранных инвесторов к реализу- 
емым в данной стране проектам. Так, после при-
нятия в Южной Корее закона о развитии пря-
мых иностранных инвестиций (1999 г.) в страну 
значительно – на 75,6% по сравнению с преды-
дущим периодом – увеличился приток инвести-
ционных вложений.

Действующий в рассматриваемом государ-
стве закон «О привлечении прямых иностран-
ных инвестиций в Республику Корея» включает 
восемь концептуальных положений, предопре-
деляющих порядок инвестирования средств:

либерализация и защита прямых иностран-
ных инвестиций;

расширение налоговых льгот;
расширение льгот на частную собствен-

ность;
упрощение процедур, связанных с инвести-

рованием;
предоставление one-stop (комплексных) услуг;
формирование свободных экономических зон;
функционирование имеющейся в стране Ко-

миссии по прямым иностранным инвестициям;
либерализация рынка собственности.
В экономически развитых государствах За-

падной Европы созданы и функционируют мощ-
ные законодательные базы, использование 
которых способствует предоставлению инвес-
тиционных льгот и созданию соответствующих 
стимулов. Так, в Финляндии действует закон, 
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согласно которому на инвестиции в аграрной 
сфере субъектам хозяйствования разрешается 
аккумулировать средства в объеме, составля-
ющем до 30% годового дохода. Для сравнения 
укажем, что применительно к промышленности 
граничное значение данного показателя со-
ставляет 20%. Во Франции в рамках индикатив-
ных планов правительство управляет произ-
водством практически половины всего валового 
национального продукта. В Германии государ-
ство берет на себя до 30% затрат на инвестиции 
в производство, и до 60% – в социальную сферу.

Широкое распространение за рубежом полу-
чила практика предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов, использование которых 
способствует ускоренному обновлению про-
изводственного потенциала и снижению нало-
гооблагаемой прибыли на сумму инвестиций, 
направляемых на приобретение новой техники  
и технологий. По своей сути данный инстру-
мент (например налоговая скидка в размере 
6% на оборудование со сроком службы 3 года, 
и 10% – на инвестиции в крупное технологиче-
ское оборудование и т.д.) представляет собой 
форму субсидирования покупателей новейше-
го оборудования.

Если в экономически развитых зарубежных 
странах специальное инвестиционное законо-
дательство стало формироваться в 1950-х го-
дах, то на постсоветском пространстве дан-
ный процесс начался значительно позже. Это 
связано с тем, что в СССР, в условиях команд-
но-административной системы и плановой 
экономики, понятия «инвестиции» и «инвести-
ционная деятельность» не применялись ни  
в теории, ни на практике. Вместо них исполь-
зовались категории «капитальные вложения»  
и «распределение». Отличительной чертой пла-
новой экономики является то, что денежные 
средства в ее рамках рассматриваются в каче-
стве условной единицы измерения стоимости 
(как выражения затраченного труда). В усло- 
виях социализма денежные средства никогда 
не могли превратиться в имеющий самовозрас-
тающую стоимость денежный капитал и в каче-
стве последнего никогда не рассматривались. 
В частности, это было обусловлено тем, что 
капитал представлялся орудием эксплуатации 
рабочей силы и присвоения прибавочного про-
дукта. Таким образом, законодательство совет-
ского периода объективно не могло содержать 
правовых норм, касающихся движения денеж-
ного капитала и осуществления инвестиций.

В условиях директивной экономики денеж-
ные средства на развитие отраслей народно-

го хозяйства, значимых проектов, конкретных 
субъектов хозяйствования (капитальные вло-
жения) распределялись и вкладывались цент-
рализованно, зачастую без учета реальных по-
требностей в необходимых ресурсах. Понятно, 
что с инвестированием такая деятельность не 
имела ничего общего. Она жестко планирова-
лась и контролировалась политическим и эко-
номическим руководством СССР и его регионов,  
в связи с чем необходимости в формировании 
инвестиционного законодательства не было.

Следует отметить, что некоторый опыт пра-
вового регулирования капитальных вложений, 
в том числе иностранных, был накоплен в ус-
ловиях НЭПа. Так, в 1920 г. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР принял декрет «Об общих 
экономических и юридических условиях кон-
цессий», в котором декларировалась готов-
ность руководства страны заключать с ведущи-
ми зарубежными промышленными обществами 
и организациями соответствующие соглаше-
ния. Однако до 1990 г. в СССР не существовало 
единого нормативного акта, комплексно регу-
лирующего инвестиционные отношения.

В Советском Союзе категория инвестицион-
ной деятельности впервые была законодатель-
но утверждена только в 1990 г. с принятием Зако-
на СССР «Основы законодательства об инвес-
тиционной деятельности в СССР», введенного 
в действие постановлением Верховного Со-
вета СССР от 10.12. 1990 № 1820-1. Принятие 
упомянутого нормативно-правового акта было 
обусловлено настоятельной необходимостью 
реформирования экономики страны в условиях 
начавшихся социально-экономических и по - 
ли тических преобразований. В этой связи ста-
новление новой модели инвестиционной дея-
тельности, адекватной рыночной системе хо-
зяйствования, предполагало замену центра-
лизованного распределения инвестиционных 
ресурсов (капитальных вложений) рыночными 
формами инвестирования. Это, в свою очередь, 
обусловливало необходимость разработки но-
вой инвестиционной политики, соответствовав-
шей изменившимся экономическим условиям.

К настоящему времени в государствах СНГ 
в целом сформированы необходимые норма-
тивно-правовые базы, определяющие основ-
ных участников инвестиционной деятельности, 
их права и обязанности, а также принципы, 
методы и формы регулирования соответству- 
ющих процессов.

Рассмотрим систему нормативно-правового 
регулирования инвестиционной деятельности, 
применяемую в Российской Федерации. В дан-
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ном государстве действует федеральное зако-
нодательство, прямо направленное на привле-
чение и эффективное использование инвести-
ций, передовых технологий и управленческого 
опыта, создающее правовые основы для ин-
вестиционной деятельности и регулирующее 
условия ее осуществления. Данным законода-
тельством гарантированы права инвесторов,  
в том числе иностранных, соответствующие меж-
дународным правовым нормам и практике ин-
вестиционного сотрудничества.

Наряду с федеральным законодательством 
в каждом субъекте Российской Феде рации 
(рес публике, крае, области, округе) действуют 
местные (региональные) законы, определяющие 
и уточняющие порядок инвестиционной дея-
тельности на местах. Таким образом, система 
инвестиционного законодательства Российской 
Федерации включает в себя две группы норма-
тивно-правовых актов – общее и спе циальное 
законодательство. Каждое из них функциони-
рует на двух уровнях – федеральном и регио-
нальном (см. рисунок).

В настоящее время инвестиционная дея-
тельность в России регулируется правовыми 
нормами федерального, а также местного (ре-
гионального) уровней. В состав федерального 
законодательства включаются акты:

Федерального Собрания Российской Феде-
рации (законы);

Президента Российской Федерации (указы);
правительства Российской Федерации (по-

становления);

Центрального банка Российской Федерации, 
Федеральной службы по финансовым рынкам, 
Федеральной налоговой службы (приказы);

Российского фонда федерального имущества;
постановления министерств и иных феде-

ральных органов исполнительной власти (Ми-
нистерства экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а также иных), 
касающиеся специфических вопросов инвести-
рования, в том числе приоритетных инвестици-
онных проектов);

нормативно-правовые акты международно-
го уровня.

Основополагающими нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими инвестиционные 
отношения в рассматриваемой стране, являют-
ся законы «Об инвестиционной деятельности 
в РСФСР» и «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений». В совокуп-
ности с иными законодательными актами они 
определяют правовые, экономические и соци-
альные основы инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний на территории Российской Федерации; спо-
собствуют эффективному функционированию 
экономики страны; устанавливают гарантии рав-
ной защиты прав, интересов и имущества инвес-
торов всех форм собственности [5, 6].

В процессе регулирования инвестицион-
ной деятельности региональные органы власти 

 

 

 

 
Федеральный уровень Региональный уровень 

Общее законодательство Специальное законодательство 

Конституция РФ; Кодексы РФ (Граж-
данский, Бюджетный, Налоговый и др.), 
нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие общие вопросы ценообразова-
ния, налогообложения, денежно-кре-
дитных, валютных и иных процессов 
(федеральные и региональные законы, 
Указы Президента РФ и руководителей 
субъектов федерации, постановления 
и приказы правительства, министерств 
и ведомств РФ и регионов, региональ-
ных глав администраций, международ-
ные договоры РФ и т.п.) 

Нормативно-правовые акты, регули-
рующие инвестиционные отношения 
(федеральные и региональные законы, 
Указы Президента РФ и руководителей 
субъектов федерации, постановления 
и приказы правительства, министерств 
и ведомств РФ и регионов, региональ-
ных глав администраций, международ-
ные договоры РФ и т.п.) 

Система законодательства Российской Федерации, регулирующего инвестиционную деятельность
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Российской Федерации используют подходы  
к формированию экономической политики, осно-
вывающиеся на федеральном и специальном 
законодательстве, учитывая при этом местные 
особенности. Основными нормативно-право-
выми актами, регулирующими инвестиционные 
правоотношения на территориях конкретных 
регионов, являются местные (республиканские, 
краевые, областные) законы об инвестицион-
ной деятельности. Данные акты, дополняющие 
законы «Об инвестиционной деятельности  
в РСФСР» и «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», устанавли- 
вают дополнительные гарантии для инвесторов  
в пределах конкретных территорий. Абсолют-
ным большинством регионов Российской Фе-
дерации приняты специальные законы об ин-
вестиционной деятельности, не отличающиеся 
разнообразием и содержащие набор в целом 
повторяющихся общих норм.

Принципиальным моментом применяемого 
в рассматриваемой сфере российского регио-
нального законодательства является наличие 
инструментов (льгот, преференций, гарантий), 
стимулирующих привлечение внутренних и ино-
странных инвестиций. Наиболее типичными 
среди данных инструментов являются:

льготы по налогам и сборам (в Чувашской 
Республике, а также Брянской, Самарской, Нов-
городской областях);

инвестиционные налоговые кредиты (в Чу-
вашской Республике, а также Тамбовской, Са-
марской, Ростовской областях);

гарантии и поручительства региональных 
администраций инвесторам (в Чувашской Рес-
публике, а также Тамбовской, Ростовской, Перм-
ской, Кировской областях);

бюджетные кредиты для инвесторов (в Ки-
ровской, Тамбовской, Пермской областях);

субсидируемые процентные ставки по кре-
дитам (в Чувашской Республике, Краснодар-
ском крае, Пермской, Кировской областях);

облигационные займы, выпускаемые для 
финансирования приоритетных инвестицион-
ных проектов (в Краснодарском крае, Ростов-
ской и Ярославской областях);

финансирование инвестиционных проектов 
за счет средств бюджета субъектов федерации 
(в Чувашской Республике и Ростовской области);

предоставление льготных ставок арендной 
платы за пользование имуществом и земель-
ными участками, находящимися в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации (в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях);

поддержка ходатайств и обращений инвес-
торов в федеральные органы государствен-
ной власти и кредитные учреждения о приме-
нении режима наибольшего благоприятство-
вания (в Краснодарском крае и Новгородской 
области);

вовлечение в инвестиционный процесс вре-
менно приостановленных объектов и строек, 
находящихся в собственности субъекта феде-
рации (в Чувашской Республике и Ярославской 
области).

В Российской Федерации накоплен богатый 
опыт применения налоговых льгот в качестве 
эффективного регионального инструмента сти-
мулирования инвестиционных процессов. Мы 
считаем, что этот опыт (с учетом отечествен-
ной специфики) может быть использован  
и в Республике Беларусь, поскольку указан-
ный инструмент поддержки инвесторов отли- 
чается высокой фискальной результативно-
стью. Так, в Волгоградской области в резуль-
тате целевого предоставления инвесторам 
налоговых льгот прирост инвестиций в основ-
ной капитал составил 58% (в сопоставимых 
ценах) [4].

К числу наиболее распространенных в Рос-
сии региональных налоговых льгот, использу-
емых для поддержки инвесторов, относятся:

снижение ставки налога на прибыль (в час-
ти, зачисляемой в региональный бюджет);

освобождение от уплаты налогов на имуще-
ство и землю.

В различных регионах Российской Федера-
ции условия предоставления инвесторам нало-
говых послаблений существенно варьируются. 
В Калмыкии используется принцип пропорцио-
нальности предоставляемых льгот объемам 
вкладываемых средств. В Астраханской и Вол-
гоградской областях величина ставки по налогу 
на прибыль определяется значимостью инвес-
тиционного проекта. В Астраханской области 
проект может иметь статус особо важного (или, 
согласно местному законодательству, одобрен-
ного областной администрацией). В реестре 
инвестиционных проектов Волгоградской об-
ласти последние подразделяются на круп-
ные, средние и малые. В Саратовской области  
объемы средств, высвобождавшихся у инвес-
торов в связи с получением льгот, сопоставля-
лись с результатами осуществления инвести-
ционных проектов [4].

Как показывает практика, применяемое в Рос-
сийской Федерации и иных странах СНГ ин-
вестиционное законодательство имеет ряд 
особенностей и недостатков. Во многих госу-
дарствах соответствующие нормы характери-
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зуются нестабильностью и обилием админи-
стративных барьеров. В результате частным 
инвесторам для получения права вкладывать 
деньги в проекты приходится осуществлять 
множество (от десятков до сотен) согласова-
ний. Главным препятствием в рассматрива- 
емой сфере подавляющее число зарубежных 
экспертов считает типичное для большинства 
постсоветских государств чрезмерное адми-
нистрирование. Кроме того, в ряде стран СНГ  
в области законодательного регулирования ин-
вестиционной деятельности сложилась практика, 
согласно которой принятый нормативно-пра-
вовой акт либо вообще не исполняется, либо 
реализуется не должным образом, а органы 
власти вместо того, чтобы добиться от участ-
ников инвестиционных отношений исполнения 
уже действующих и зачастую не утративших 
юридической силы правовых норм, принимают 
новые, регулирующие те же вопросы. В связи 
с этим особое значение должно придаваться 

вопросам, связанным с обеспечением стабиль-
ности применяемого в рассматриваемой сфере 
законодательства.

В зарубежных странах одним из важнейших 
направлений регулирования инвестирования 
и управления инвестициями является стимули-
ро вание инвестиционной деятельности. Как пра-
вило, оно связано с выполнением частными орга-
низациями проектного анализа и маркетинга,  
а также осуществлением государственными уч-
реж дениями правового обеспечения и обслужи-
вания инвесторов. Страны, которые занимаются 
привлечением иностранных инвестиций, исполь-
зуют координируемые правительством специали-
зированные организационные структуры [1]. Так, 
в Великобритании, Канаде, Таиланде, Индонезии 
и ряде иных стран используется государствен-
ная форма организации агентств по привлече-
нию (стимулированию) инвестиций, Коста-Рике –  
частная, Ямайке, Ирландии, Сингапуре – госу-
дарственно-частная (смешанная, см. таблицу).

Организации, ответственные за осуществление деятельности по стимулированию инвестиций  
в некоторых зарубежных странах

Страны Структуры Формы организации

Ямайка Ямайские национальные инвестиции Смешанная

Ирландия Содействие развитию промышленности Смешанная

Сингапур Комитет по развитию экономики Смешанная

Малайзия Развитие малазийской промышленности Смешанная

Таиланд Таиландский комитет инвестиций Государственная

Коста-Рика Костариканская программа по стимулированию инвестиций Частная

Великобритания Бюро инвестиций в Британию Государственная

Барбадос Барбадосская корпорация развития промышленности Нет данных

Гонконг Гонконгский государственный департамент промышленности Нет данных

Израиль Израильский комитет инвестиций Нет данных

Франция Французский комитет развития промышленности Нет данных

Австрия Кооперирование и индустриальное развитие Австрии Нет данных

Канада Канадские инвестиции Государственная

Индонезия Комитет координации инвестиций Государственная

Шотландия Шотландский комитет инвестиций Смешанная

П р и м е ч а н и е. Источник: [1].

Необходимо иметь в виду, что стимулиро-
вание инвестиций отличается от традиционно 
выполняемых правительственными структура-
ми функций (управления, регулирования, раз-
работки и утверждения законов, контроля за их 
исполнением и др.). Успешное осуществление 

деятельности по активизации инвестиционного 
процесса требует использования маркетинга 
и современных методов управления, осущест-
вления проектного анализа, проявления гибко-
сти при реагировании на запросы инвесторов, 
быстрой адаптации к меняющимся рыночным 
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условиям, а также наличия определенной са-
мостоятельности при разработке и реализации 
как стратегических, так и тактических целей. 
Как правило, не имеющие специальной под-
готовки правительственные организации и их 
служащие не очень подходят для осуществле-
ния этих задач. Поэтому за рубежом получила 
распространение практика создания инвести-
ционных агентств смешанного типа [1].

Изучение накопленного в мире опыта пока-
зывает, что полугосударственные инвестицион-
ные агентства обеспечивают разумный компро-
мисс при вовлечении в рассматриваемую дея-
тельность государственных и частных структур. 
Они не только способны выполнять характер-
ные для организаций госсектора действия, но 
и в состоянии приобретать опыт, необходимый 
для решения специфических для частного сек-
тора задач, включая осуществление междуна-
родного маркетинга [7].

В результате изучения открытых печатных 
и электронных источников нами был иссле-
дован опыт нормативно-правового регули-
рования инвестиционной деятельности, на-
копленный в США, Республике Корея, странах 
Западной Европы, а также Российской Феде-
рации. Установлено, что в СССР понятие ин-
вестиционной деятельности впервые было 
законодательно определено только в 1990 г. 
Отметим, что в Германии, Великобритании, 
Франции и США начало процессу формиро-
вания специального инвестиционного зако-
нодательства было положено в 1950-х годах, 
благодаря чему к настоящему времени соот-
ветствующие нормативные акты достаточно 
эффективны и стабильны. Практика показы- 
вает, что стимулирование инвестирования наи- 
 более эффективно осуществляется в усло-
виях смешанной формы организации профиль-
ных агентств.
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РЕЗЮМЕ

Проанализирован и обобщен опыт регулирования, в том числе законодательного, инвестиционной дея-
тельности в государствах Западной Европы, США, Республике Корея, а также Российской Федерации.

SUMMARY

Experience of regulation, including legislative, investment activity in the states of Western Europe, the USA, 
the Republic of Korea, and also the Russian Federation is analysed and generalized.
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Валоризация сельского туризма  
в социально-экономическом  
развитии региона1

Современная практика развития сельских территорий 
выходит за рамки традиционной отраслевой моде-
ли, ориентированной в основном на аграрное произ-

водство. На наш взгляд, разработка региональных планов раз-
вития должна происходить с учетом характеристик конкретных 
территорий (географического положения, природного потенциа-
ла, культурной специфики, инфраструктурных особенностей). 
Из этого следует, что сегодня условиями успешного развития 
того или иного региона являются:

повышение привлекательности (инвестиционной, инноваци-
онной, туристской и т.д.);

увеличение ценности местных активов;
стимулирование развития альтернативных видов несельско-

хозяйственной деятельности;
наличие у действующих на данной территории бизнес-струк-

тур баланса между процессам диверсификации и специализации;
партнерство всех заинтересованных сторон.
При наличии системной и комплексной поддержки туризм 

может выступать в качестве детерминанты социально-эконо-
мического развития аграрных территорий и регионов. Дополни-
тельно отметим, что сельский туризм оказывает благотворное 
влияние на состояние целого ряда видов экономической дея-
тельности (финансовой, гостиничного хозяйства, транспорта  
и связи, строительства, сельского хозяйства, розничной торгов-
ли, общественного питания, охоты и лесного хозяйства, обраба-
тывающей промышленности, иных видов туризма и др.) и явля-
ется катализатором их развития [1].

В научной литературе имеется множество определений рас-
сматриваемого термина. Сельский туризм может интерпрети-
роваться как аграрный, деревенский, фермерский, «зеленый». 
Нередко он рассматривается в качестве  составляющей агро-
туризма. По причине отсутствия общеупотребительной трактов-
ки приведенных понятий нами выполнена их дифференциация, 
представленная на рисунке 1.

В сельской местности наряду с традиционными видами ту-
ризма (сельским, охотничьим, экологическим, гастрономическим 
и др.) могут продвигаться и альтернативные – спортивный, вел-
нес (от англ. «be well» – «хорошее самочувствие, благополучие»), 
а также иные. Обратим внимание на то, что в различных странах 
мира для определения сельской территории используются не-
схожие критерии (плотность населения, удаленность от крупного 
поселения городского типа и др.). Возможность диверсификации 
ассортимента туристских услуг во многом обусловлена именно 
данным обстоятельством.
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Специфической чертой сельского туризма 
является воздействие на него факторов как 
этнологических (образа жизни, культуры, ре-
лигии, местных традиций), так и природных. 
Использование последних подразумевает зна-
комство приезжих с лесным хозяйством, прак-
тикой любительского рыболовства и т.д. (ины-
ми словами, эксплуатацию культурных и гео-
графических особенностей местности).

Сельский туризм предусматривает:
знакомство с аграрным производством  

и сельским бытом в одном или нескольких мес-
тах пребывания. На данную услугу приходит-
ся 25% и более временной активности туриста  
и не менее 50% стоимости тура;

ночевку в агротуристской усадьбе (дерев-
не, комплексе и т.д.).

Кроме того, туристам в рамках соответству-
ющего пакета должны предоставляться услуги, 
не запрещенные законодательством и относи-
мые к рассматриваемому виду туризма. Тако-
выми являются экскурсионное и транспортное 
обслуживание, отдых, оздоровление, ознаком-
ление с природой и культурой региона. Важно 
понимать, что если оказание туристских услуг  
с использованием природных, культурно-исто-
рических, социальных и иных ресурсов сель-
ской местности осуществляется на базе цент-
ров отдыха или крупных отелей, деятельность 
которых не связана с сельскохозяйственной, 
то имеет место не аграрный, а сельский ту-
ризм. Таким образом, можно заключить, что 
агротуризм является составляющей сельского 
туризма.

На наш взгляд, последний можно опреде-
лить как осуществление в сельской местно-
сти предпринимательской деятельности, свя-
занной с формированием и предоставлением 
туристам полного либо сокращенного пакета 
услуг (питания, размещения, организации до-
суговых практик, экскурсионного обслуживания 
и прочих не запрещенных законодательством 
практик), предусматривающей использование 
рекреационного, природного, культурно-исто-
рического потенциала сельской местности, ее 

специфических особенностей и обеспечива-
ющей бенефициарам экономический, экологи-
ческий, социальный и иные эффекты.

В Республике Беларусь на законодатель-
ном уровне закреплено особое понятие, пред-
ставляющее собой комбинацию двух видов 
туризма – аграрного и экологического. Соглас-
но Указу Президента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь», агро-
экотуризм – это временное пребывание граж-
дан Республики Беларусь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в сельской местно-
сти, а также малых городских поселениях для 
получения услуг, связанных с отдыхом, оздо-
ровлением, ознакомлением с природным по-
тенциалом и культурными традициями страны 
без занятия трудовой, предпринимательской, 
иной деятельностью, оплачиваемой и (или) при-
носящей прибыль (доход) из источника в месте 
пребывания [2]. На наш взгляд, данный подход 
к разграничению понятий позволяет заключить, 
что наиболее уместным является оперирова-
ние термином «сельский туризм».

Многие исследователи полагают, что по-
скольку туристский бизнес относится к высоко-
рентабельной коммерческой деятельности, ос-
новными оценочными показателями в данной 
сфере следует считать прямые экономические. 
На наш взгляд, можно выделить 5 уровней ис-
следования эффектов от развития сельского 
туризма (см. табл. 1).

В настоящее время сельский (аграрный) ту-
ризм активно развивается практически во всех 
странах мира, обладающих необходимыми ре-
сурсами и условиями. Однако наличие местных 
особенностей, неравнозначность стартовых 
условий осуществления агротуристской дея-
тельности, а также несходство способов ее ор-
ганизации, правовой регламентации и государ-
ственной поддержки обусловили возникновение 
региональных (англо-американской, азиатской, 
западно- и восточноевропейской) и страновых 
(британской, французской, итальянской, герман-
ской) моделей агротуризма.

Рис. 1. Пирамида понятий основных видов туризма
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Та б л и ц а  2.  Функции сельского туризма в различных страновых моделях

Страновые 
модели

Функции сельского туризма
поддерж-
ка и раз-

витие 
сельской 
местно-

сти

экологи-
ческое 

воспита-
ние

диверси-
фикация 

сельскохо-
зяйственного 
производства 

(сельской 
экономики)

поддерж-
ка не-

перспек-
тивных 

сельских 
районов

сохране-
ние чис-
ленности 
сельского 
населе-

ния

отдых для 
малообе-
спечен-

ных слоев 
населе-

ния

поддержка 
развития 

нацио-
нального 

туристского 
сектора

охрана 
и восста-
новление 
сельских 

ландшаф-
тов

укрепление 
финансо-
во-эконо-
мического 
положения 
сельских 
жителей

альтер-
натив-

ный вид 
туризма

Британская + + – – – – – – – –
Французская – – + + + – – – – +
Итальянская – – + – – – + + + –
Германская + – + – – + – – – –

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [4, с. 73–80].

Во многих странах мира сельский туризм 
рассматривается в качестве одного из веду-
щих направлений развития национального  
туристского сектора, способа диверсифика-
ции сельской экономики, фактора развития 
регионов и совершенствования социальной 

инфраструктуры сельской местности (см. 
табл. 2). Отметим, что формы организации  
и ведения деятельности в сфере сельско-
го туризма, а также методы государственной 
поддержки рассматриваемой сферы зачастую 
отличаются.

В западноевропейских странах сельский 
туризм играет важную роль в деле создания 
региональной добавленной стоимости. Он вы-
ступает одним из приоритетных направлений 
диверсификации сельской экономики. В рам-
ках программы развития сельских территорий 
стран Европейского Союза на 2007–2013 гг., 
реализуемой в целях содействия диверсифи-
кации сельской экономики, предусматривается 
финансирование проектов, направленных на 
поддержку развития местной туристской инф-
раструктуры, создание профильных информа-
ционных центров, разработку и продвижение 
услуг сельского туризма. Сумма выделяемых 
на это средств составит порядка 27% от общего 
объема государственных расходов, связанных 
с поддержкой экономической диверсификации 
сельских регионов. Кроме того, в Западной  
Европе политика стимулирования развития сель-
ского туризма реализуется через программу 
Leader. Ее реализация предполагает взаимную 
увязку действий, направленных на развитие 
сельской экономики. В 2014–2020 гг. доля фи-
нансирования данной программы из бюджета 
ЕС составит не менее 5% [5].

В Республике Беларусь рассматриваемый 
вид деятельности развивается достаточно ак-
тивно. Так, за 2009–2013 гг. численность оте-
чественных субъектов агроэкотуризма увели-
чилась на 19,4%, количество дней пребывания 
туристов возросло на 59,5%, выручка от оказа-
ния услуг (в сопоставимых ценах) в расчете на 
одного субъекта агроэкотуризма увеличилась 

на 18,4%. Незначительность доходов действу-
ющих в рассматриваемой сфере субъектов 
обусловлена прежде всего недостаточно ка-
чественной разработкой агроэкотуристских 
продуктов, невысокой степенью диверсифи-
цированности мест прибытия туристов, несо-
вершенством маркетинговой политики.

Основными задачами агроэкотуризма в Бе-
ларуси являются:

возрождение заброшенных деревень;
реализация потенциала международного 

туризма путем использования историко-куль-
турного наследия регионов;

снижение социальной напряженности в сель-
ской местности.

Отметим, что по мере качественного роста 
структур данной сферы их социально-экономи-
ческое значение будет возрастать.

В настоящее время в мире происходят не-
простые геополитические изменения – даль-
нейшее ухудшение экологической обстановки, 
снижение стабильности международной хозяй-
ственной системы, смена приоритетов отдыха-
ющих. В этих условиях эффективному исполь-
зованию Беларусью своего туристско-рекреа- 
 ционного потенциала будет способствовать 
адекватное реагирование участников оте-
чественного рынка агроэкотуристских услуг 
на существенное изменение как внешней, так  
и внутренней среды функционирования.

К сожалению, исследования в рассматри-
ваемой области носят разрозненный, фрагмен-
тарный характер и не способствуют комплекс-
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ному развитию агроэкотуризма в регионах на-
шей страны. Эффективное функционирование 
отечественных субъектов данной сферы тре-
бует учета влияния различного рода факторов, 
оказывающих как прямое, так и косвенное воз-
действия на региональную динамику конкурен-
тоспособности данных структур и предлага-
емых ими продуктов.

В ходе исследований нами выявлены экзо-
генные и эндогенные факторы конкурентоспо-
собности регионального агроэкотуристского 
предложения (продукта). Соответствующие дан-
ные представлены на рисунке 2.

Рассмотрим данные факторы более под-
робно.

Конкурентная ситуация  
на рынке агроэкотуристских услуг

Влияние на данный рынок процесса глоба-
лизации трудно переоценить. Оно проявляется 
в концентрации, специализации и кооперации 
продавцов рассматриваемых услуг, обслужива-
ния клиентов с использованием современных 
информационных и коммуникационных техно-
логий. Непрерывное улучшение транспортной 
инфраструктуры, а также либерализация рын-

ков товаров, труда и капитала приводят к рас-
ширению емкости туристского рынка и возник-
новению новых дестинаций.

В современных экономических условиях 
необходимо учитывать обострение конкурен-
ции между продавцами туристских услуг в об-
ластях цен и качества. Профильные структуры 
способны занять на рассматриваемом рынке 
новые ниши благодаря предложению уникаль-
ных (специфических) агроэкотуристских про-
дуктов.

Потребительские предпочтения

Они выступают значимым фактором кон-
курентоспособности регионального агроэко-
туристского предложения и зачастую не могут 
быть изменены на региональном или местном 
уровнях. В сфере сельского туризма имеет 
место ярко выраженная тенденция формиро-
вания покупательского рынка – ориентации 
на желания клиентов (как отдельных, так и со-
ставляющих целевые группы). Последние фор-
мируются по различным критериям – мотивам 
отдыха, интересам (основным занятиям), воз-
расту, фазе жизни, размерам затрат, формам 
организации отдыха.

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности агроэкотуристского предложения региона (собственная разработка 
на основе [6])
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Глобальная среда

Данный фактор оказывает существенное 
влияние на рынок агроэкотуристских услуг. Его 
воздействие проявляется в виде структурных 
изменений в мировой экономике, региональных 
войн, финансовых и экономических кризисов, 
демографических и геополитических измене-
ний. Субъекты агроэкотуризма и туристские де-
стинации должны приспосабливаться к новым 
условиям глобальной среды.

Конфаундеры

Название данной группы факторов про-
исходит от англоязычного термина confoun- 
ding – вмешивающийся, искажающий. В рас-
сматриваемой сфере наиболее значимыми 
воздействиями данного типа являются:

зависимость отечественной агроэкотурист-
ской сферы от экономического состояния госу-
дарств, из которых прибывают туристы (направ-
ляющих стран);

существующие в странах пребывания угро-
зы безопасности туристов, значительность ко-
торых определяется уровнем преступности, ве-
роятностью природных катастроф, качеством 
продуктов питания и питьевой воды, состояни-
ем средств размещения и т.д.;

повышение уровня цен (рост финансовой 
нагрузки на туристов).

Законодательные рамки

Нормативно-правовые условия осущест-
вления деятельности в сфере агроэкотуризма 
предопределяют базовые правила поведения 
действующих на профильном рынке субъектов, 
их юридический статус, условия осуществления 
деятельности, наличие договорных отношений, 
фискальную политику, права общественных 
организаций в рассматриваемой сфере, перс-
пективы оказания государственной поддержки, 
условия администрирования, возможности при-
влечения персонала. Нормы административно-
го, предпринимательского и налогового права 
должны способствовать установлению в стра-
не экономического климата, благоприятного 
для агроэкотуристской деятельности.

Политика стимулирования (содействия)

Для повышения эффективности функцио-
нирования субъектов агроэкотуризма в совре-
менных непростых социально-экономических 
условиях особое внимание со стороны органов 
самоуправления и государственных структур 

должно отводиться поддержке, имеющей фи-
нансовую, информационную, имущественную, 
маркетинговую и иные формы. Анализ миро-
вого опыта показывает, что за рубежом наи-
большее распространение имеют такие виды 
финансовой поддержки субъектов агроэкоту-
ризма, как предоставление инвестиционных 
кредитов, реализация проектов регионального 
развития, финансирование в рамках программ 
развития сельских территорий, применение 
инструментов субсидирования, использование 
ресурсов центров микрофинансирования, при-
влечение грантов. Доступ к относительно де-
шевому капиталу стимулирует ускоренное раз-
витие агроэкотуризма.

Доступность

Данная категория может быть как эконо-
мической, связанной со стоимостью основ-
ных и дополнительных услуг, так и физической, 
касающейся транспортного сообщения, нали-
чия устойчивых коммуникационных связей и др. 
Доступность, непосредственно влияющая на 
величину потребительского платежеспособного 
спроса, является важным фактором конкуренто-
способности агроэкотуристского предложения 
на макро- и микроуровне, что и предопределило 
их отнесение одновременно к экзогенным и эн-
догенным факторам.

Агроэкотуристская  
привлекательность региона

Ключевыми факторами, делающими терри-
торию привлекательной, являются благопри-
ятная экологическая обстановка, присутствие 
памятников истории и культуры, богатый при-
родно-ресурсный потенциал, транспортная 
доступность, высокий уровень социально-эко-
номического развития, эффективная система 
здравоохранения, наличие налаженных систем 
связи, а также спортивной и туристской инфра-
структуры. Следует отметить, что в регионе, не 
имеющем уникальных природных и культурных 
достопримечательностей, может получить раз-
витие агроэкотуризм, ориентированный на це-
левые группы.

Региональная среда

Данным термином определяется инфра-
структура, обеспечивающая поддержку мало-
го и среднего предпринимательства – центры 
обучения и консультирования, региональные 
организации гражданского общества (обще-
ственные объединения, союзы и ассоциации). 
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Осуществляющим агроэкотуристскую деятель-
ность структурам названные организации мо-
гут оказывать консультационную поддержку 
правового и экономического характера в во-
просах строительства, лицензирования, серти-
фикации, бизнес-планирования, контроллинга, 
экономического анализа, участия в проектах 
международной финансовой помощи и др. Кро-
ме того, они обеспечивают взаимодействие  
и конструктивный диалог между местными ор-
ганами власти и субъектами агроэкотуризма.

Региональные институты

Действовать на региональном уровне могут 
институты (системы регулирования) как фор-
мальные (предписания, решения, стратегии 
развития и т.д.), так и неформальные (коопе-
рационные отношения, сети субъектов агро-
экотуризма). Последние представляют собой 
основанные на личных контактах неформаль-
ные отношения между людьми. Их наличие 
способствует обмену опытом, генерации новых 
знаний, снижению маркетинговых издержек на 
агроэкотуристские продукты, выработке еди-
ной ценовой стратегии, формированию в ре-
гионе доверительного климата.

В агроэкотуристской сфере кооперация 
(как добровольное сотрудничество независи-
мых партнеров, имеющих общую целевую уста-
новку) может применяться для:

расширения ассортимента услуг благодаря 
сотрудничеству с транспортными и сервисными 
предприятиями, а также прочими субъектами 
туристского рынка;

активизации маркетинговой деятельности 
путем кооперации с действующими в рассмат-
риваемой сфере региональными организа-
циями, союзами, объединениями;

регламентации осуществляемой деятель-
ности.

При наличии частных инициатив региональ-
ные институты могут содействовать созданию 
агроэкотуристских кластеров.

Турагенты, туроператоры  
и субъекты агроэкотуризма

Ресурсный потенциал и интересы участни-
ков агроэкотуристской деятельности занимают 
центральное место в повышении их конку-
рентоспособности на внутреннем и внешних 
рынках. Наряду с материальными, производ- 
ственными, территориально-пространственны-
ми, организационными и временными ресур-
сами сотрудниками данных структур должны 

активно использоваться индивидуальные ка-
чества (знания, социальный капитал, физиче-
ское состояние, харизма и т.д.). Среди знаний 
на первый план выходят необходимые для раз-
работки качественных и конкурентоспособных 
агроэкотуристских предложений (продуктов), 
а именно – производственно-экономические, 
специализированные (туристские и гастроно-
мические), навыки стратегического и опера-
тивного управления и т.д. Большое значение 
приобретает учет экономических, социальных, 
экологических, просветительских, институцио-
нальных и иных интересов участников агроэко-
туристской деятельности.

Агроэкотуристский ресурсный потенциал 
и качество обслуживания

В масштабах региона элементами данного 
потенциала являются средства размещения 
туристов, зоны отдыха различной технико-
функциональной направленности, человече-
ский капитал, оригинальные местные продук-
ты. Качество обслуживания (уровень сервиса), 
во многом зависящее от личности владельца 
конкретного объекта агроэкотуризма, опреде-
ляется гостеприимством, благоприятной эмо-
циональной атмосферой, а также наличием 
системы менеджмента качества услуг (либо их 
сертификации). В свою очередь от качества 
обслуживания агроэкотуристов, имеющегося 
ресурсного потенциала и эффективности его 
использования зависят уникальность агроэко-
туристского продукта, рыночная стратегия (спе-
циализация или кооперация) предлагающих 
его структур, выбор конкретной целевой группы 
потребителей.

Менеджмент и маркетинг

Конкурентоспособность на региональном 
агроэкотуристском рынке в значительной сте-
пени зависит от эффективности маркетинговой 
составляющей деятельности всех его участ-
ников (органов государственного управления, 
общественных объединений, субъектов агро-
экотуризма). Условиями ее повышения являют-
ся разработка каталога предложений, позволя-
ющего провести полноценный критериальный 
отбор мест для отдыха потенциальных турис-
тов; реклама в СМИ; использование каналов 
сбыта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия. В число функций служб менеджмен-
та рассматриваемых структур входят планиро-
вание, организация, координация, контроль, 
представление интересов. Они осуществляют-
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ся непосредственно туристскими организация-
ми (при участии отделов по туризму местных 
органов власти, а также действующих в рас-
сматриваемой сфере общественных объедине-
ний). Только осуществляемое на региональном 
уровне сотрудничество упомянутых структур 
позволит субъектам хозяйствования постоянно 
развиваться, углублять интеграционно-коопе-
рационные отношения, обеспечивать полное 
удовлетворение потребностей потребителей 
агроэкотуристских услуг.

Следует отметить, что местные факторы, 
способствующие росту конкурентоспособности 
предложения и эффективному регулированию 
процессов, происходящих в рассматриваемой 
и связанной с ней сферах, необходимо учиты-
вать при разработке стратегии (дорожной карты) 
развития агроэкотуризма в конкретном регионе.

В перспективе значение сельского туризма 
как фактора регионального развития будет уси-
ливаться. Данная тенденция является одной  
из современных реалий мировой экономики.
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РЕЗЮМЕ

В статье проведена дифференциация понятий основных видов туризма, дано авторское определение 
сельского туризма. Выявлено содержание эффектов от развития сельского туризма в зависимости от их 
вида и уровня определения. Раскрыты функции сельского туризма в различных страновых моделях. Опре-
делены факторы конкурентоспособности агроэкотуристского предложения региона.

SUMMARY

In the article definitions of main types of tourism are differentiated and the author’s definition of rural tourism 
is given. The effects of rural tourism development depending on their type and level of determination are revealed. 
Functions of rural tourism in different country models are represented. Competitiveness factors of agroecotourist 
offers of the region are estimated.
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