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Процесс перевода экономики Беларуси на инновацион-
ный путь развития начался в 1996 г. [5]. Соответству-
ющие национальные государственные программы (на  

2006–2010 гг. и 2011–2015 гг.) принимались с целью превращения 
научных знаний в конкурентоспособные товары [4].

Использованию научно-технических ресурсов для решения 
наиболее значимых для Республики Беларусь задач способство-
вало придание приоритетного характера разработкам, осущест-
влявшимся в 2011–2015 гг. в следующих областях:

энергетика и энергосбережение;
агропромышленные технологии и производства;
промышленные и строительные технологии и производства;
медицина (а также связанные с ней технологии и техника), 

фармация;
химические, нано- и биотехнологии;
информационно-коммуникационные технологии;
авиакосмические технологии;
новые материалы;
рациональное природопользование;
ресурсосбережение;
защита от чрезвычайных ситуаций;
обороноспособность и национальная безопасность [6].
На современном этапе развития отечественной экономики 

для нашей страны актуально не только создание, но и внедре-
ние инноваций. Одной из причин ограниченного использования 
современных научных разработок в реальном секторе экономи-
ки является недостаточный спрос предприятий на инновации, 
обусловленный значительными объемами связанных с их вне-
дрением затрат.

В Республике Беларусь создана Национальная инновацион- 
ная система, представляющая собой совокупность законодатель-
ных, структурных и функциональных компонентов, способству- 
ющих интенсификации деятельности рассматриваемого вида [1]. 
Сформирована структура, обеспечивающая управление данной  
системой на республиканском, отраслевом и региональном уров-
нях. Соответствующие функции (в пределах полномочий и в со-
ответствии с ними) выполняются Президентом Республики Бе-
ларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республикан-
скими органами государственного управления, НАН Беларуси, 
иными государственными организациями, органами местного 
управления и самоуправления. Руководство Национальной ин-
новационной системой Республики Беларусь осуществляется 

Лариса ДУЛЕВИЧ

доцент кафедры агробизнеса Белорусской государственной  
сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

УДК 316.422 (476)
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на основе программно-целевого метода, посред-
ством формирования, утверждения и обеспе-
чения выполнения программ (инновационных 
проектов) различного уровня. Порядок их раз-
работки и реализации определяется Советом 
Министров Республики Беларусь по согласова-
нию с Президентом Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством фи-
нансирование осуществляемой в нашей стране 
научной, научно-технической, инновационной  
и иной деятельности осуществляется с исполь-
зованием:

средств республиканского и (или) местных 
бюджетов;

собственных средств организаций;
заемных средств;
средств из инновационных фондов;
иностранных инвестиций;
иных средств.
Основными функциями и задачами лиц  

и структур, управляющих Национальной инно-

вационной системой Республики Беларусь на 
региональном уровне, являются:

разработка и реализация стратегии иннова-
ционного развития регионов;

обеспечение выполнения данной стратегии 
и контроль за ходом ее реализации;

информационное и идеологическое обеспе-
чение процесса инновационного развития ре- 
гионов;

выполнение программ и бизнес-планов ин-
новационного развития на уровнях областей, 
районов, городов, агрогородков;

содействие разработке и реализации целе-
вых программ инновационного развития пред-
приятий, а также соответствующих бизнес-планов;

создание и развитие региональных иннова-
ционных структур;

организационно-финансовая поддержка ма- 
лых и средних инновационных предприятий;

создание технопарков и центров трансфера 
технологий.

Основная часть

Анализ индикаторов развития науки и инно-
ваций позволяет выявить имеющиеся в рас-
сматриваемой сфере проблемы и найти пути 
их решения. В число упомянутых индикаторов 
входят относительные показатели, рассчитан-
ные на основе данных о:

затратах на научные исследования и разра-
ботки;

численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками;

расходах на образование;
числе патентных заявок;
произведенной инновационной продукции и др.
С 2005 г. по 2013 г. внутренние затраты Бе-

ларуси на научные исследования и разработки 
возросли в 1,6 раза (см. табл. 1). В указанный  
период их объем по отношению к валовому внут- 
реннему продукту находился на уровне 0,67–
0,69%. Как следствие, увеличился коэффици-
ент изобретательской активности, а удельный 
вес инновационных продуктов (работ, услуг)  
в общем объеме продукции, отгруженной ор-
ганизациями промышленности, вырос с 15,2% 
до 17,8%. Рентабельность продукции, реализо- 
ванной входящими в сферу науки и научного 
обслуживания структурами, за упомянутый пе-
риод возросла с 9,6% до 23,9%.

Анализ представленных в таблице 1 данных 
позволяет выявить наиболее важные из име-
ющихся в рассматриваемой сфере проблем. 
К таковым относятся:

уменьшение (с 83% в 2005 г. до 60,1% 
в 2013 г.) удельного веса экспорта в общем объе- 

ме отгруженной организациями промышленно-
сти инновационной продукции;

снижение на 15 п.п. удельного веса научных 
исследований, финансируемых из бюджета, в об-
щем объеме затрат на научные исследования;

уменьшение на 3,1 п.п. объема инвестиций 
в основной капитал в сфере науки и научного 
обслуживания;

снижение до 68,6% соотношения между 
размерами среднемесячной заработной платы 
в сфере образования и экономике в целом;

уменьшение (с 68,5 до 64,1 чел. в расчете 
на 10 000 занятых в экономике) численности 
персонала, занятого научными исследования-
ми и разработками;

сокращение на 6,2 п.п. доли сектора высше-
го образования во внутренних затратах на на-
учные исследования и разработки.

В качестве инструмента, позволяющего оце-
нить степень активности процесса внедрения 
научных разработок, нами использовано Табло  
Инновационного союза (Innovation Union Score- 
board, IUS) – реализуемый в рамках Инициа-
тивы Европейского Союза многоиндикаторный 
обзор результатов инновационного развития 
европейских государств.

Структура Табло Инновационного союза поз- 
воляет в логической последовательности (по  
цепочке «обеспечение – деятельность – резуль-
таты») оценить:

способность персонала к восприятию инно-
ваций;
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Та б л и ц а  1.  Индикаторы развития науки и инноваций в Республике Беларусь

Показатели 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2005 г., % 
или п.п.

Внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки в постоянных ценах 2005 г., млрд руб. 441,5 551,4 641,2 683,5 662,1 687,7 155,8
      в % к валовому внутреннему продукту 0,68 0,64 0,69 0,70 0,67 0,69 +0,01
Удельный вес внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки, финансируемые из бюджета и средств 
внебюджетных фондов, % 63,2 62,5 58,7 45,5 43,9 48,3 –14,9
Индексы инвестиций в основной капитал в сфере науки 
и научного обслуживания, % 100 68,6 145,3 95,6 98,3 96,9 –3,1
Численность персонала, занятого научными исследова- 
ниями и разработками, в расчете на 10 000 занятых в эко-
номике, чел. 68,5 69,9 68,0 67,3 66,6 64,1 93,6
Удельный вес расходов на образование в общей сумме 
расходов консолидированного бюджета, % 13,3 11,2 16,8 18,1 17,5 17,9 +4,6
Отношение среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы в сфере образования и экономике страны 
в целом, % 86,1 71,6 73,4 78,6 75,6 68,6 –17,5
Доля сектора высшего образования во внутренних затра-
тах на научные исследования и разработки, % 17,0 13,6 12,6 9,6 10,0 10,8 –6,2
Коэффициент изобретательской активности (число отечест- 
венных патентных заявок на изобретения в расчете на  
10 000 чел. населения) 1,2 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 +0,4
Удельный вес инновационных продуктов (товаров, работ, 
услуг), в общем объеме продуктов организаций промыш-
ленности, % 15,2 10,9 14,5 14,4 17,8 17,8 +2,6
Удельный вес инновационных продуктов (работ, услуг), 
новых для мирового рынка, в общем объеме продуктов 
(работ, услуг) организаций промышленности, % н.д. н.д. 0,8 1,1 0,7 0,6 –

Удельный вес экспорта в общем объеме инновационной продукции организаций промышленности

Всего, % 83,0 51,7 50,7 62,3 64,3 60,1 –22,9
Приходящегося на страны СНГ, % 25,4 27,9 29,4 44,4 45,7 43,8 +18,4
Рентабельность продуктов (товаров, работ, услуг), реализо-
ванных структурами сферы науки и научного обслуживания, % 9,6 17,9 17,5 27,9 21,5 23,9 +14,3

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка на основании [2].

уровень образования кадров;
уровень финансирования инновационных 

проектов;
степень государственной поддержки иссле-

дований и инновационной деятельности;
затраты на исследования, разработки и ин-

новации;
усилия фирм в области инновационного со-

трудничества;
инновационную активность организаций и об-

условленные ею экономические эффекты.
С помощью Системы индикаторов Табло Ин-

новационного союза нами проанализирована 
эффективность функционирования инноваци-
онных систем Беларуси, граничащих с ней госу-
дарств, а также экономически развитых стран 
Западной Европы в 2011–2013 гг. (см. табл. 2 и 3). 

Наибольшие значения показателей в данных 
таблицах выделены жирным шрифтом.

Согласно представленным данным, в 2011–
2013 гг. наиболее высокие значения показате-
лей инновационного развития были зарегистри- 
рованы в Германии, Швеции и Швейцарии. Этим 
странам были свойственны интенсивные созда-
ние и экспорт инновационных товаров и услуг, 
а также высокий удельный вес в валовом внут- 
реннем продукте государственных и коммер-
ческих расходов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. В 2013 г.  
в перечисленных государствах возросли доли 
внедряющих продуктовые или процессные ин-
новации малых и средних предприятий в общем 
числе таковых.
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Та б л и ц а  2.  Отдельные показатели Табло Инновационного союза (IUS-2011)

Показатели Бела-
русь**

Болга-
рия

Вен-
грия

Велико-
британия

Герма-
ния

Ита-
лия

Нор-
вегия

Поль-
ша

Фран-
ция Чехия Шве-

ция
Швей-
цария

Выпуск аспирантов и докторантов 
(МСКО 6****) на 1 000 человек на-
селения в возрасте 25-ти–34-х лет 0,8 0,6 0,9 2,2 2,6 1,6 1,7 0,8 1,5 1,4 3,1 3,1
Доля имеющего завершенное 
высшее образование населения 
в возрасте 30-ти–34-х лет, % 28,4 27,7 25,7 43,0 29,8 19,8 47,3 35,3 43,5 20,4 45,8 44,2
Доля молодежи в возрасте 20-ти–
24-х лет, получившей по край-
ней мере общее среднее обра-
зование, % 92,6 84,4 84,0 80,4 74,4 76,3 71,1 91,1 82,8 91,9 85,9 82,3
Доля государственных расходов 
на НИОКР в ВВП, % 0,21 0,29 0,44 0,65 0,92 0,54 0,83 0,53 0,85 0,58 1,07 0,74
Доля венчурного капитала 
в ВВП, %* н.д. 0,015 0,02 0,231 0,051 0,035 0,088 0,034 0,103 0,011 0,212 0,107
Доля коммерческих расходов  
на НИОКР в ВВП, % 0,46 0,3 0,69 1,08 1,9 0,67 0,88 0,2 1,39 0,97 2,35 2,20
Доля расходов на не связанные 
с НИОКР инновации в общем объ-
еме отгруженной продукции (то-
варов, работ, услуг), % 1,55 0,95 0,74 н.д. 0,88 0,61 0,1 1,25 0,47 1,04 0,74 1,16
Доля осуществляющих внутрен-
ние инновации МСП в общем чис-
ле таковых, %*** 4,7 17,09 12,6 н.д. 46,03 34,09 25,42 13,76 29,95 29,58 37,02 28,2
Доля внедряющих продуктовые 
или процессные инновации МСП 
в общем числе таковых, % 4,21 20,72 16,82 25,1 53,61 36,91 28,91 17,55 32,09 34,86 40,59 54,37
Доля внедряющих маркетинговые 
или организационные инновации 
МСП в общем числе таковых, % 0,99 17,35 20,52 31,06 62,63 40,62 30,8 18,65 38,51 45,87 36,73 н.д.
Доля занятости в наукоемких ви-
дах деятельности (производство 
и услуги) к общей занятости, % 27,36 8,6 12,8 17,0 15,3 13,7 14,2 9,1 13,8 11,8 17,1 19,9
Доля экспорта средне- и высоко-
технологичной продукции в общем 
объеме экспорта продукции, % 37,2 25,66 68,03 50,6 63,18 50,36 16,7 52,39 58,56 62,1 50,99 63,62
Доля экспорта наукоемких услуг 
в общем объеме экспорта услуг, % 26,57 23,48 28,88 65,8 57,63 31,47 53,96 33,05 32,58 38,03 42,74 31,02
Продажа новых для рынка и фирм 
инноваций в общем товарообо-
роте, % 17,45 14,2 16,44 7,31 17,38 11,79 4,79 9,84 13,25 18,67 9,16 19,23
Количество наивысших показа-
телей 4 0 1 3 9 1 3 2 3 4 7 7

П р и м е ч а н и я.  Собственная разработка на основании [2].
* Капитал, вкладываемый в проекты, из-за своей новизны отличающиеся особенно высокой степенью 

риска, которые не удается финансировать с помощью традиционных средств внешнего финансирования. 
Вкладывается преимущественно в новые или реорганизуемые компании (в том числе малые предприятия 
с высоким потенциалом развития) или в рискованные акции.

** Здесь и далее приведены данные за 2012 г.
*** МСП – малые и средние предприятия.
**** МСКО – международная стандартная классификация образования.
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Та б л и ц а  3.  Отдельные показатели Табло Инновационного союза (IUS-2013)

Показатели Бела-
русь

Болга-
рия

Вен-
грия

Велико-
британия

Герма-
ния

Ита-
лия

Нор- 
вегия

Поль-
ша

Фран-
ция Чехия Шве-

ция
Швей-
цария

Выпуск аспирантов и докторантов 
(МСКО 6) на 1 000 человек насе-
ления в возрасте 25-ти–34-х лет 0,8 0,5 0,8 2,3 2,7 1,6 1,9 0,5 1,5 1,3 2,9 3,1
Доля имеющего завершенное выс- 
шее образование населения в воз-
расте 30-ти–34-х лет, % 28,4 27,3 28,1 45,8 30,7 20,3 48,8 36,9 43,4 23,8 47,5 44,0
Доля молодежи в возрасте 20-ти–
24-х лет, получившей по крайней 
мере общее среднее образова-
ние, % 92,6 85,5 83,3 80,1 75,8 76,9 71,2 90,0 83,8 91,7 88,7 83,0
Доля государственных расходов 
на НИОКР в ВВП, % 0,24 0,26 0,43 0,64 0,94 0,53 0,84 0,53 0,8 0,72 1,03 0,79
Доля венчурного капитала 
в ВВП, % н.д. 0,007 0,03 0,239 0,057 0,02 0,069 0,051 0,105 0,01 0,156 0,094
Доля коммерческих расходов  
на НИОКР в ВВП, % 0,45 0,3 0,75 1,09 0,9 0,68 0,86 0,23 1,43 1,11 2,34 2,11
Доля расходов на не связанные  
с НИОКР инновации в общем объ-
еме отгруженной продукции (то-
варов, работ, услуг), % 1,95 0,28 0,4 н.д. 0,88 0,59 0,14 1,02 0,25 0,69 0,64 1,16
Доля осуществляющих внутрен-
ние инновации МСП в общем 
числе таковых, % 3,99 12,98 11,4 н.д. 45,25 34,79 23,22 11,34 29,95 27,21 37,68 28,2
Доля внедряющих продуктовые 
или процессные инновации МСП 
в общем числе таковых, % 3,47 16,59 16,76 21,26 57,0 39,8 32,79 14,36 32,68 33,01 47,38 57,0
Доля внедряющих маркетинговые 
или организационные инновации 
МСП в общем числе таковых, % 1,19 16,31 22,36 30,64 60,55 43,04 29,13 19,95 42,8 41,12 42,15 н.д.
Доля занятости в наукоемких ви-
дах деятельности (производство 
и услуги) к общей занятости, % 27,36 8,4 13,1 17,6 15,1 13,4 15,1 9,3 14,4 12,3 17,4 20,0
Вклад экспорта средне- и высоко-
технологичной продукции в тор-
говый баланс, % 2,02 –4,78 5,84 3,13 8,54 4,96 –8,87 0,88 4,65 3,82 2,02 8,44
Доля экспорта наукоемких услуг 
в общем объеме экспорта услуг, % 25,73 26,84 26,55 57,59 56,7 27,19 49,4 26,14 32,58 27,26 38,7 26,51
Продажа новых для рынка и фирм 
инноваций в общем товарообо-
роте, % 17,28 7,58 13,68 7,31 15,5 14,86 6,09 8,0 14,73 15,25 8,37 19,23
Количество наивысших показа- 
телей 4 0 1 3 7 2 3 2 4 2 8 9

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка на основании [2].

С 2011 г. по 2013 г. Республика Беларусь 
улучшила позиции по следующим показа- 
телям:

доля расходов на инновации, не связанные 
с НИОКР, в общем объеме отгруженной про- 
дукции;

доля МСП, внедряющих маркетинговые или 
организационные инновации, в общем числе 
таковых.

С 2011 г. по 2013 г. в каждой из исследуемых 
стран существовала тенденция увеличения долей:

имеющего завершенное высшее образова-
ние населения в возрасте 30-ти–34-х лет;

получившей общее среднее образование 
молодежи в возрасте 20-ти–24-х лет.

В 2011–2013 гг. в исследуемых странах на-
блюдалось снижение значений следующих по-
казателей:
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Та б л и ц а  4.  Оценка факторов, препятствовавших инновационной деятельности отечественных 
организаций промышленности в 2013 г.

Факторы

Число организаций промышленности, оценивших отдельные 
препятствующие инновациям факторы, как

основные или ре-
шающие значимые малозначимые общее 

число
ед. в % к итогу ед. в % к итогу ед. в % к итогу

Экономические факторы

Недостаток собственных денежных средств 759 46 573 35 305 19 1637
Недостаточная финансовая поддержка со стороны госу-
дарства 228 17 549 41 548 41 1325
Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 146 12 475 39 585 49 1206
Высокая стоимость нововведений 488 34 690 48 256 18 1434
Высокий экономический риск 308 22 672 49 399 29 1379
Длительные сроки окупаемости нововведений 296 21 715 51 384 28 1395

Производственные факторы

Низкий инновационный потенциал организации 264 19 472 34 664 47 1400
Недостаток квалифицированного персонала 169 12 501 35 774 54 1444
Недостаток информации о новых технологиях 88 6 365 27 924 67 1377
Недостаток информации о рынках сбыта 89 6 380 28 904 66 1373
Невосприимчивость организации к нововведениям 66 5 216 18 929 77 1211
Недостаток возможностей для кооперирования с иными 
организациями 68 6 264 23 836 72 1168

Иные факторы

Низкий спрос на инновационные продукты (работы, услуги) 108 10 383 34 638 57 1129
Несовершенство законодательства по вопросам регули-
рования и стимулирования инновационной деятельности 66 7 291 29 640 64 997
Неопределенность сроков инновационного процесса 90 8 359 34 618 58 1067
Неразвитость инновационной инфраструктуры (предо-
ставляющей посреднические, информационные, юриди-
ческие, банковские и прочие услуги) 84 8 399 36 626 56 1109
Неразвитость рынка технологий 123 11 413 38 564 51 1100

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка на основе [2].

доля венчурного капитала в ВВП;
доля расходов на не связанные с НИОКР ин-

новации в общем объеме отгруженных продук-
тов (товаров, работ, услуг);

доля осуществляющих внутренние иннова- 
ции малых и средних предприятий в общем 
числе таковых;

доля экспорта наукоемких услуг в общем 
объеме экспорта услуг;

продажа новых для рынка и фирм иннова-
ций в общем товарообороте.

В 2013 г. основными (решающими) и значи- 
тельными факторами, препятствовавшими ин- 
новационной деятельности отечественных орга- 
низаций промышленности, были экономические. 

К таковым относились недостаток собственных 
денежных средств (81%), высокая стоимость 
нововведений (82%), длительные сроки окупа-
емости последних (72%), высокий экономиче-
ский риск (71%), недостаток финансовой под-
держки со стороны государства (58%).

Из производственных факторов наиболее 
существенными были низкий инновационный 
потенциал (53%) и недостаток квалифициро-
ванного персонала (47%).

Среди иных факторов респондентами был 
отмечен низкий спрос на инновационные про-
дукты, работы и услуги (44%).

Соответствующие данные сведены в таб- 
лицу 4.
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Заключение

Анализ полученных данных показал, что Рес- 
публика Беларусь по сравнению с экономиче-
ски развитыми странами Европы имеет наиболь-
ший удельный вес расходов на не связанные  
с НИОКР инновации в общем объеме отгружен-
ной продукции, а также наибольшую долю за-
нятости в наукоемких видах деятельности (про-
изводстве и услугах) в общей занятости.

От стран–лидеров инновационного разви-
тия наше государство значительно отстает по:

удельному весу государственных и коммер-
ческих расходов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в валовом 
внутреннем продукте;

доле экспорта средне- и высокотехнологич-
ной продукции в общем объеме экспорта про-
дукции и вкладу в торговый баланс;

доле экспорта наукоемких услуг в общем 
объеме экспорта услуг.

Следует также отметить, что в общем числе 
малых и средних предприятий Беларуси не-
значительны доли МСП, осуществляющих внут- 
ренние, а также внедряющих продуктовые или 
процессные, маркетинговые или организацион-
ные инновации.

В Республике Беларусь создана разветвлен-
ная, многоуровневая, сложная Национальная 
инновационная система. С 2005 г. по 2012 г.  
в стране издано множество законодательных 
актов, направленных на стимулирование инно-
вационной активности. Однако уровень послед-
ней у отечественных организаций по-прежнему 
невысок.

Основными тому причинами являются:
недостаточная действенность механизмов, 

способствующих внедрению и выводу на ры-
нок созданных технологий и наукоемких про-
дуктов;

отсутствие взаимовыгодных связей между 
структурами научной сферы и организациями 
инновационного технологического сектора эко-
номики.

Опрос руководителей отечественных органи-
заций промышленности, проведенный в 2013 г., 
показал, что основными (решающими) и значи-
тельными факторами, препятствующими акти-
визации инновационной деятельности, являют-
ся экономические. К таковым относятся:

недостаток собственных денежных средств 
(81%);

высокая стоимость нововведений (82%);
длительные сроки их окупаемости (72%);
высокий экономический риск (71%);
недостаточная финансовая поддержка со 

стороны государства (58%).
Необходимо продолжить развитие государ-

ственно-частного партнерства в сфере НИОКР 
на условиях обязательного внедрения резуль-
татов исследований, оказывать содействие  
в создании негосударственных венчурных орга-
низаций и фондов финансирования инноваци- 
онных проектов для малых и средних предприя- 
тий частного сектора, способствовать разви-
тию конкурсного венчурного финансирования 
совместных проектов бизнес-структур и иссле-
довательских организаций.

Особо укажем на сложность действующей 
системы государственной финансовой поддерж- 
ки и стимулирования малых и средних предприя- 
тий на этапах осуществления научных раз-
работок и создания опытных образцов. Ее ис-
пользование требует выполнения большого 
количества согласований, наличия документаль-
ного оформления и отчетности. Упрощение дан-
ной системы сделает ее более доступной для 
малых и средних предприятий.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.gknt.org.by/opencms/opencms/ru/nis. – Дата доступа: 11.02.2015.

2. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: стат. сб. / Национальный статистиче-
ский комитет Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2014. – 121 с.

3. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З // Эталонный банк данных правовой информации Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by – Дата доступа: 11.02.2015.

4. О Государственной программе освоения в производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 годы: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 03 нояб. 2010 г., № 1618 // Эталонный банк данных 
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by.  
– Дата доступа: 11.02.2015.

5. О стимулировании создания и развития в Республике Беларусь производств, основанных на новых 
и высоких технологиях: Указ Президента Респ. Беларусь, 8 июля 1996 г., № 244 // Эталонный банк данных 
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by.  
– Дата доступа: 11.02.2015.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



4/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  9

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

6. Об утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Бела-
русь на 2011–2015 годы: Указ Президента Респ. Беларусь, 22 июля 2010 г., № 378 // Эталонный банк данных 
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by.  
– Дата доступа: 11.02.2015.

РЕЗЮМЕ

Проведен анализ процессов финансирования и внедрения в производство инновационных разработок  
в Республике Беларусь. С использованием Табло Инновационного союза выполнено сравнение результатов 
функционирования Национальной инновационной системы и аналогичных структур государств Европы. Вы-
явлены страны-лидеры по результатам внедрения инновационных разработок. Систематизированы факто-
ры инновационной активности и предложены меры, направленные на ее повышение.

SUMMARY

The analysis of the financing and implementation in production of innovative developments in Belarus. Using the 
Innovation Union Scoreboard and a comparison of the results of functioning of the national innovation system and 
related structures of European countries. Revealed the country’s leaders as a result of the introduction of innovations. 
The factors of innovation activity and to propose measures aimed at improving it.

Поступила 05.03. 2015
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Научно-техническое развитие являет- 
ся одним из решающих факторов обес- 
печения конкурентоспособности на- 

циональной продовольственной системы в со-
временном мировом хозяйстве. Однако для ры-
ночно-переходного периода развивающейся 
экономики необходим особый критерий, адек-
ватный ее природе – отрасли и сферы агро-
промышленного комплекса можно сопостав-
лять по степени использования в них рыночных 
механизмов. Особенность этой сферы состоит  
в том, что она не в полной мере может быть 
«рыночной» и, вместе с тем, она не может быть 
«внерыночной». Последовательность рефор-
мирования агропромышленного комплекса, его 
эффективность во многом, если не решающим 
образом, зависят от учета объективных требо-
ваний рыночной среды. В свою очередь реше-
ние ряда задач, связанных с рыночной средой, 
требует усиления внимания к разработке прин-
ципов ее эволюции, особенностей воздействия 
на отрасли АПК, их предприятия и хозяйства,  
а также направлений модернизации в современ-
ных условиях [1, 2].

На макроуровне рыночная среда включает 
в себя общеэкономические условия рыночно-
го хозяйствования, реализации экономических 
функций рынка, проявления его объективных 
законов и принципов функционирования на эта-
пах развития той или иной страны. На мезоуров-
не она выражает отраслевую и межотраслевую 
специфику становления и функционирования 
расширенного воспроизводства, условия эко-
номического роста, внутриотраслевого и меж- 
отраслевого обмена, реализации товаров. И, на-
конец, на микроуровне рыночная среда – это 
система социально-экономических и организа-
ционно-правовых условий функционирования 
субъектов хозяйствования, формирующихся во 
взаимодействии с внутрихозяйственными фак-
торами.

Структура рыночной среды усложняется по 
мере перехода от основного производственно-
го звена к более высоким уровням хозяйство-
вания. Так, рыночная среда внутри отрасли 
(сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности) менее сложна, чем межотрасле- 
вая среда в масштабе нескольких отраслей. 
Еще большим многообразием связей она харак- 
теризуется во всем агропромышленном комп- 
лексе, не говоря уже о национальной продо-
вольственной системе в целом [3, 4].

Предприятия АПК в настоящее время на-
ходятся на разных стадиях развития, поэтому 
стратегия и тактика их действий должны быть 
разнообразными. В процессе преобразований 
основным видом крупномасштабных производ- 
ств должны быть корпоративные структуры, фор-
мируемые на базе валообразующих организа- 
ций. Такие структуры позволяют создавать техно- 
логически сопряженные производства (кластеры) 
и осуществлять переход всех участников это-
го процесса на современный технологический 
уровень. Целью функционирования подобных 
структур на базе валообразующих предприятий 
с конечной продукцией определенного сегмен-
та рынка является повышение ее конкуренто-
способности и формирование единой устойчи-
вой внешнеэкономической стратегии.

К базовым положениям устойчивости про- 
довольственной системы ЕАЭС следует отнес- 
ти принципы стратегичности, гравитационного 
притяжения, гармоничности, поступательного 
улучшения, консенсуса. Основными направле-
ниями обеспечения устойчивости продоволь-
ственной системы ЕАЭС являются:

идентификация вызовов для коррекции стра-
тегии развития региона;

повышение объема и оптимизация структу-
ры межрегиональных и внешнеэкономических 
связей;
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повышение эффективности взаимодействия 
инвестиционного, инновационного и интеграци-
онного полей;

формирование зон экономического роста, 
гармонизация отраслевой и территориальной 
структуры за счет увеличения продуктивности 
и эффективности использования территории 
региона ЕАЭС;

модернизация трансформационных и транс- 
акционных факторов производства, обеспечи-
вающая его технологическую, транспортную, 
институциональную и информационную интег- 
рацию [5].

Развитие интеграции в направлении пере-
хода к инновационной модели предполагает 
использование высокотехнологичной конвер-
сионной компоненты и модернизацию тради-
ционных секторов экономики. С этой целью не-
обходимо создание в рамках ЕАЭС структуры 
по содействию инвестициям, основными зада-
чами которой стали бы координация и систе-
матизация конверсионных проектов, а также 
разработка и совершенствование системы мер 
господдержки инновационной деятельности с уче-
том опыта реализации союзных инвестицион-
ных программ двойного назначения.

Основными целями подобных программ (во-
енно-гражданской интеграции ВПК и АПК) явля-
ются: создание единой технологической базы, 
обеспечение структурной и технологической 
сбалансированности экономик стран ЕАЭС 
с учетом государственных и международных 
аспектов, организация делового сотрудничества  
предприятий оборонного и гражданского комп- 
лексов в сфере повышения качества и конку- 
рентоспособности их продукции и услуг при 
дефиците инвестиций, эффективное использо-
вание инвестиций на предприятиях ВПК и АПК; 
реализация технологических нововведений и ос-
воение новых видов продукции при производ-
стве товаров двойного назначения, не уступа-
ющих уровню мировых стандартов, и на этой 
основе – укрепление и расширение экспортно-
импортного потенциала стран ЕАЭС.

Концепция военно-гражданской интеграции 
предполагает реализацию целостной системы  
мероприятий, охватывающих все аспекты сбли- 
жения не зависящих друг от друга секторов эко- 
номики, развивающихся длительное время обо- 
собленно в организационном, нормативном, 
финансовом, научно-техническом, технологиче- 
ском и др. отношениях. Повышение эффектив- 
ности организационно-экономического механиз-
ма сохранения и развития научно-технического 
и производственного потенциала интеграцион-
ной структуры – объединения предприятий ВПК 

и АПК – предполагает реализацию иерархиче-
ской системы мер: проведение инвентаризации 
и систематизации научно-технических заделов, 
проектов, находящихся и разной степени готов-
ности, лицензий, патентов, невостребованных 
изобретений; свертывание и реорганизацию 
неэффективных производств; создание новых 
рабочих мест в гражданском секторе, в том 
числе на основе передачи научно-технических 
достижений в гражданскую сферу; разработку 
и реализацию мер социальной поддержки кон-
версируемых подразделений; создание условий 
и экономического механизма стимулирования 
развития экспортоориентированных и импор-
тозамещающих производств, распространения 
научно-технических результатов и использова-
ния технологий двойного назначения [6].

Интеграция маркетинга и производства не-
обходима для обеспечения соответствия про-
изводимой продукции разнообразию предъяв-
ляемых рынком требований. Когда требований  
много и они противоречивы, менеджмент интег- 
рационной структуры самостоятельно оцени- 
вает относительную важность таких параметров, 
как качество, цена, скорость поставки и гибкость, 
и делает то, что ему удобно, выгодно и легко-
выполнимо. Рынки предъявляют трудновыпол- 
нимые требования: минимальная цена при ши-
рочайшем ассортименте, высокой скорости 
поставки в небольших объемах и с максималь-
ным качеством. Решать такие задачи достаточ-
но сложно.

Следовательно, необходимо не просто спе-
циализировать производство, а разрабатывать 
такие производственные системы, которые од-
новременно соответствовали бы разнообраз-
ным маркетинговым требованиям и при этом 
сохраняли бы свою конкурентоспособность и сба-
лансированное развитие.

Сбалансированное развитие является все-
го лишь частью общей программы реформиро-
вания предприятия, и, следовательно, его можно 
рассматривать в качестве одного из ключевых 
механизмов, ведущих к повышению эффектив-
ности деятельности предприятия. Другим клю-
чевым фактором сбалансированного развития 
является корпоративизация.

Следует отметить, что становление конвер-
сионных корпоративных отношений развивается  
по трем основным направлениям: формирова-
ние корпоративизма как хозяйственного созна-
ния; проведение корпоративизации как формы 
коммерческого управления; создание корпора-
ций как субъектов хозяйственных отношений  
в использовании технологий двойного назна- 
чения.
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У каждого предприятия, входящего в корпо-
рацию, есть свои преимущества, которые необ-
ходимо использовать с определенным эффек-
том для всех ее участников. Но для реализации 
этих преимуществ на предприятиях необходимо 
их технологическое реформирование, т.е. образ 
технологий двойного назначения прочно связан  
с техническими и промышленными аспектами  
их функционирования. Понятие технологии мо- 
жет быть использовано для описания всех воз-
можных способов преобразования одних продук- 
тов в другие (исследовательских, управленческих, 
промышленных, маркетинговых, информацион-
ных и т.д.), включая технологии распределения 
и обмена продуктами. Но определение техно-
логии двойного назначения только как способа 
преобразования одного продукта в другой не-
достаточно для описания социально-экономи-
ческой системы.

Такой подход к определению технологии 
не позволяет рассматривать технологии и их 
системы как сложное и социальное явление, 
причины сложности и социальности остаются 
за рамками такого определения. Подавляющее 
большинство современных продуктов получа-
ется в результате использования совокупности 
взаимодействующих технологий, образующих 
систему типа «сеть». Подход к социально-эко-
номическим структурам как системам техноло-
гий двойного назначения позволяет исследо-
вать их сложное поведение и восприимчивость 
к изменениям, вызванным инновационным про-
цессом [7].

Повысить заинтересованность конверсион-
ных предприятий, внедряющих передовые до-
стижения науки и техники, можно путем пере-
дачи им прав на интеллектуальную собствен- 
ность, создания системы стимулирования участ- 
ников научно-технической и инновационной дея- 
тельности, которая должна включать льготы 
для предприятий, осваивающих инновации. До-
полнительными мерами совершенствования 
финансового обеспечения инновационного и ин-
вестиционного процессов должно стать созда-
ние за счет экспортных продаж фонда энерго- 
сбережения на основе инновационных технологий.

Воздействие государства на конверсионные 
процессы может как ускорить становление ин-
теграционной структуры при условии рацио-
нального выбора рыночной стратегии реструк-
туризации, так и затормозить его через неэф-
фективный механизм конверсии, что требует 
создания институциональных основ для обес- 
печения на микроуровне устойчивости эконо-
мической динамики.

Основными целями военно-гражданской ин- 
теграции являются: создание единой техноло-

гической базы; обеспечение структурной и тех-
нологической сбалансированности экономики 
страны с учетом региональных, государствен-
ных и международных аспектов; организация 
делового сотрудничества предприятий оборон- 
ного и гражданского комплексов в сфере повы-
шения качества и конкурентоспособности их 
продукции и услуг при дефиците инвестиций, 
эффективное использование последних на пред-
приятиях ВПК и в гражданской промышленно-
сти, реализация технологических нововведений 
и освоение новых видов продукции при произ-
водстве товаров народного потребления, не усту-
пающих уровню мировых стандартов, и на этой 
основе – укрепление и расширение экспортно-
импортного потенциала страны.

Повышение эффективности организацион-
но-экономического механизма развития науч- 
но-технического и производственного потенциа- 
ла интеграционной структуры – объединения 
предприятий ВПК – предполагает реализацию 
иерархической системы мер: проведение ин-
вентаризации и систематизации научно-техни- 
ческих заделов, проектов, находящихся и раз-
ной степени готовности, лицензий, патентов, 
открытий, невостребованных изобретений; свер-
тывание и реорганизацию неэффективных про- 
изводств; создание новых рабочих мест в граж-
данском секторе, в том числе на основе пере-
дачи научно-технических достижений в граж-
данскую сферу; создание условий и экономи-
ческого механизма стимулирования развития  
экспортоориентированных и импортозамеща- 
ющих производств, распространения научно-тех- 
нических результатов и использования техно-
логий двойного назначения [8].

Концентрация на продукте (рынке) осущест-
вляется исключительно для того, чтобы удов-
летворять индивидуализированные требования  
конкретного рынка или его сегмента. Концент- 
рируя обновленную технологию на производ- 
ственных операциях, продукте (рынке), необхо- 
димо оценить, каковы основные критерии завое- 
вания покупателя и, исходя из этого, органи- 
зовать конкурентоспособное специализирован-
ное производство.

Дополнительные сложности институциональ-
ной модернизации возникают в связи с рыноч- 
ными реформами, которые предполагают со- 
здание сложных институциональных форм на 
основе эффективной комбинации разнопоряд- 
ковых рыночных и государственно-администра-
тивных элементов и форм, в экономической 
теории трактуемых как квазирыночные меха-
низмы [9]. Модернизация существующих и фор-
мирование новых квазирыночных механизмов, 
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повышение эффективности их функциониро-
вания обусловлены потребностью улучшения 
качества институциональной среды как долго-
срочного фактора, обеспечивающего ускоре-
ние экономического развития, что особенно ак-
туально на фоне кризисных явлений в мировой 
и отечественной экономике.

Исследования в этой сфере позволяют вы-
работать рекомендации по стратегии институ-
циональной модернизации ряда отраслей АПК, 
особенно с учетом специфики трансформации 
кластерного институционального простран-
ства в продовольственной системе ЕАЭС. Хотя  
в научной литературе представлены теоретико-
практические исследования, характеризующие 
подобные структуры, но анализ институциональ-
ной природы сводится к изучению отдельных 
экономических моделей, институциональная 
природа которых еще не изучена. В этой свя-
зи необходимы обобщения, осуществляемые  
с опорой на институциональную парадигму.

Изучение институционализма как экономи-
ческого направления объективно обусловило 
расширение институционально-экономических 
исследований в условиях новых институцио-
нальных образований, нуждающихся в систе-
матической институциональной модернизации. 
С одной стороны, доминантным субъектом ква-
зирыночных структур выступает государство, 
привносящее на подобный рынок принципы 
централизованного управления, а с другой – 
квазирынки как специфические институты фор- 
мируются в рамках общественного сектора  
с целью обеспечения конкурентного взаимо-
действия его субъектов.

Квазирыночная структура в развитой ры-
ночной экономике эффективно обеспечивает 
непрерывность воспроизводства горизонталь-
ных и вертикальных трансакций субъектов об-
щественного сектора по поводу организации, 
воспроизводства и управления процессами 
купли-продажи товаров и услуг, необходимых 
для удовлетворения государственных нужд. Она 
проявляется прежде всего в том, что государ-
ство, наряду с институциональным обеспече-
нием функционирования квазирыночных струк-
тур, оценивает и финансирует спрос на продук-
цию и услуги общественного сектора, занимая 
при этом доминирующее положение среди субъ-
ектов квазирыночных трансакций.

Институциональная модернизация неэффек-
тивной конкурсной системы бюджетных закупок 
обусловливает систематические институцио-
нальные изменения, подстройку правовой ос-
новы на компенсацию провалов государства 
по формированию квазирыночного механизма 
распределения бюджетных заказов.

При этом хотя существуют значимые осо-
бенности различных моделей, отличающихся 
экономическим содержанием, институцио-
нальная структура и ряд базовых принципов 
их функционирования остаются едиными для 
всех моделей этого типа систем. Сюда отно-
сятся бюджетное финансирование спроса на 
разные виды общественных благ, целевая на-
правленность на стимулирование конкуренции 
и экономической эффективности государством, 
взаимоприсутствие горизонтальных и верти-
кальных трансакций [10].

Более того, инновационный кластерный под-
ход – это наиболее эффективное направление 
конверсионной организации производства. Ин-
новационно-конверсионный кластер  служит важ- 
ным ориентиром в решении экономических про-
блем АПК. Концепция кластеров является од-
ной из наиболее значимых в современных тео-
риях и практике изучения, организации и разви-
тия экономической деятельности комплексов, 
проявившей свою высокую эффективность во 
многих странах и регионах. Данная концепция 
объединила в себе преимущества многих пред-
шествующих теорий: конкурентоспособности, 
инновационного и территориального экономи-
ческого развития.

Кластерная форма организации инновацион-
ной деятельности приводит к созданию особой 
формы инновации – «совокупного инноваци-
онного продукта». Такая инновация является 
результатом деятельности науки, что позволяет  
ускорить их распространение по сети взаимо- 
связей в продовольственной системе ЕАЭС. 
Кроме того, запуск механизмов коммерциали- 
зации знаний, концентрации ресурсов государ- 
ства и бизнеса на совместно выбранных прио- 
ритетных направлениях требует создания по- 
стоянно действующего механизма определе-
ния и корректировки приоритетов инновацион-
ного развития.

Кластерная стратегия рассматривается как 
альтернатива традиционной «агропромышлен-
ной политике», в рамках которой осуществляет-
ся поддержка конкретных предприятий и отрас- 
лей. Выделяются две основные категории клас- 
теров, сформированные по пространственной 
и функциональной осям. Пространственные груп-
пировки относятся к региональным кластерам. 
Функционально связанные системы менее огра- 
ничены строго определенными регионами.

В процессе формирования кластерных сис- 
тем на первоначальном этапе необходимо про- 
ведение предварительного исследования, поз- 
воляющего использовать различные количе-
ственные и качественные показатели, такие,  
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как коэффициенты размещения, индикаторы клас- 
теризации, результаты анализа наличия и со-
става ресурсной базы, анализа графов, сетей, 
экспертных мнений, данные аналитических об-
зоров. Второй этап предусматривает опреде-
ление составных частей кластера. На третьем 
этапе выявленные кластеры анализируются по  
различными признакам, таким, как институцио- 
нальная организация кластеров, сравнение 
конкурентных позиций их участников, опреде-
ление конкурентной силы самих кластеров и т.п. 
На завершающем этапе рассчитываются затра-
ты на создание и поддержку развития кластеров, 
выявляются источники их финансирования.

Активность интеграционных трансформаций 
способствует динамичному развитию корпора-
ций любых форм собственности и отраслевой 
принадлежности и затрагивает интересы всех 
уровней продовольственной системы ЕАЭС. 
В этих условиях возрастает роль интеграцион- 
ных процессов как при создании новых хозяй- 
ствующих субъектов, так и для повышения эф- 
фективности уже действующих в продоволь-
ственной системе ЕАЭС. Интеграционные транс-
формации являются одним из наиболее дей- 
ственных и эффективных способов роста и укреп- 
ления компаний, они остаются также мощным 
инструментом развития бизнеса и предостав- 
ляют компаниям возможности быстрого завое- 
вания конкурентных позиций как на отече-
ственных, так и на зарубежных рынках. Поэто-
му использование интеграционных механизмов 
для расширения бизнеса за счет приобретения 
новых предприятий приводит к созданию стра-
тегического преимущества в продовольствен-
ной системе ЕАЭС.

Одним из эффективных способов реализа-
ции интеграционных трансформаций является 
углубление интеграции с внешними хозяйству-
ющими субъектами. Интерес к осуществлению 
таких процессов обусловлен возможностью по-
лучения организациями синергетического эф-
фекта в результате интеграционных трансфор-
маций, которые существенно повышают конку-
рентоспособность преобразованной структуры.

Определяющими факторами обеспечения 
синергетических эффектов в процессе интегра-
ционных цепочек создания добавленной стоимо-
сти, на которые необходимо оказывать управ-
ленческие воздействия для корректировки со-
ответствия параметров идентичных звеньев, 
являются:

количество управляемых операций;
объем затрачиваемых ресурсов;
интенсивность осуществления операций.
Для оценки эффективности производимых 

интеграционных трансформаций предложена 

система сводных агрегированных показателей, 
включающая в себя:

индекс себестоимости, взвешенный по объе- 
му производства продукции;

индекс физического объема продукции, взве-
шенный по себестоимости, и индекс затрат на 
производство.

Применение данных показателей позволяет  
отслеживать динамику изменений значений эф-
фективности деятельности интегрируемой струк-
туры, сопоставляя их с суммами условных зна-
чений соответствующих показателей деятель-
ности организаций до их участия в процессах 
интеграционных трансформаций (см. рисунок).

Практическая значимость работы заключа-
ется в разработке унифицированной технологии 
управления интеграционными трансформация-
ми организаций в процессах слияний и погло-
щений, которая имеет важнейшее значение как 
для конкретных организаций в целях повыше-
ния их конкурентоспособности, так и для эконо-
мики в целом, поскольку становление эффек-
тивных интегрированных структур является 
одним из важнейших способов роста конкурен-
тоспособности отечественной экономики.

В рамках первого блока предлагаемой тех-
нологии разработка методики начинается с про-
ведения мероприятий по подготовке и проведе-
нию комплексной оценки стратегического поло-
жения организации для целей интеграционных 
трансформаций на основе системы показате-
лей, характеризующих совокупность влияния 
факторов внешней среды в соответствии с воз-
можностями организации. Следующим этапом 
является установление взаимосвязей между 
факторами внешней среды и возможностями 
организации и выявление сфер управленческих 
воздействий, дифференцированных по харак-
теру этого воздействия. На основе выявленных 
сфер управленческого воздействия произво-
дится формирование целевых установок интег- 
рации.

Второй блок данной технологии начинается 
с осуществления организацией – инициатором 
слияния или поглощения комплекса мероприя-
тий по организации и проведению анализа по-
тенциальных отраслей вхождения, а также про-
цедуры отбора и анализа внешних организаций –  
кандидатов на слияние или поглощение в за-
висимости от сформированной системы целе-
вых установок. Следующим этапом во втором 
блоке принятия управленческих решений явля-
ется сопоставление данных результатов ана-
лиза деятельности организации-инициатора 
с идентичными данными отобранных внешних 
организаций с целью выявления возможностей 
выполнения целевых установок интеграцион-
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ных трансформаций. Результатом процесса вы- 
явления соответствия данных анализа деятель-
ности внешней организации-кандидата целе-
вым установкам интеграции является дальней-
шая разработка сценариев потенциальных ин-
теграционных трансформаций и обоснование 
их целесообразности с точки зрения затрат ре-
сурсов на их проведение.

Третий блок технологии включает в себя ме-
тодику, основанную на процедуре оценки стои-
мости выбранной внешней организации- канди-
дата, предполагаемых дополнительных денеж-
ных потоков от реализации синергетических 
эффектов интеграции и процессе обоснования 
целесообразности приобретения оцениваемой 
внешней организации на основе сопоставле-
ния полученных значений.

В рамках четвертого блока реализация пред-
ложенного методического подхода предпола- 
гает проведение переговоров, заключение кон-
тракта и осуществление мероприятий по опла-
те сделки и разделению прав собственности. 
Далее осуществляется реализация интегра-
ционных трансформаций, основывающаяся на 
процессе совмещения бизнес-моделей объеди- 
няемых организаций за счет интеграции иден-
тичных звеньев в трансформируемой цепочке 
создания стоимости. В процессе интеграции 
звеньев осуществляются управленческие воз-
действия на выявленные факторы, влияющие 
на равномерность функционирования трансфор-
мируемой цепочки и создание синергетических 
эффектов. Завершающим этапом этого блока 
принятия управленческих решений является 

Технология интеграционных трансформаций в организационно-экономических механизмах организаций
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оценка эффективности осуществляемых интег- 
рационных трансформаций на основе системы 
разработанных показателей.

Применение предлагаемой технологии поз- 
воляет выбирать варианты оптимальных управ-
ленческих воздействий при осуществлении ин- 
теграционных трансформаций в институциональ-
ном пространстве продовольственной системы 
ЕАЭС.

Понимание движущих сил и факторов успе-
ха или неудачи интеграционных инициатив ста-
новится одной из важных задач исследования 
кластерного институционального пространства 
продовольственной системы ЕАЭС. Было бы  
логично предположить, что результаты интег- 
рации во многом зависят от особенностей взаи- 
модействия национальных экономик, которые, 
по всей видимости, можно свести к ограничен-
ному числу моделей интеграции. Под моделью 
интеграции понимается устойчивое сочетание 
трех основных характеристик интеграционных 
трансформаций в том или ином регионе: игро-
ков (со специфическими интересами и ресур-
сами); процессов их взаимодействия и институ-
циональной среды, регулирующей это взаимо-
действие.

Тем не менее выделение основных моделей 
интеграции должно учитывать то обстоятель-
ство, что интегрирующей силой в рамках того 
или иного пространства могут выступать не 
только государственные структуры, создающие 
сеть формальных соглашений и институтов, но 
и негосударственные игроки – корпорации, не-
формальные торговые сети и негосударствен- 
ные источники норм и правил. Во-первых, во мно- 
гих случаях именно взаимодействие негосудар-
ственных игроков определяет масштабы реаль- 
ного взаимопереплетения экономик стран ЕАЭС. 
В связи с этим адекватная типология моделей 
интеграционных трансформаций должна учи-
тывать как основанные на преобладании госу-
дарств, так и определяемые в основном биз-
нес-структурами различного типа.

Во-вторых, существенным упрощением бы- 
ло бы сведение интеграции на уровне государств 
к системе добровольных  соглашений и норм. 
На практике во многих случаях ключевую роль 
в эволюции региональных проектов играет асим-
метрия игроков, часто располагающих значи-
тельной переговорной властью.

В-третьих, нельзя забывать, что происхо-
дящие в мировой экономике интеграционные 
трансформации национальных хозяйств часто 
параллельны процессам внутренней интегра-
ции  в рамках отдельных государств. В реаль-
ности формирование кластеров экономических 

взаимосвязей необязательно следует структу-
ре формальных межгосударственных границ, 
соответственно, обеспечение взаимоперепле-
тения экономик отдельных территорий стано-
вится важной задачей для ЕАЭС.

Полученные результаты исследования мо- 
гут быть использованы при оценке и разработке 
подходов к интеграции на пространстве ЕАЭС, 
а также определении оптимального соотноше-
ния участия государственных и частных игро-
ков в интеграционных проектах и формирова-
нии наднациональных интеграционных струк-
тур. В частности, результаты исследования 
представляют интерес при поиске оптимальных 
партнеров для углубленной интеграции, разра-
ботки содержания новых межгосударственных 
соглашений и трансформации существующих 
структур, оценки экономической отдачи интег- 
рационных проектов.

Анализ движущих сил интеграционных транс- 
формаций целесообразно проводить с точки зре- 
ния выделения основных факторов, определя-
ющих результативность интеграционных проек-
тов.

К подобным факторам относятся:
1. Число участников группировки: рост чис-

ла участников делает переговоры более доро-
гостоящими и часто связан с дифференциаци-
ей предпочтений. Это может как препятство-
вать формированию интеграционного проекта, 
так и затруднить создание коалиции, ограни-
чивающей возможности общего центра по осу-
ществлению дальнейшей централизации.

2. Асимметрия властных отношений: асим-
метрия власти может позволить некоторым игро-
кам «принудить» остальных к участию в интег- 
рационном проекте. Источником асимметрии 
могут являться ресурсная база стран и возмож-
ности для формирования «более тесного союза».

3. «Мягкие факторы». К данной группе сле-
дует отнести роль риторики в межправитель-
ственном торге, а также особенности стран, 
участвующих в формальном интеграционном 
проекте. Важную роль в процессах интеграции 
играет зависимость от пути развития: текущее 
состояние интеграции нередко является функ-
цией решений, принятых в «точках бифурка-
ции» и формирующих самоподдерживающееся 
равновесие.

Регион ЕАЭС является практически идеаль-
ной «лабораторией» сопоставления интеграци-
онных трансформаций. При этом их результа-
тивность сильно дифференцируется. Модели 
межправительственных договоров и домини-
рующего участника типичны для межгосудар-
ственной интеграции ЕАЭС. В данном случае 
речь идет преимущественно о «бумажной ин-
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теграции», не сформировавшей значительного 
стимула для интеграции рынков.

Структура интеграции может носить двух-
звенный характер. Она может включать более 
тесное сотрудничество в различных форматах 
(создание общих институтов, производство ре-
гиональных общественных благ, консультации 
стран или реализация конкретных проектов). 
В то же время полный отказ от многосторонне-
го сотрудничества в сфере интеграции рынков 
представляется нецелесообразным.

Приоритетным направлением должно стать 
соотнесение постсоветских проектов интеграции 
с интеграционным взаимодействием в Европе 
и Евразии в целом. Не менее важным являет-
ся «открытие» интеграционных проектов для 
партнеров из Восточной и Юго-Восточной Азии. 
В идеале можно говорить о трансформации 

«постсоветской» интеграции в «евразийское» 
интеграционное взаимодействие. Иначе гово-
ря, успех трансграничной интеграции (как и ин-
теграции внутри границ отдельных государств)  
неразрывно связан с повышением качества инс- 
титуциональной среды в постсоветских странах.

Более того, в современных условиях преоб-
разование интеграционных отношений, приоб-
ретение ими нового качества связано с возник-
новением противоречий, обусловленных акти-
визацией инновационной деятельности в условиях 
модернизации экономики, а также с внешними 
противоречиями, которые возникают вследствие  
изменения внешней среды. Содержание внут- 
ренних и внешних противоречий интеграцион-
ных трансформаций и формы их проявления  
в условиях экономической модернизации пред-
ставлены в таблице 1.

Та б л и ц а  1.  Противоречия в системе интеграционных трансформаций  
в условиях модернизации экономики

Характеристика противоречия Формы проявления противоречия 

Внутренние противоречия

Противоречие между экономически-
ми интересами, возникающее в про-
цессе принятия решения о финанси-
ровании инновационных проектов

Конфликт между долгосрочными интересами устойчивого развития 
за счет внедрения инноваций и краткосрочными интересами извлече-
ния прибыли

Противоречие между экономически-
ми интересами, связанное с реали-
зацией прав интеллектуальной соб-
ственности

Конфликт экономических интересов внутри интегрированной группы 
по поводу распределения доходов от эксплуатации результатов ин-
теллектуальной деятельности

Противоречие между процессами сни-
жения и роста трансакционных из-
держек в рамках интегрированных 
образований

Трансакционные издержки поиска информации, ведения переговоров, 
заключения контрактов, мониторинга, принуждения, защиты прав соб-
ственности снижаются, в то же время растут трансакционные издерж-
ки вступления в состав участников интегрированного образования, 
выхода из него, а также указанные издержки аутсайдеров, вызванные 
оппортунизмом участников интегрированных субъектов

Противоречие между организацион- 
ными культурами и системами управ-
ления предприятиями

Возникновение препятствий к налаживанию эффективного сотрудни-
чества в сфере разработки и коммерческого освоения инноваций

Противоречие между стремлением 
к усилению интеграционных момен-
тов и обретению самостоятельности 
в рамках интегрированных структур

Стремление к объединению и обособлению определенных производ-
ственных функций интегрирующихся предприятий в целях повышения 
эффективности их функционирования

Противоречия между процессами раз- 
мывания и спецификации правомо-
чий собственности

Расщепление и спецификация прав собственности осуществляется 
до тех пор, пока дальнейший выигрыш от преодоления их «размыто-
сти» (неполноты) не будет окупать связанные с этим издержки

Противоречия между отношениями 
конкуренции и сотрудничества

Замещение конкуренции сотрудничеством внутри интегрированно-
го образования приводит к снижению эффективности использования 
ресурсов, в то же время интеграция обусловливает повышение кон-
курентных преимуществ интегрированного образования, территории 
размещения и монополизацию им рынка

Внешние противоречия

Противоречия интересов объединя-
ющихся предприятий и других пред-
приятий, находящихся на рынке

Конкурентная борьба интегрированных образований за техническое 
превосходство и приоритет в освоении новых рынков
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Указанные противоречия определяют дина- 
мику и характер развития интеграционных транс- 
формаций в современных условиях, содержа-
ние которых определяется двойственной ролью 
государства как субъекта интеграционных об-
разований и субъекта институционального про-
ектирования. Прямое государственное воздей- 
ствие, предполагающее непосредственное 
участие государства в интеграционных транс-
формациях, ориентировано на формирование  
и реализацию трансакций для реализации опре-
деленных инновационных проектов, что пред-
полагает участие органов государственной вла-
сти в их софинансировании на принципах госу-
дарственно-частного партнерства.

Косвенные методы реализуются государ-
ством как субъектом институционального про-
ектирования, они предполагают целенаправлен-
ную деятельность государства по формирова-
нию институтов, обеспечивающих снижение 
трансакционных издержек в рамках интеграци-
онных образований. В этой связи задачей го-
сударства выступает непрерывность процесса 
институционального проектирования, осущест-
вляемого с учетом действующих и вновь фор-
мируемых институтов. Необходимым элемен-
том институциональной среды инновационных 
отношений выступают институты конкурентной 
среды, налоговой системы, институты, обеспе-
чивающие защиту прав собственности, прежде 
всего интеллектуальной, а также институты на-
циональной инновационной системы, обеспе-
чивающие реализацию полного инновационного 
цикла [11].

Более того, в условиях интеграционных транс-
формаций на смену предметной специализа-
ции пришла технологическая, положение изме-

нилось. Теперь крупные фирмы заинтересова-
ны в высоком качестве изделий, а это значит, 
им небезразлично, как производятся те или иные 
продукты, на каком оборудовании, из какого  
сырья. И это понятно, поскольку наступил этап 
неценовой конкуренции, иначе говоря, конку-
ренции качества.

С развитием технологической специализа-
ции, которая в отличие от предметной, харак-
теризующейся углублением разделения труда 
внутри предприятия, относящегося к определен- 
ной отрасли промышленности, ведет к дробле- 
нию отраслей, выделению предприятий, спе-
циализирующихся на отдельных технологических 
операциях, и, как следствие – к расширению про-
изводственных связей между предприятиями,  
в том числе разных отраслей.

Передавая на сторону производство отдель-
ных технологических операций, крупные кор-
порации экономят на инвестициях. При этом 
более низкая себестоимость производства суб-
подрядного предприятия достигается за счет 
узкой специализации. Использование субпод- 
рядных предприятий придает крупным фирмам 
гибкость, более быструю приспосабливаемость 
к меняющимся условиям производства и сбыта.

Проблема теоретического осмысления ин-
теграционных трансформаций, происходивших  
с разной степенью интенсивности, на наш взгляд, 
имеет в своем развитии модернизационно-ин-
новационный вектор. Современный этап эво-
люции постсоциалистических экономик пред-
ставляет собой переход от трансформации, 
исчерпавшей себя в процессе перехода от 
административно-командной экономики к фор-
мированию основ рыночной системы на осно-
ве решения основных задач – либерализации, 
приватизации и финансовой стабилизации, к мо-

Окончание табл. 1

Характеристика противоречия Формы проявления противоречия 

Противоречия между интересами го- 
сударства и входящих в состав ин-
тегрированных образований субъек-
тов предпринимательства

Конкуренция между органами государственной власти и субъектами 
предпринимательства за доступ к ресурсам, принимающая форму 
двойного оппортунизма и обусловливающая формирование институ-
тов государственно-частного партнерства

Противоречия между объединяющи- 
мися предприятиями и государствен-
ной властью

Возникновение препятствий к созданию, функционированию и разви-
тию интеграционных структур

Противоречия между институтами, 
действующими в рамках интегриро-
ванного образования, и институтами 
общенационального масштаба

Институциональный конфликт разрешается на основе развития об-
щенационального законодательства и включения в его содержание 
норм, регулирующих процессы интеграции, а также на основе транс-
формации локальных институтов в соответствие с вектором развития 
институциональной среды национальной экономик

Противоречия между уровнем транс-
акционных издержек внутри и вне 
интегрированных образований

Интеграция обеспечивает снижение трансакционных издержек функ-
ционирования интегрированных субъектов предпринимательства при 
сохранении (увеличении) объема упомянутых издержек вне данного 
интегрированного образования
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дернизации на основе эффективного функцио-
нирования запущенного рыночного механизма, 
обеспечивающего высокий уровень социально-
экономического развития и национальной кон-
курентоспособности.

Анализ структурных элементов модерниза- 
ции экономики позволяет заключить, что при 
планировании модернизационных преобразо-
ваний необходимо учитывать определяющие 
факторы (структуру экономики, национальные 
особенности, институциональную составляющую) 
и целевые ориентиры (конкурентоспособность 
на основе диверсификации, инноватизации и тех- 
нологизации). Такая модель модернизации пред-
ставляет собой диверсификацию на основе ин-
новатизации и модернизации.

Модернизационный механизм предполагает 
учет и реализацию следующих направлений 

перехода к инновационному развитию: креатив-
ность человеческого потенциала; создание ин- 
новационной институциональной среды, стиму-
лирующей предпринимательскую активность 
и привлечение капитала в экономику; струк-
турная диверсификация экономики на основе 
инновационно-технологического подхода; пе-
реход к новой сбалансированной модели раз-
вития (трансформации) кластерного институ-
ционального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС [12].

Положительным итогом такой трансформа-
ции является образование цепи реализации 
«производитель–покупатель», основанной на 
взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве 
без обоюдного участия в собственности. Срав-
нительный анализ различных подходов к реа-
лизации приведен в таблице 2.

Та б л и ц а  2.  Сравнительный анализ подходов к управлению реализацией продукции

№ Критерий сравнения Традиционный подход Предприятие в стадии интеграции с покупателем

1 Методологическая 
основа

Системный подход Модифицированный системный подход за 
счет расширения его границ

2 Объект исследования Промышленное предприятие (произ-
водитель)

Системный комплекс «производитель–поку-
патель»

3 Предмет исследова-
ния

Организационно-экономические от-
ношения в процессе реализации го-
товой продукции

Организационно-экономические отношения 
в системном комплексе, складывающиеся 
в процессе реализации готовой продукции

4 Акцент управления Локальный, на уровне предприятия 
или его структурных подразделений

Зона эффективной интеграции производи-
теля и покупателя

5 Цель управления реа- 
лизацией продукции

Максимизация прибыли Стремление к балансу интересов с покупа-
телем продукции

6 Учитываемые виды 
затрат

Традиционно фиксируемые затраты 
одного участника

Традиционно фиксируемые затраты и потери 
производителя и покупателя его продукции

7 Цель управления  
затратами 

Снижение затрат одного участника Минимизация интегральных затрат произ-
водителя и покупателя его продукции

Многообразие вариантов реализации про-
дукции предприятия с учетом разновремен-
ности поставки продукции и ее оплаты можно 
свести к трем основным видам: во-первых, по-
ставка продукции со склада потребителю с пре-
доставлением ему отсрочки оплаты; во-вторых, 
производство и поставка продукции после по-
лучения предоплаты от покупателя (ожидание 
продукции, или так называемая отложенная 
поставка). В свою очередь, отложенная постав-
ка может быть динамичной при условии нали-
чия запасов и бережливой при их отсутствии). 
В-третьих – синтезированный вариант как соче-
тание первого и второго (см. табл. 3).

К принципам реализации продукции пред-
приятием в условиях процесса интеграции  
с покупателями относятся: отказ от соперниче-
ства в пользу сотрудничества с покупателями, 

вертикальная интеграция с ключевыми поку-
пателями, высокая скорость реакции на заказ, 
наличие налаженной системы взаиморасчетов 
за продукцию, ориентация на снижение общих 
затрат и потерь, использование ресурсосбере-
гающих методов ускорения реализации продук-
ции (скидка, сервис, кредит, предоплата, пере-
вод долга и др.) [13].

В данном случае интеграция маркетинга  
и производства в продовольственной системе 
ЕАЭС необходима для обеспечения соответ-
ствия производства разнообразию предъявля- 
емых рынком требований. Когда требований мно- 
го и они противоречивы, менеджмент предприя-
тия самостоятельно оценивает относительную 
важность таких параметров, как качество, цена, 
скорость поставки и гибкость, и делают то, что 
им удобно, выгодно и легковыполнимо. Рынки 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



20  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  4/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

предъявляют трудновыполнимые требования: 
минимальная цена при широчайшем ассорти-
менте, высокой скорости поставки в небольших 
объемах и с максимальным качеством. Решать 
такие задачи достаточно сложно. Следователь-
но, необходимо не просто специализировать 

производство, а разрабатывать такие произ-
водственные системы, которые одновременно 
соответствовали бы разнообразным марке-
тинговым требованиям и при этом сохраняли  
бы свою конкурентоспособность и управля- 
емость.

Та б л и ц а  3.  Характеристика вариантов реализации готовой продукции

Признак Отсрочка оплаты
Ожидание продукции

динамичная поставка бережливая поставка

Характер воздействия  
на готовую продукцию

Выталкивание продукции Вытягивание продукции Вытягивание продукции

Вид задолженности  
у производителя

Дебиторская Кредиторская Кредиторская

Скорость реакции  
на спрос 

Динамичная реализация Динамичная реализация Отложенная реализация

Наличие запасов Есть запасы готовой про-
дукции

Есть запасы незавершен-
ной продукции

Нет

Режим ценообразования Наценка Скидка Скидка
Вид риска Неоплата дебиторской за-

долженности в срок
Непоставка в срок.
Неоплата готовой продук-
ции

Непоставка в срок.
Неоплата готовой продук-
ции

Узкое звено Ненадежный потребитель Производство Производство

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и обобщения.

1. Понимание движущих сил и факторов 
успеха или неудачи интеграционных инициа-
тив становится одной из важных задач иссле-
дования кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС. 
Было бы логично предположить, что результа-
ты интеграции во многом зависят от особен-
ностей взаимодействия национальных эконо-
мик, которые, по всей видимости, можно свести  
к ограниченному числу моделей интеграции. 
Под моделью интеграции понимается устой-
чивое сочетание трех основных характеристик 
интеграционных трансформаций в том или ином 
регионе: игроков (со специфическими интере-
сами и ресурсами); процессов их взаимодей- 
ствия и институциональной среды, регулиру- 
ющей это взаимодействие.

2. Основными целями военно-гражданской 
интеграции являются создание единой техноло-
гической базы; обеспечение структурной и тех-
нологической сбалансированности экономики 
страны с учетом региональных, государствен-
ных и международных аспектов; организация 
делового сотрудничества предприятий оборон-
ного и гражданского комплексов в сфере по-
вышения качества и конкурентоспособности их 
продукции и услуг при дефиците инвестиций; 
эффективное использование последних на пред-
приятиях ВПК и в гражданской промышлен-

ности; реализация технологических нововве-
дений и освоение новых видов продукции при 
производстве товаров народного потребления, 
не уступающих мировым стандартам, и на этой 
основе – укрепление и расширение экспортно-
импортного потенциала страны.

3. Формирование системы кластеров следует 
рассматривать не просто как способ активи-
зации предприятий, а как важнейший элемент 
общей политики Евразийского экономического  
союза, позволяяющий консолидировать силь-
ные стороны предприятий, научных учреждений 
и организаций с тем, чтобы использовать полу-
ченный в результате эмерджентно-синергети-
ческий эффект для усиления международных 
позиций национальных компаний в отраслях, 
имеющих решающее значение для конкурен-
тоспособности экономики стран ЕАЭС в целом. 
Необходимо способствовать формированию 
трансграничных кластеров, предполагающих 
интенсивный обмен ресурсами, технологиями  
и ноу-хау по тем географическим осям (внутрен-
ним и трансграничным), которые могут стать 
основой коридоров, включающих территорию 
стран, входящих в Евразийский экономический 
союз, в мировое экономическое пространство 
на условиях активного участника.

4. Без институциональных изменений, учи-
тывающих современные экономические реалии 
и дающих современному бизнесу возможность 
выбора из полного спектра существующих аль-
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тернатив интеграции и координации усилий, 
может оказаться под вопросом обеспечение 
сильных позиций Евразийского экономическо-
го союза в наиболее перспективных отраслях, 
которые будут определять долгосрочную кон-
курентоспособность ЕАЭС на мировых рынках.

5. Специфика современной ситуации опре-
делила необходимость представить обновлен-
ный подход к пониманию сущности кластерно-
го институционального пространства в продо-
вольственной системе ЕАЭС как нового вида 
деятельности, инструмента современной эко-
номической интеграционной системы хозяйство-
вания в рамках новых межгосударственных 
экономических союзов, в соответствии с чем 
наднациональная агропромышленная страте-
гия должна быть направлена на координацию  
деятельности участников экономических интег- 
рационных образований. При этом определя- 
ющими являются национальная и наднацио-
нальная агропромышленные политики, в рамках 
которых должно обеспечиваться согласован-
ное развитие отраслевых производств, регио-
нов, агропромышленных комплексов и хозяй-
ствующих субъектов с учетом специфики про-
довольственной системы ЕАЭС.

6. В связи с этим важное значение, на наш 
взгляд, имеет разработка совместных прогноз-
ных продовольственных балансов и создание  
конъюнктурного центра по анализу и прогнози-
рованию продовольственной ситуации в странах 
Сообщества. Основы инновационной системы 
продуктовых структур создаются на микроуров-
не экономики – применительно к компаниям, 
конкурирующим на национальном и междуна-
родных рынках, поскольку именно конкуренция 
на национальном уровне является наиболее 
интенсивной и в наибольшей степени способ-
ствует развитию тех качеств и навыков, кото- 
рые могут позволить национальным предприя- 
тиям успешно конкурировать с зарубежными

7. В настоящее время важные для боль-
шинства стран мира проблемы изучения того, 
какие экономики займут вершины рейтинга кон-
курентоспособности в будущем и каковы пути 
повышения конкурентных преимуществ для 
отдельных национальных хозяйств, решаются  
в меняющихся условиях функционирования гло-
бальной экономики в целом. Каждая страна  
в ситуации, когда нет единого мнения о векторе 
будущего мирового развития, должна вырабо- 

тать собственную стратегию повышения нацио- 
нальной продовольственной конкурентоспо- 
собности. Отложить решение этого вопроса на 
длительное время, когда проявятся основные 
тенденции в дальнейшем развитии мировой эко-
номики, невозможно, поскольку проблема повы-
шения конкурентоспособности самым тесным 
образом связана с решением самых важных во-
просов для развития любой страны – устойчивым 
экономическим и социальным развитием, мо- 
дернизацией национальной промышленности.

8. В условиях высокой динамики и большо-
го разнообразия требований внешней среды 
одним из ключевых условий жизнеспособно-
сти предприятий в рамках функционирования 
ЕАЭС становится их эмерджентность (жизне-
способность, гибкость, соконкурентность, инно- 
вационность, конкурентоспособность и интег- 
рационность и др.), позволяющая чутко реаги-
ровать на изменение конъюнктуры рынка. Чем 
более продуктовые структуры ориентированы 
на удовлетворение разнообразных потребно- 
стей государства, тем более востребована их 
эмерджентность. В условиях глобализации ми- 
ровой экономики на первое место выходит кон-
куренция субъектов рынка между собой за ре-
сурсы и потребителя.

9. Становление и развитие современного 
организационно-институционального механиз-
ма активизации инновационно-инвестиционной 
деятельности способны создать наиболее ак-
туальные для инвесторов условия с тем, чтобы 
сработал так называемый «закон притяжения 
капитала», предполагающий, что если начали 
поступать значительные инвестиции в продук-
товые структуры, то туда устремляются все но-
вые и новые финансовые ресурсы.

10. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы при оценке и разра-
ботке подходов к интеграции на пространстве 
ЕАЭС, а также определении оптимального со-
отношения участия государственных и частных 
игроков в интеграционных проектах и форми- 
ровании наднациональных интеграционных струк-
тур. В частности, данные результаты представ-
ляют интерес при поиске оптимальных партне-
ров для углубленной интеграции, разработке 
концепций новых межгосударственных согла-
шений и трансформации существующих струк-
тур, оценке экономической отдачи интеграци-
онных проектов.
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Ущербное для сельхозпроизводителей 
перераспределение доходов, созда-
ваемых в рамках единой технологи-

ческой цепочки «производство исходного сель-
скохозяйственного сырья – его промышленная 
переработка – реализация готовых агропродо-
вольственных продуктов», побудила многих из 
них, помимо ведения сельского хозяйства, за-
няться переработкой сырьевых продуктов рас-
тениеводства и животноводства. Некоторые из 
них пошли еще дальше, организовав продажу 
готовых агропродовольственных товаров соб-
ственного изготовления через свои фирменные 
магазины и другие торговые точки.

В результате в настоящее время в Беларуси 
имеется довольно большое количество аграр-
ных хозяйствующих субъектов, перерабатыва-
ющих до десяти и более процентов собствен-
ных сырьевых продуктов. Только в системе Ми- 
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия таких хозяйств в 2013 г. насчитывалось 71. 
В преобладающем большинстве случаев они 
занимались переработкой сырьевых продуктов 
животноводства, прежде всего коровьего молока 
и мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Несмотря на такое довольно широкое рас-
пространение собственной переработки сырье-
вых продуктов самими сельхозпроизводителями, 
должного экономического обоснования этому 
явлению до сих пор не дано. Чтобы хоть частич-
но восполнить данный пробел в отечественной 
аграрной экономической науке, нами были про-
ведены специальные исследования.

Для анализа были взяты все сельскохозяй-
ственные организации, находящиеся в ведении 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, в которых сельскохозяйственное произ-
водство является основным видом деятель-
ности. Расчеты были выполнены по данным их 
годовых отчетов за 2013 г.

С тем, чтобы оценить, в какой мере собствен-
ная переработка сырьевых продуктов влияет 

на экономическую эффективность аграрного  
производства, анализируемые хозяйства были 
сгруппированы по уровню переработки сырье-
вых продуктов животноводства. Для его коли-
чественного выражения был использован пока-
затель удельного веса выручки, полученной от 
реализации готовых агропродовольственных 
товаров, изготовленных посредством перера-
ботки сырья животного происхождения, в об-
щей сумме денежной выручки от реализации 
всей продукции, работ и услуг. Затем была дана 
сравнительная оценка выделенных групп сель-
скохозяйственных организаций как по условиям, 
так и по результатам их производственно-хо-
зяйственной деятельности.

Распределение хозяйств по группам и усло-
вия их производственно-хозяйственной деятель- 
ности представлены в таблице 1. Судя по при-
веденным в ней данным, полномасштабной пе- 
реработкой сельскохозяйственного сырья в на- 
стоящее время занимаются только 17 сельско-
хозяйственных организаций, составляющих 1,6% 
их общего количества. В сравнительно боль-
ших объемах перерабатывают сырьевые про-
дукты животноводства также хозяйства четвер-
той и пятой групп.

Одновременно с переработкой сырьевых 
продуктов активно занимаются сельскохозяй-
ственные организации последних трех групп  
и реализацией готовых агропродовольствен-
ных товаров. Об этом свидетельствует, в част-
ности, наличие у них достаточно большого ко-
личества фирменных магазинов – 322 из 600, 
насчитывающихся во всех анализируемых ор- 
ганизациях. Кстати, из 322 фирменных магази-
нов 255 приходится на долю 17 хозяйств шес- 
той группы, между тем как в 1010 сельскохо- 
зяйственных организациях первой группы име-
ется лишь 192 таких магазина. Данный факт  
говорит о том, что лишь немногие из этих пред-
приятий занимаются переработкой сельскохо-
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Та б л и ц а  1.  Условия производственно-хозяйственной деятельности (2013 г.)

Группы сельскохозяйственных  
организаций по уровню переработки  

продукции животноводства, %

Количество  
хозяйств в группе

Уровень переработки  
продукции  

животноводства, %

Средний 
балл сельхоз- 

угодий

Основные средства 
на 100 га сельхоз- 
угодий, млн руб.

Площадь сельхоз- 
угодий на одного 

работника, га

I. До 10,0 1010 1 28,6 1294 25,9
II. 10,1–15,0 23 12 27,8 1496 19,0
III. 15,1–25,0 15 18 28,4 2724 15,0
IV. 25,1–35,0 8 29 30,0 2638 10,8
V. 35,1–50,0 8 39 31,6 3380 11,8
VI. Свыше 50,0 17 84 30,9 5394 6,5
Всего (в среднем) 1081 19 28,7 1460 23,2

зяйственного сырья с целью получения гото-
вых агропродовольственных товаров, предна-
значенных для продажи в розничной торговой 
сети. В преобладающем же большинстве слу- 

чаев осуществляемая ими переработка живот- 
новодческой продукции имеет своей целью удов-
летворение внутренних потребностей в соот-
ветствующих видах продовольствия.

Исходя из отмеченного выше, можно допус- 
тить, что осуществляемая сельскохозяйствен-
ными организациями первой группы переработка 
сырьевых продуктов практически не сказыва-
ется на экономическом развитии данных пред-
приятий. С большой вероятностью следует ожи- 
дать существенного положительного влияния 
этого фактора на экономическое развитие прежде 
всего хозяйств шестой, а также пятой и четвер-
той групп.

Сделанные предположения подтверждают-
ся уже выявленными различиями по выделен-
ным группам сельскохозяйственных организа-
ций в обеспеченности их всеми другими фак-
торами развития аграрного производства. Так,  
плодородие почв в хозяйствах четвертой – шес- 
той групп на 1,5–3,0 балла выше, чем первой. 
В еще большей мере организации последних 
трех групп, в особенности шестой, превосхо-
дят организации первой группы по показателям 
фондооснащенности и трудообеспеченности.

В более явном виде влияние собственной 
переработки сырьевых и реализации готовых 
агропродовольственных товаров на экономи-
ческое развитие сельскохозяйственных органи-
заций можно проследить по финансово-эконо-
мическим показателям их производственно-хо-
зяйственной деятельности (см. табл. 2).

Как видно из данных, представленных в таб- 
лице 2, только по показателям продуктивности 
земельных угодий и коров достаточно четко 
проявляется тенденция их повышения по мере 
увеличения уровня переработки самими сель-
скохозяйственными предприятиями сырьевых 
продуктов животноводства. При этом особенно 
большими различиями между крайними груп-
пами анализируемых хозяйств характеризует-
ся показатель денежной выручки в расчете на 

единицу используемых сельхозугодий – в 6,6 
раза. По урожайности зерновых культур хозяй-
ства шестой группы превосходят хозяйства пер-
вой на 53,8%, а по годовому надою молока на 
одну корову – на 46,8%.

Более-менее последовательно повышает-
ся от первой группы к шестой показатель рен-
табельности реализованной продукции, работ 
и услуг. Хотя при этом нельзя не отметить до-
вольно резкого падения его уровня во второй 
и третьей группах относительно первой. Что 
касается показателей прибыльности, то в их 
изменениях по выделенным группам вообще 
не просматривается никакой закономерности. 
Можно констатировать разве что только суще-
ственное превосходство, в том числе и по дан-
ным показателям, хозяйств шестой группы.

Точно так же не просматривается сколь-ни- 
будь заметной закономерности и в изменени-
ях по группам хозяйств коэффициентов плате-
жеспособности (см. табл. 3). По сути дела они 
позволяют лишь заключить, что только органи-
зации шестой группы обладают необходимой 
финансовой устойчивостью. Они значительно 
лучше, чем все остальные анализируемые хо-
зяйства, обеспечены собственными оборотны-
ми средствами. У них самая высокая обеспе-
ченность долговых обязательств активами. Толь-
ко им одним удалось поддерживать текущую 
ликвидность в пределах установленного нор-
матива.

В еще меньшей мере приходится говорить 
о положительном влиянии собственной пере-
работки животноводческой продукции на ди-
намику наращивания сельскохозяйственными 
организациями долгового бремени (см. табл. 4). 
В данном отношении даже хозяйства шестой 
группы, характеризующиеся самым высоким 
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ее уровнем в сравнении со всеми остальными 
сельхозпредприятиями, не отличаются в луч-
шую сторону. Более того, прирост долгосроч-
ных долгов в текущих ценах с 2005 г. по 2013 г. 
(в 35,5 раза) у них оказался даже большим, чем  
в среднем по всей совокупности анализируемы 
организаций (в 34,5 раза). Больше чем по шес- 

той группе он был только по хозяйствам пер-
вой группы с самым низким уровнем собствен-
ной переработки животноводческой продук-
ции (в 36,5 раза). И только по третьей – пятой 
группам наблюдалось существенное снижение 
темпов прироста долгосрочных долговых обя-
зательств в сравнении с первой группой.

Еще хуже выглядят хозяйства шестой груп-
пы на фоне всех остальных сельскохозяйствен- 
ных организаций по темпам накапливания крат- 
косрочных долговых обязательств. С 2005 г. 

по 2013 г. их краткосрочные долги в текущих це-
нах увеличились в 21 раз, тогда как в целом по 
всей совокупности хозяйств – в 11,7, а по пер-
вой группе – в 10,8 раза.

Та б л и ц а  2.  Основные конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности (2013 г.)

Группы сельскохозяйственных  
организаций по уровню  
переработки продукции  

животноводства, %

Урожай-
ность 

зерновых, 
ц/га

Годовой  
надой молока 
на 1 корову, т

Выручка на 1 га 
сельхозугодий, 

млн руб.

Рентабельность 
реализации  

продукции, работ 
и услуг, %

Приходится чистой прибыли (убытков) 
на 1 га сельхозугодий, млн руб.

всего в т.ч. за вычетом  
господдержки

I. До 10,0 26,4 4,40 7,6 12,1 0,51 –0,20
II. 10,1–15,0 30,9 4,68 10,5 5,6 –0,35 –1,00
III. 15,1–25,0 32,2 5,20 17,4 4,8 –0,28 –1,31
IV. 25,1–35,0 31,9 6,48 20,8 14,7 0,36 –1,82
V. 35,1–50,0 40,5 6,30 21,1 14,6 0,90 –0,55
VI. Свыше 50,0 40,6 6,46 49,8 16,8 2,69 1,81
В среднем 27,3 4,51 7,6 12,2 0,52 –0,22

Та б л и ц а  3.  Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций (2013 г.)

Группы сельскохозяйственных 
организаций по уровню  
переработки продукции  

животноводства, %

Коэффициенты

текущей  
ликвидности

обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами

обеспеченности финансовых 
обязательств активами

финансовой  
независимости

капита- 
лизации

Нормативы

≥1,5 ≥0,2 ≤0,85 0,4–0,6 ≤1,0

I. До 10,0 1,38 0,27 0,44 0,56 0,8
II. 10,1–15,0 1,03 0,03 0,47 0,53 0,9
III. 15,1–25,0 1,34 0,25 0,30 0,70 0,4
IV. 25,1–35,0 1,17 0,14 0,38 0,62 0,6
V. 35,1–50,0 1,35 0,26 0,36 0,64 0,6
VI. Свыше 50,0 1,50 0,34 0,29 0,71 0,4
В среднем 1,36 0,26 0,42 0,58 0,7

Та б л и ц а  4.  Долговые обязательства сельскохозяйственных организаций в текущих ценах, млрд руб.

Группы сельскохозяйственных организаций  
по уровню переработки продукции животноводства, %

Долгосрочные долги Краткосрочные долги

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

I. До 10,0 806 13349 29440 2405 6124 26016
II. 10,1–15,0 32 491 1129 117 391 1944
III. 15,1–25,0 47 392 756 70 328 1064
IV. 25,1–35,0 16 124 263 50 115 609
V. 35,1–50,0 29 321 456 51 168 906
VI. Свыше 50,0 48 730 1704 104 407 2186
Итого 978 15407 33748 2797 7533 32725
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В итоге к настоящему моменту уровень дол-
говой нагрузки в расчете на единицу использу-
емой земельной площади в хозяйствах шестой 
группы оказался самым высоким (см. табл. 5). 
В сравнении с аналогичным показателем по 
сельскохозяйственным организациям первой 
группы он выше: по суммарным долгам – в 2,4,  
в том числе по краткосрочным – в 2,8 раза. 
Кстати, и сельскохозяйственные предприятия 
со средним и выше среднего уровнем собствен-
ной переработки сырьевых продуктов животно-

водства в 2013 г. в расчете на единицу исполь-
зуемых земельных угодий также имели долго-
вых обязательств значительно больше, нежели 
хозяйства, в которых переработка указанных 
продуктов осуществлялась в ограниченных объ-
емах. И это, заметим, при том, что в расчете 
на 100 га сельхозугодий в 2013 г. указанным ор-
ганизациям государством была оказана финан-
совая поддержка в значительно большей мере, 
чем хозяйствам первых двух групп.

Та б л и ц а  5.  Уровень долговой нагрузки и государственной поддержки сельскохозяйственных  
организаций (2013 г.)

Группы сельскохозяйственных  
организаций по уровню переработки 

продукции животноводства, %

Суммарные долговые  
обязательства, млн руб.

В том числе краткосрочные, 
млн руб

Прямая господдержка,  
млн руб.

на 100 га  
сельхозугодий

на 1 млн руб. 
выручки

на 100 га  
сельхозугодий

на 1 млн руб. 
выручки

на 100 га  
сельхозугодий

на 1 млн руб. 
выручки

I. До 10,0 1197 1,84 562 0,79 109,6 0,184
II. 10,1–15,0 1517 1,44 960 0,73 95,7 0,091
III. 15,1–25,0 1639 0,94 958 0,62 133,7 0,077
IV. 25,1–35,0 1862 0,89 1300 0,55 240,6 0,116
V. 35,1–50,0 2302 1,09 1531 0,91 227,3 0,108
VI. Свыше 50,0 2834 0,57 1594 0,32 165,8 0,033
В среднем 1281 1,54 631 0,76 113,1 0,149

Относительно более благополучно по вели-
чине долгового бремени в расчете на один мил-
лион денежной выручки выглядят сельскохозяй-
ственные организации со средним и высоким 
уровнями собственной переработки сырьевых 
продуктов животноводства. Это объясняется 
тем, что в общем объеме реализуемой продук-
ции у них значительно больше доля готовых 
агропродовольственных продуктов, которые они  
продают через свои фирменные магазины по 
рыночным ценам, существенно превосходящим 
по своему уровню закупочные цены на сырье-
вые продукты растениеводства и животноводства.

Чтобы быть правильно понятыми, заметим, 
что само по себе наличие долго- и кратко-
срочных обязательств не является негативным 
фактором, зачастую это жизненно необходимо  
и экономически целесообразно с точки зрения 
ускорения темпов расширенного воспроизвод-
ства посредством полномасштабного приоб-
ретения нового оборудования, реконструкции 
и строительства производственных объектов. 
Плохо только в том случае, когда темпы роста 
долгов, в первую очередь краткосрочных, опе-
режают темпы роста выручки. Кстати, по дан-
ному показателю «лидерами» являются пред-
приятия пятой и второй групп (за 9 лет 145%  
и 98% соответственно). Наименьший темп рос- 
та долгов продемонстрировали предприятия 

шестой группы (агрокомбинаты), у которых сум-
ма долго- и краткосрочных долгов на 1 рубль 
выручки с 2005 г. по 2013 г. увеличилась на 43%.

Объяснить указанные выше различия в дол- 
говом бремени анализируемых хозяйств в рас-
чете на единицу используемой земельной пло-
щади с экономической точки зрения только ис- 
ходя из выявленных ранее различий между 
ними в обеспеченности основными факторами 
развития аграрного производства практически 
невозможно. Совершенно ясно, что решающую 
роль в этом сыграли какие-то иные факторы, 
прежде всего организационного и субъектив-
ного плана, которые не нашли своего количе-
ственного отображения в результатах прове-
денных нами группировочных расчетов. Можем 
только предположить, что в значительной мере 
своим относительно большим долговым бре-
менем сельскохозяйственные организации со 
средним и высоким уровнями переработки сы-
рьевых продуктов животноводства «обязаны» 
присоединением к ним хронически убыточных 
хозяйств, имеющих, как правило, особенно боль-
шие долго- и краткосрочные долги.

На это указывает, в частности, такой факт. 
Если по первой группе площадь сельхозугодий 
в среднем на одно хозяйство с 2005 г. по 2013 г. 
увеличилась в 1,3 раза, то по второй – пятой 
группам – в 1,4–1,6, а по шестой – в 2,2 раза. Из 
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приведенных цифр следует, что укрупнение за 
счет присоединения хронически убыточных хо-
зяйств в наибольшей мере коснулось сельско-
хозяйственных организаций с высоким и сред- 
ним уровнями переработки сырьевых продук-
тов животноводства. Следовательно, по дан-
ной причине в наибольшей мере произошло 
по ним и увеличение долговых обязательств, 
поскольку, согласно действующему законода-
тельству, долги хронически убыточных и низко-
рентабельных хозяйств, присоединяемых к эко- 
номически более развитым, переносятся на 
счета последних.

Нельзя также полностью исключать и опре-
деленной роли субъективного фактора в опе-
режающих темпах прироста долговых обяза-
тельств сельскохозяйственных организаций 
со средним и высоким уровнями переработки 
животноводческой продукции. Весьма вероят-
но, что власти в гораздо большей, чем осталь-
ным хозяйствам, мере посодействовали им  
в получении долго- и краткосрочных кредитов, 
необходимых для скорейшего решения ими 
неотложных финансовых проблем, связанных  
с присоединением хронически убыточных пред-
приятий, а руководители укрупненных сельско-
хозяйственных организаций, в свою очередь, 
не преминули воспользоваться в полной мере 
данным благоприятным обстоятельством для 
того, чтобы хоть таким образом попытаться ре-
шить указанные проблемы. Можно также пред-
положить, что при этом кое-кто из них даже по-
старался себя успокоить по поводу проблем, 
связанных с последующим возвратом долгов: 
мол, мы помогли властям избавиться от хро-
нически убыточных организаций, а они, в свою 
очередь, должны помочь нам погасить взятые  
в связи с этим кредиты, списав значительную 
их часть, как это уже не раз случалось в прошлом.

Но, разумеется, все эти рассуждения из раз-
ряда домыслов, которые, естественно, не мо-
гут рассматриваться в качестве серьезных на-
учных аргументов. Поэтому, подводя итог ска-
занному выше, мы, к сожалению, вынуждены 
констатировать, что, несмотря на предпринятые 
нами усилия, проведенный сравнительный ана-
лиз не позволяет дать однозначной количествен-
ной оценки переработки сельскохозяйственны- 
ми организациями сырьевых продуктов расте- 
ниеводства и животноводства в качестве дей-
ственного фактора их экономического развития. 
По результатам анализа можно лишь с опре-
деленной долей условности утверждать, что 
собственная переработка сырьевых продуктов 
находится в ряду других важных факторов, по-
ложительно сказывающихся на конечных фи-

нансово-экономических показателях производ-
ственно-хозяйственной деятельности сельхоз-
предприятий. При этом в наиболее явном виде 
ее положительное влияние на экономическую 
эффективность аграрного производства про-
является в тех случаях, когда она сочетается 
с более высоким плодородием сельскохозяй-
ственных угодий, уровнем фондооснащенности 
и трудообеспеченности.

Остался до конца невыясненным и такой 
немаловажный – с точки зрения оценки пере-
работки сельскохозяйственными организация-
ми сырьевых продуктов в качестве фактора их 
экономического развития – вопрос: что являет-
ся первичным – то ли указанная переработка, 
то ли более высокая обеспеченность хозяйств 
основными факторами развития аграрного про-
изводства? Или, иными словами, что из этих 
двух взаимосвязанных составляющих, предо-
пределяющих конечные финансово-экономи-
ческие результаты производственно-хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций, выступает в качестве причины, а что 
является ее следствием?

Изо всей этой неопределенности ясно лишь 
одно: если не все, то в преобладающем своем 
большинстве сельскохозяйственные организа- 
ции шестой группы, представляющие собой агро-
комбинаты, возникли на месте бывших «мая- 
ков», которые специально создавались респуб- 
ликанскими и местными властями с тем, что-
бы им было куда привезти «высоких гостей»,  
в том числе из-за рубежа, и можно было бы на 
конкретном примере похвастаться перед ними 
своими достижениями в области развития со-
циалистического сельского хозяйства. А для 
того чтобы обеспечить ускоренное экономиче-
ское и социальное развитие «маяков», власти 
предоставляли им массу привилегий и льгот. 
В частности, гарантировали первое место в оче- 
реди за получением государственных мате-
риальных и финансовых ресурсов, в перво-
очередном порядке строили у них животновод- 
ческие комплексы промышленного типа, осна- 
щенные новейшим оборудованием, позволя- 
ющим применять наиболее прогрессивные тех-
нологии. Без каких бы то ни было бюрократи-
ческих проволочек им разрешали создавать  
у себя различные производства по переработ-
ке сельскохозяйственного сырья и торговые точ-
ки по реализации готовых продуктов и т.д.

Пользуясь этими льготами и привилегиями, 
«маяки» со временем все более и более опе-
режали окружающие их колхозы и совхозы по 
уровню развития технико-технологической базы 
аграрного производства, что послужило перво-
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основой для достижения ими и гораздо более 
высоких показателей эффективности отраслей 
растениеводства и животноводства. Увеличе-
ние доходов, получаемых от реализации про-
изводимой продукции, в свою очередь, позво-
лило «маякам» в течение сравнительно непро-
должительного периода существенно повысить 
уровень заработной платы своих работников, 
а также значительно увеличить объемы оказа- 
ния им различного рода материальной помощи,  
в том числе в обзаведении благоустроенным 
жильем со всеми удобствами. Наряду с жилищ-
ным, при активной поддержке государства, «ма-
яки» широко развернули у себя строительство 
объектов социально-бытового, медицинского,  
образовательного и культурно-просветительско-
го назначения с целью более полного удовлет-
ворения разнообразных социальных и духов-
ных потребностей своих работников и членов 
их семей. Тем самым была создана надлежа-
щая экономическая основа для укомплектова-
ния «маяками» своих кадров наиболее квали-
фицированными творческими специалистами 
сельского хозяйства и рабочими массовых 
сельских профессий, способными обеспечить 
их ускоренное развитие по пути технологиче-
ского и социально-экономического прогресса.

Само собой разумеется, эти преимущества 
указанных хозяйств с развалом социалисти-
ческой системы сельского хозяйства никуда не 
исчезли. Они продолжают оставаться по сегод- 
няшний день, находя свое отражение, в частно-
сти, в гораздо более высокой фондооснащен-
ности и трудообеспеченности нынешних агро-
комбинатов, а также в более высоком плодоро-
дии используемых ими сельскохозяйственных 
угодий. Именно вкупе с этими, накопленными за 
прошлые годы преимуществами, переработка 
сырьевых продуктов растениеводства и живот-
новодства, осуществляемая агрокомбинатами,  
и обеспечила им превосходство над всеми 
остальными сельскохозяйственными организа-
циями по конечным финансово-экономическим 
результатам производственно-хозяйственной 
деятельности. При отсутствии такого благопри-
ятного сочетания различных факторов разви- 
тия аграрного производства положительное влия- 
ние собственной переработки сырьевых про-
дуктов на конечные показатели экономической 
эффективности функционирования и финансо-
вую устойчивость сельскохозяйственных орга-
низаций зачастую вовсе не просматривается.

Поэтому неверно полагать, будто любому 
сельхозпроизводителю достаточно организо-
вать у себя переработку сырьевых продуктов 
растениеводства и животноводства, как все его 

финансовые и экономические проблемы будут 
решены едва ли не сами собой. Чтобы такое 
произошло, ему надо располагать всеми дру-
гими факторами, позволяющими вести сель-
ское хозяйство на достаточно высоком техни-
ко-технологическом и организационно-эконо-
мическом уровне, гарантирующем получение 
высококачественных сырьевых продуктов при 
сравнительно небольших издержках производ-
ства. Вдобавок у него должны быть в наличии 
соответствующие инвестиционные ресурсы, 
достаточные для того, чтобы организовать соб-
ственную переработку производимого сырья  
в надлежащем объеме и на сравнительно вы-
соком технико-технологическом уровне. Нако- 
нец, сельхозпроизводителю, занимающемуся  
масштабной промышленной переработкой сырье-
вых продуктов растениеводства и животновод-
ства, надо еще иметь значительные свободные 
оборотные средства, необходимые для обеспе-
чения как полной загрузки перерабатывающих 
производственных мощностей, в частности, 
посредством закупки сырья у других сельско-
хозяйственных предприятий, так и непрерывно-
сти воспроизводственного процесса в случаях 
существенной задержки торговой организа- 
цией оплаты за поставленные ей агропродо-
вольственные товары. В противном случае вы-
рабатываемые сельхозпроизводителем готовые 
агропродовольственные продукты могут ока- 
заться неконкурентными, причем даже на внут- 
реннем рынке, не говоря уже о зарубежных. 
В результате цели, поставленные перед орга-
низацией собственной переработки сырьевых 
продуктов растениеводства и животноводства, 
не будут достигнуты, и вместо решения нако-
пившихся за прошлые годы финансово-эконо-
мических проблем она создаст сельхозпроиз-
водителю новые дополнительные проблемы.

Вот почему повсеместная организация про-
мышленной переработки собственного сырья 
сельхозпроизводителями не может рассматри-
ваться в качестве генерального пути их фи-
нансового оздоровления. Более того, вряд ли 
вообще следует ставить задачу увеличения ее 
нынешних объемов в обозримой перспективе, 
притом не только потому, что преобладающее 
большинство сельскохозяйственных организа-
ций, которые на данный момент не занимаются 
промышленной переработкой сырьевых про-
дуктов растениеводства и животноводства, не 
располагают необходимыми возможностями 
для ее организации на должном уровне. Дело 
еще и в том, что увеличение объемов собствен-
ной переработки сельхозпроизводителями сво-
их сырьевых продуктов неизбежно повлечет 
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за собой снижение загрузки производственных 
мощностей действующих промышленных пред-
приятий, занятых аналогичной производствен-
ной деятельностью. А между тем эта загрузка 
ныне находится на таком уровне, ниже которого 
она опускаться не должна. Иначе произойдет 
омертвление капитала, воплощенного в произ- 
водственных мощностях перерабатывающих 
предприятий, что причинит экономический ущерб 
не только им, но и всему народному хозяйству 
в целом.

Так что речь может идти об увеличении объе- 
мов лишь эксклюзивной переработки сельхоз-
производителями отдельных неосновных ви- 
дов продукции растениеводства и животновод-
ства с целью получения готовых агропродо-
вольственных товаров, рассчитанных на узкий 
круг потребителей, к изготовлению которых про-
мышленные перерабатывающие предприятия 
не проявляют и не собираются проявить како-
го-либо интереса, в частности таких, как сыр из 
козьего молока либо брынза из молока овец, 
особые виды консервов из овощей и фруктов 
и т.п. Скорее всего, такой эксклюзивной перера-
боткой сырья займутся не сельскохозяйствен-
ные организации в их нынешнем виде, а пред-
принимательские структуры, более гибко реа-
гирующие на всевозможные изменения спроса 
на агропродовольственные товары со стороны 
самых различных групп их потребителей.

В таком случае дальнейшее развитие пере-
работки сырья в сельскохозяйственных органи-
зациях должно будет осуществляться главным 
образом по линии повышения ее экономиче-
ской эффективности, прежде всего на основе 
совершенствования ее технико-технологиче-
ской базы и углубления специализации на изго-
товлении готовых агропродовольственных то- 
варов, спрос на которые пока не удается удов-
летворить промышленным перерабатывающим 
предприятиям. Немаловажную роль в этом 
должны будут сыграть также меры по карди-
нальному повышению качества и удешевлению 
сырьевых продуктов растениеводства и живот-
новодства, производимых сельскохозяйствен-
ными организациями.

Эффективность указанных мероприятий в зна-
чительной степени будет предопределяться тем,  
как в последующем будут складываться рас-
пределительные отношения в рамках единой 
технологической цепочки «производство исход-
ного сельскохозяйственного сырья – его про-
мышленная переработка – реализация готовых 
агропродовольственных товаров». В том слу-
чае, если посредством соответствующего со-
вершенствования системы цен в направлении 

обеспечения равной выгоды всем участникам 
названной цепочки масштабы перераспреде-
ления доходов, создаваемых в рамках этой 
цепочки, в пользу перерабатывающих и торго-
во-логистических сетей со временем будут все 
более сокращаться, экономическая целесо- 
образность переработки сырьевых продуктов 
растениеводства и животноводства самими 
сельхозпроизводителями будет неуклонно па-
дать. Гораздо выгодней для них станет в макси-
мальной степени сосредоточиться на всемер-
ном повышении качества и удешевлении произ- 
водимого сельскохозяйственного сырья, то есть 
на решении задач, связанных с их основной 
производственной деятельностью. В связи с этим, 
естественно, будет падать и экономическая эф-
фективность проводимых ими мероприятий, 
направленных на развитие собственных пере-
рабатывающих производств.

Как нам представляется, изложенный выше 
вариант дальнейшего развития распредели-
тельных отношений в национальном агропро-
мышленном комплексе не только более жела-
телен с точки зрения реализации экономических 
интересов сельхозпроизводителей, но и наи-
более ожидаем. Точно так же весьма ожида- 
емым является и дальнейшее обострение кон- 
курентной борьбы на мировом агропродоволь-
ственном рынке, включая наш внутренний  
рынок. Выдержать эту конкуренцию, разуме-
ется, удастся далеко не всем отечественным 
сельскохозяйственным предприятиям, органи-
зовавшим у себя промышленную переработку 
сырьевых продуктов растениеводства и живот-
новодства. В лучшем случае она окажется по 
силам разве что только нынешним агрокомби-
натам, сумевшим организовать собственную пе- 
реработку сельскохозяйственного сырья в срав- 
нительно крупных масштабах и на достаточ-
но высоком технико-технологическом уровне. 
Даже для того, чтобы остаться на плаву, им 
придется приложить максимум усилий, притом 
по самому широкому кругу направлений начи-
ная от повышения качества и удешевления сы-
рьевых продуктов, углубления специализации 
и повышения технико-технологического уровня 
их промышленной переработки и заканчивая 
развитием фирменной торгово-логистической 
сети. Не исключено, что для этого им понадо-
бится наладить самые тесные кооперационные 
связи и экономические отношения с крупными 
национальными продуктовыми компаниями,  
а то и транснациональными корпорациями.

Что касается остальных сельскохозяйствен-
ных организаций, занимающихся переработкой 
сырьевых продуктов растениеводства и живот-
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новодства, то им при изложенном выше стече-
нии внешних обстоятельств вряд ли удастся 
сохранить данный вид производственной дея-
тельности, особенно с учетом возможных рисков 
и дополнительных проблем, которые зачастую 
доставляет сельхозпроизводителям данный 
вид производственной деятельности. В частно-
сти, речь идет о необходимости продолжитель-
ного хранения готовых агропродовольственных 
товаров, их возврате торговыми организация-
ми, длительных сроках расчета последними за 
поставленные товары, утилизации отходов пе-
реработки и т.д. Скорее всего, по мере износа 
оборудования, используемого в перерабаты-
вающем производстве, они будут во все боль-

шей мере отказываться от последнего, пере-
ориентируя свои материальные и финансовые 
ресурсы на выполнение мероприятий, непо-
средственно связанных с развитием сельского 
хозяйства. Если и сохранится у них переработка 
собственного сырья, то только в объемах, не-
обходимых для удовлетворения внутренних 
потребностей в тех или иных конкретных вида 
продовольствия. Соответственно ее роль в эко-
номическом развитии данных сельскохозяй-
ственных организаций практически будет све-
дена к нулю. Их дальнейшее экономическое  
и социальное развитие будет всецело предо-
пределяться эффективностью сельскохозяй-
ственной деятельности.
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Важнейшим условием, обеспечивающим  
выполнение установленных прогноз-
ных показателей и темпов роста произ-

водства продукции сельского хозяйства в соот- 
ветствии с Государственной программой устой-
чивого развития села на 2011–2015 годы, явля-
ется повышение в целом эффективности про- 
изводственно-технического обслуживания сель- 
скохозяйственных товаропроизводителей по всем  
видам их деятельности и оказываемых услуг [1]. 
Поэтому механизм организации и эффективно-
го функционирования рыночной системы тех-
нического сервиса вызвал насущную необхо-
димость обоснования теоретических и методо-
логических основ ее развития в соответствии 
с новыми экономическими условиями. В этой 
связи разработана блок-модель, определяющая 
роль и место системы технического сервиса  
в общей системе воспроизводства машин и обо- 
рудования для АПК, функциональное назначе-
ние которой заключается не только в обеспе-
чении сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий средствами механизации, 
организации их гарантийного и послегарантий-
ного технического обслуживания, но также и в 
налаживании прямых и обратных связей между 
производителями и потребителями машин, что  
позволяет организовать фирменное техническое  
обслуживание сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на научной основе (см. рисунок).

Проведенные исследования показали, что 
в настоящее время в сфере агросервиса создан 
достаточный технический потенциал (наличие  
основных средств), обеспечивающий конкуренто- 
способность как новой, так и отремонтирован-
ной техники. Вместе с тем требуется дальней-
шее техническое перевооружение и модерни-
зация ремонтных предприятий преимущественно 
специализированного типа, становление совре- 
менной (по опыту развитых стран) дилерской 
системы технического сервиса, что будет спо-
собствовать повышению качества техническо-

го обслуживания гарантийной и послегарантий-
ной сельскохозяйственной техники.

Как показывает практика, для создания тех-
нических центров в каждом районе республики 
нужны значительные инвестиции, что для не-
больших по количеству обслуживающих пар-
ков высокопроизводительной техники (мощных 
тракторов «Беларус» класса 5, зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов ПО «Гом-
сельмаш», ОАО «Лидаагропроммаш», автомоби- 
лей РУП «МАЗ», техники производства ОАО «Боб- 
руйскагромаш», ОАО «Амкодор» и др.) эконо-
мически нецелесообразно. В этой связи одним 
из перспективных направлений дальнейшего 
совершенствования фирменного технического 
обслуживания сельскохозяйственных товаро-
производителей является создание многофунк- 
циональных дилерских технических центров,  
обеспечивающих обслуживание энергонасыщен-
ной техники одновременно в нескольких райо-
нах, и при этом различных заводов-изготовите-
лей таких машин.

Установлено, что дальнейшее повышение 
уровня технической оснащенности сельскохо-
зяйственных организаций Беларуси до опти-
мального уровня в 2016–2020 гг. должно осу-
ществляться по следующим направлениям:

повышение качества изготовления и обслу-
живания отечественной сельскохозяйственной 
техники;

совершенствование экономических отноше- 
ний в сфере агросервисных услуг, предостав-
ляемых сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям;

развитие вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования;

совершенствование системы лизинга сель-
скохозяйственной техники.

В этой связи для повышения качества изго-
товления и обслуживания отечественной сель-
скохозяйственной техники необходимо:

ускорить темпы модернизации предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения на базе 
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импортозамещения и отечественной локализа-
ции техники и оборудования. Это позволит не 
только улучшить качество, безопасность и эко-
логичность сельскохозяйственной техники, но 
и проводить политику, направленную на долго-
срочную перспективу;

повысить уровень обеспеченности органи-
заций АПК запасными частями для постоян-

ного поддержания в рабочем состоянии суще-
ствующего технического потенциала. Для этого 
необходимо наладить серийное производство 
особо дефицитных, недорогих, неметаллоем-
ких деталей, частей и узлов на отечественных 
государственных и частных предприятиях;

ликвидировать допущенное хроническое от- 
ставание ремонтно-обслуживающей базы сель- 

Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса в общей системе  
воспроизводства машин и оборудования для АПК
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скохозяйственных организаций. Следует при-
нять действенные меры по скорейшему повы-
шению степени технической оснащенности и тех- 
нологического уровня ремонтного производства, 
особенно в части оборудования по диагности-
рованию машин и восстановлению деталей; 
провести ревизию нормативной и технической 
документации по обслуживанию и ремонту тех-
ники;

пересмотреть перечень отечественных про-
изводителей техники и уточнить их специали-
зацию.

К 2020 г. должно быть обеспечено создание 
отечественной интеллектуальной техники на 
базе развития на качественно новом уровне 
отечественной науки и технотроники, позволя- 
ющей реализовать новые ресурсосберегающие 
машинные технологии.

Для совершенствования экономических от-
ношений в сфере производственно-техническо-
го обслуживания сельскохозяйственных това-
ропроизводителей требуется:

усилить ответственность заводов-изготови- 
телей сельскохозяйственной техники за несвое- 
временное оказание услуг потребителям по 
гарантийному и послегарантийному ремонту 
техники и оборудования;

оптимизировать состав дилерских и техни- 
ческих центров отечественных заводов-изго-
товителей сельскохозяйственной техники с це-
лью сокращения затрат на их содержание и по-
вышения качества услуг по техническому сер-
вису, предоставляемых сельскохозяйственным 
организациям;

стимулировать развитие кооперационных 
форм использования техники, в первую очередь 
энергонасыщенной, сельскохозяйственными ор-
ганизациями различных организационно-пра-
вовых форм.

Формирование и функционирование вторич-
ного рынка сельскохозяйственной техники обу- 
словливает необходимость разработки теоре-
тических и методологических основ его разви-
тия в соответствии с новыми экономическими 
условиями. В этой связи установлено, что в на- 
стоящее время в республике имеются все пред-
посылки для создания и эффективного раз-
вития рынка бывшей в употреблении техники  
и оборудования в сфере АПК. Наряду с этим 
научно обоснованы роль и место вторичного 
рынка, выявлены функциональные прямые и об-
ратные связи между рынками продовольствия, 
сельскохозяйственных машин и технического 
агросервиса, а также сформулировано опреде-
ление понятия вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники, представляющего собой сис- 

тему взаимоотношений между юридическими 
и физическими лицами в соответствии с при-
нятыми в стране экономическими правилами 
по поводу купли-продажи и  предусмотренных 
при этом обязательств по пред- и послепро-
дажному обслуживанию подержанной и вос-
становленной сельскохозяйственной техники, 
которое в отличие от существующих выходит за 
рамки его традиционного толкования как сово-
купности взаимоотношений по купле-продаже 
подержанных и восстановленных средств ме-
ханизации и дополнительно включает не все 
услуги технического агросервиса, а лишь те, 
стоимость которых заложена в цену подержан-
ной или восстановленной машины. Это, в сово-
купности с установленными отличительными 
особенностями по отношению к рынку новой 
техники, позволяет системно и комплексно под-
ходить к созданию и эффективному функцио-
нированию рынка подержанных машин в соответ-
ствии с научно обоснованными принципами [2].

Следует подчеркнуть, что вторичный рынок 
техники и оборудования в системе АПК за весь 
период своего становления должен пройти три 
этапа – стартовый, интенсивного развития и ста-
бильного функционирования. При этом основ-
ные особенности и отличительные признаки 
каждого из этапов заключаются в следующем. 
Для первого характерным будет являться низ-
кий уровень технической оснащенности боль-
шинства сельскохозяйственных организаций; 
основная масса подержанной техники, предла-
гаемой на вторичном рынке, или изношена до 
предельного состояния и требует капитально-
го ремонта, или не подлежит восстановлению 
(списанная) и может быть востребована лишь 
ремонтными предприятиями; достаточно вы-
сокая доля реализации подержанных машин, 
поставляемых из-за рубежа; для второго – про-
цесс интенсивного увеличения платежеспособ-
ного спроса на подержанную технику, а также 
количества посреднических организаций, осу-
ществляющих коммерческую деятельность по 
перепродаже бывших в употреблении машин; 
постепенный рост числа продаж работоспособ-
ных средств механизации отечественных и за-
рубежных фирм-изготовителей, период эксплу-
атации которых не превышает 5–7 лет; сокра-
щение продолжительности периода от начала 
поиска до покупки требуемого технического сред-
ства на внутреннем рынке; появление органи-
заций, предоставляющих услуги по оценке стои- 
мости, а также остаточного ресурса бывшей  
в употреблении сельскохозяйственной техники; 
для третьего – стабилизация объемов реализа-
ции техники и оборудования для АПК, при этом 
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соотношение продаж новых и подержанных ма- 
шин составит примерно 1 : 3, каждый из вышеназ-
ванных этапов будет характеризоваться опре- 
деленным числом операций, связанных с куплей- 
продажей соответствующих видов бывших в упо- 
треблении сельскохозяйственных машин.

Следует подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя в республике вторичный рынок сельскохо-
зяйственной техники практически отсутствует, 
хотя в странах Западной Европы и Северной 
Америки на один проданный новый трактор или 
комбайн приходится 2–4 ранее бывших в упо-
треблении [2]. Как показывает практика, он бу-
дет интересен прежде всего фермерам и ЛПХ, 
однако и крупнотоварные производители смо-
гут им воспользоваться, поскольку приобрете-
ние восстановленной техники позволяет эко-
номить на определенных направлениях модер-
низации машинно-тракторного парка до 30% 
финансовых ресурсов.

В этой связи для ускорения развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники  
и оборудования в нашей стране необходимо:

принять постановление Совета Министров 
Республики Беларусь «Об организации и раз-
витии вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники в Республике Беларусь», включающее 
комплекс научно обоснованных администра-
тивно-правовых и экономических мер по акти- 
визации работы в данном направлении не толь-
ко сельскохозяйственных и ремонтно-обслу-
живающих предприятий, но и заводов-изгото-
вителей техники, лизинговых компаний и иных 
организаций для повышения эффективности 
функционирования агропромышленного произ-
водства;

оптимизировать процедуру списания и про-
дажи на вторичном рынке неиспользуемой  
в сельскохозяйственных организациях техники 
и оборудования (в т.ч. до истечения срока амор- 
тизации);

организовать сбор и публикацию информа-
ции в виде ежеквартального (при необходимо-
сти – ежемесячного) каталога или проспекта,  
в котором должны быть представлены данные 
о продаже товаропроизводителями республики 
подержанной сельскохозяйственной техники. 
Причем информация должна включать основ-
ные характеристики машины: год выпуска, на-
работку, особенности оснащения, фотографию 
(по возможности), место нахождения, а также 
номера контактных телефонов;

организовать реализацию техники и обору-
дования на вторичном рынке посредством ли-
зинга.

Важным направлением снижения затрат 
на производство сельскохозяйственной про-

дукции является объективный и достоверный 
их учет, связанный с ремонтом, техническим 
обслуживанием и эксплуатацией сельскохозяй-
ственной техники, а также машин и оборудо-
вания в животноводстве. В этой связи научно 
обоснован размер данных затрат по группам 
хозяйств в зависимости от наличия энергетиче-
ских мощностей на 1 га сельскохозяйственных 
угодий. При этом установлено, что наиболее 
оптимальными являются такие затраты на ре-
монт, техническое обслуживание и эксплуата-
цию машин и оборудования, величина которых 
составляет не более 14–19% этих затрат, при-
ходящихся на 1 рубль стоимости валовой про-
дукции сельского хозяйства. Данный размер за-
трат рекомендуется применять в качестве ори-
ентировочного нормативного показателя как  
в текущем планировании, так и при разработ-
ке перспективных бизнес-планов эффективно-
го использования машинно-тракторного парка, 
а также при выявлении резервов увеличения 
объемов производства продукции животновод-
ства [2].

В то же время необходимо подчеркнуть, что 
ныне наблюдается парадоксальная ситуация, 
когда значительная часть отремонтированной  
ремонтными предприятиями сельскохозяйствен-
ной техники не выкупается заказчиками, что резко 
ухудшает финансовое состояние предприятий 
обслуживающей сферы и снижает в целом эф-
фективность ремонтного производства. В этой 
связи сельскохозяйственным организациям пред- 
лагается оказывать бюджетную поддержку в раз- 
мере до 50% для выкупа на ремонтных пред-
приятиях всех уровней отремонтированной сель-
скохозяйственной техники, а также узлов и агре-
гатов. При этом необходимо, чтобы ремонт 
машин и оборудования соответствовал уста-
новленным требованиям нормативно-техниче- 
ской документации, а агросервисные предприя- 
тия должны быть аттестованными. Все это даст 
возможность расширить партнерские отноше-
ния не только с сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, но и с заводами-изготови-
телями техники.

В том случае, если сельскохозяйственные 
организации-заказчики отказываются от выкупа 
той или иной отремонтированной сельхозтех-
ники, ремонтным предприятиям предлагается 
приобретать эту технику в свою собственность 
для последующей ее реализации по остаточ-
ной стоимости.

Одним из путей повышения уровня техни-
ческой оснащенности сельскохозяйственного 
производства является выделение в централи- 
зованном порядке кредитных ресурсов сельско- 
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хозяйственным организациям для выкупа пол- 
нокомплектной техники, двигателей, узлов и агре-
гатов с компенсацией ставки рефинансирова-
ния бюджетными средствами.

Наряду с этим для улучшения качества ре-
монта, увеличения технической готовности ма-
шинно-тракторного парка и животноводческого 
оборудования требуется восстановить систему 
постоянной государственной поддержки агро-
сервисных предприятий в виде централизован-
ного выделения бюджетного финансирования 
к началу ремонтного периода для своевре-
менной закупки материалов и запасных частей  
с целью обеспечения ремонта техники согласно 
графику ее готовности.

Для снижения стоимости всех видов агро-
сервисных услуг, оказываемых сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, агросервис-
ные предприятия должны сократить фактиче-
ски сложившиеся накладные расходы, которые 
в настоящее время составляют 400–600% 
(и более) от основной заработной платы, а их 
удельный вес в стоимости услуг колеблется 
от 10% до 20%. Снижение общехозяйственных 
расходов предусматривает высвобождение и пе- 
редачу в коммунальную собственность объек- 
тов социально-культурного назначения (клубов,  
детских садов и др.). Что касается сокращения 
общепроизводственных расходов, то оно долж-
но базироваться на повышении производи-
тельности труда, которое достигается за счет 
модернизации и технического перевооружения 
отрасли.

Кроме того, в системе агросервиса до 50% 
имеющихся производственных мощностей ныне 
не используется, поэтому на агросервисных пред-
приятиях представляется целесообразным орга- 
низовывать выпуск импортозамещающих комп- 
лектующих и деталей, которые будут приме-
няться для производства серийной продукции 
на промышленных предприятиях.

Одним из важных направлений повышения 
эффективности использования технического 
потенциала в сфере АПК является совершен-
ствование ресурсного обеспечения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на основе 
лизинга технических средств. Проведенные ис- 
следования показали, что существующая в на-
стоящее время система лизинга сельскохозяй-
ственной техники в Республике Беларусь имеет 
следующие основные недостатки:

она выгодна прежде всего промышленным 
предприятиям-производителям техники (МТЗ, 
Гомсельмаш и др.). В личных беседах предста-
вители сельскохозяйственных организаций-ли-
зингополучателей отмечают, что зачастую они 

не имеют права выбора необходимых им техни-
ки и оборудования и вынуждены брать в лизинг 
то, что им навязывается. При этом предприя- 
тия-производители, получающие практически 
гарантированный сбыт собственной продукции 
на внутреннем рынке республики посредством 
лизинга, имеют слабую экономическую заинте-
ресованность в повышении качества техники, 
улучшения ее сервисного обслуживания и т.д.;

финансовое положение сельскохозяйствен-
ных организаций не является основным кри-
терием выбора потенциальных лизингополу-
чателей, в результате техника и оборудование 
отдаются в лизинг как экономически сильным 
хозяйствам, так и убыточным предприятиям, не 
способным вносить лизинговые платежи;

отсутствие механизмов изъятия техники  
и оборудования, за которые лизингополучате-
ли своевременно не рассчитываются, ведет 
к ухудшению финансовой дисциплины. Так, даже 
экономически сильные хозяйства не всегда свое- 
временно вносят лизинговые платежи, потому 
что полученную по лизингу технику лизингода-
тель все равно не изымает в случае неуплаты 
за нее.

Для устранения вышеуказанных недостат-
ков в ближайшее время крайне необходимо:

организовать систему лизинга «снизу-вверх», 
то есть сначала должна быть заявка от сель-
скохозяйственной организации на конкретный 
вид техники, а потом ее поставка по лизингу;

к лизингу сельскохозяйственной техники не- 
обходимо привлекать коммерческие структу-
ры, которым государство будет гарантировать  
70–90% возврата лизинговых платежей в слу-
чае неуплаты их со стороны лизингополучате-
лей (это общемировая практика). При этом ком-
мерческие лизинговые компании будут сами 
выбирать потенциальных клиентов и опреде-
лять их платежеспособность. Полный переход 
от прямого финансирования к предоставлению 
гарантий по сделкам агролизинга позволит го-
сударству экономить до 100 млн USD ежегодно;

разработать механизм изъятия техники у ли-
зингополучателей за неуплату лизинговых пла-
тежей с последующей реализацией объекта 
лизинга третьим лицам, что, во-первых, усилит 
платежную дисциплину сельхозпредприятий, 
а во-вторых, будет способствовать развитию 
вторичного рынка сельскохозяйственной техники.

Другим актуальным аспектом повышения 
эффективности использования технического 
потенциала в сельскохозяйственном производ-
стве является обоснование оптимальной перс- 
пективной структуры и состава парка зерно-
уборочных комбайнов. Проведенные расчеты 
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены актуальные направления повышения эффективности производственно-техни-
ческого обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, включающие качество изготовления 
и обслуживания отечественной сельскохозяйственной техники, совершенствование экономических отноше-
ний в сфере агросервисных услуг, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, разви-
тие вторичного рынка сельскохозяйственной техники и оборудования, а также совершенствование системы 
лизинга сельскохозяйственной техники.

SUMMARY

The article presents the current trends increase the efficiency of production and maintenance of agricultural 
producers, including the quality of manufacturing and maintenance of domestic agricultural machinery, improvement 
of economic relations in the field of agro-service services provided to agricultural producers, the development of the 
secondary market of agricultural machinery and equipment, as well as improving the system of leasing of agricultural 
machinery.

Поступила 13.03. 2015

показывают, что их парк в республике с учетом 
потребности для выполнения работ в опти-
мальные агросроки должен состоять не менее 
чем из 14 тыс. ед. техники, что позволит в со-
временных условиях обеспечить уборку зерно-

вых и зернобобовых культур в срок до 14 дней.  
В то же время по состоянию на 01.01. 2013  
в наличии имелось около 12 тыс. ед. зерноубо-
рочных комбайнов, или только 85% от потреб-
ности.
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Сельскохозяйственное производство 
в любой стране мира осуществляет-
ся с высокой вероятностью потерь. 

Тем не менее аграрной отрасли практически 
не уделяется внимания в научной литературе, 
посвященной управлению рисками. При клас-
сификации видов последних понятие «сель-
скохозяйственный риск» авторами профильных 
исследований зачастую не используется. Ими 
описываются лишь специфические признаки 
рисков данного типа [1, 2].

Необходимую для анализа рисков инфор-
мацию можно получить в страховых организа-
циях и специализированных государственных 
органах. Однако используя полученные от них 
данные, необходимо учитывать специфику дея- 
тельности названных структур.

Профессионально с рисками имеют дело 
страховые компании, располагающие соответ- 
ствующей информацией и возможностями для  
ее обобщения. Однако они работают со страху- 
емыми (чистыми) рисками. Кроме того, не всег-
да совпадают интересы заказчиков и страхо-
вых компаний. Последние специализируются 
на анализе влияющих на степень риска и раз-
мер страховой премии факторов, а задачей 
конкретного сельхозпредприятия является осу-
ществление выбора между страхованием и ины-
ми методами управления рисками.

Необходимую для идентификации послед-
них информацию аграрным производителям мо-
гут предоставить:

службы, отвечающие за пожарную безопас-
ность и ликвидацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций;

органы, контролирующие опасные техниче-
ские объекты (подъемные механизмы, емкости 
под высоким давлением и т.д.);

правоохранительные органы;
органы санитарного надзора;
организации, контролирующие безопасность 

труда;
государственная служба финансового мо-

ниторинга;
регуляторы отдельных видов финансовой 

деятельности (банкинга, страхования и др.);
статистические бюро и т.д.
Перечисленные структуры располагают от-

носящимися к сферам их деятельности стати-
стическими сведениями, анализ которых дает 
возможность оценить средние уровни отрас-
левых рисков, наиболее опасные события и их 
последствия. Информацией, характеризующей 
уровень риска на конкретном предприятии, рас-
полагает руководство последнего.

Риски могут анализировать не только госу- 
дарственные организации. Такую работу в со-
стоянии осуществлять частные структуры, а так-
же аудиторы, юристы, специалисты в области 
информационных технологий, экспедиторы, пе- 
ревозчики, работающие с системами охраны  
и сигнализации эксперты и т.д.

Работы по оценке рисков в мире начались 
в 1980-х годах. В настоящее время в экономи- 
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чески развитых странах активно действуют мел-
кие фирмы, предоставляющие консалтинговые 
услуги в сфере управления рисками.

Небольшому предприятию, не имеющему  
в штате специалиста по риск-менеджменту, при- 
влечение сторонних экспертов дает возможность 
составить действенную программу управления 
рисками. Но как и в любой области, где воз-
можен аутсорсинг, руководство предприятия 
должно правильно оценить эффективность ра- 
боты внешних консультантов и способности 
собственных специалистов. При этом следует 
учитывать степень объективности привлека- 
емых со стороны экспертов и уровень их ответ-
ственности за результаты деятельности.

Выполняющие анализ рисков сторонние спе-
циалисты (сотрудники государственных струк-
тур, страховщики, независимые эксперты и т.д.) 
могут получать необходимую им информацию 
в ходе:

личных контактов с руководителями и со-
трудниками заинтересованного предприятия;

изучения его документации, в том числе 
электронной;

участия в курсах и семинарах;
знакомства с результатами экспертных про-

верок и т.д.
Полученная информация собирается в ре-

естре, содержащем относящиеся к риску каж-
дого вида:

категорию (по разным критериям классифи-
кации);

перечень подверженных воздействию цен-
ностей;

основные причины реализации;
описания опасных событий;
воздействия последних на ценности в слу-

чае реализации риска;
список факторов риска, определяющих ве-

роятность и последствия его реализации;
преречень сотрудников или подразделений, 

ответственных за работу с данным риском.
В упомянутом реестре предусмотрены поля, 

которые заполняются в процессе дальнейшей 
работы (в частности, при оценке и обработке 
рисков). В них указываются:

вероятность наступления конкретного риска;

значимость его последствий;
возможные меры регулирования и финан-

совой компенсации данного риска;
способы контроля уровня риска;
степень эффективности управления им.
При управлении рисками их приходится срав-

нивать между собой по степени опасности для 
той или иной организации.

Основными мерами риска являются веро-
ятность и последствия. Первая характеризует 
возможность осуществления риска или степень 
уверенности эксперта в его реализации, вто-
рая – предполагаемый уровень изменения со-
стояния предприятия вследствие реализации 
риска. Процесс определения значений данных 
показателей представляет собой количествен-
ную оценку риска.

Угрозы, создаваемые для аграрных пред-
приятий сельскохозяйственными рисками, об- 
условлены возможностью нарушения нормаль-
ного хода производственных процессов. Основ-
ным признаком сельскохозяйственного риска 
является отраслевая принадлежность объекта, 
на который этот риск направлен.

Процесс управления рисками включает в себя:
постановку задачи;
оценку существующего и перспективного 

рисков;
обработку рисков, их мониторинг и коррек-

тировку.
Перечисленные основные этапы процесса 

управления рисками могут дополняться менее 
значительными [3].

Учет специфики деятельности конкретной 
организации позволяет устанавливать цели, 
которые необходимо достичь в случае реали-
зации риска. К таковым относятся:

сохранение организации как непрерывно 
действующей структуры;

стабилизация размеров прибыли;
сохранение значений и динамики основных 

показателей.
Перечисленные ранее цели управления рис- 

ками формулируются до реализации послед-
них. Меры по решению поставленных задач 
принимаются после наступления неблагопри-
ятных последствий.

Основная часть
Для руководства предприятий агропромыш-

ленного комплекса управление рисками явля-
ется осознанной необходимостью. Это объ-
ясняется тем, что на масштабы производства 
аграрной продукции влияют не только объемы 
вложенных средств и труда, но и природно-кли-
матические условия.

Анализ открытых источников показывает, 
что в настоящее время вопросам оценки рис- 
ков уделяется большое внимание. Среди эко-
номистов, работающих над данной проблемой, 
следует упомянуть А. П. Альгина, И. Т. Балаба-
нова, В. Н. Вяткина, Б. А. Райзберга, Б. А. Лаго-
шу, Л. Н. Уткина и др. [4, 5, 6].
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Под риском понимается возможность потерь, 
вытекающая из специфики климата и особен-
ностей человеческой деятельности.

В случае возникновения опасного природ-
ного явления конкретной организации необхо-
димо обеспечить выживание. Для сохранения 
возможности осуществлять деятельность после 
реализации риска предприятию необходимо:

сохранить свою структуру;
иметь доступ к необходимым ресурсам 

(хотя бы в минимально допустимых объемах). 
При невозможности выполнить данное требова-
ние следует найти внешние источники ресурсов.

Чтобы продолжать работу, предприятию сле-
дует иметь:

систему управления;
материальные ресурсы (оборудование, сы-

рье и др.);
финансовые средства;
трудовые ресурсы (руководителей и испол-

нителей);
юридические основания для дальнейшей 

деятельности [7, 8, 9].
При построении системы управления риска-

ми учитываются внешние и внутренние ограни-
чения. К первым относятся законодательные, 
накладываемые взаимными обязательствами 
по договорам, а также конъюнктурные, обуслов-
ленные свойствами как социальной системы, 
так и рынков, на которых присутствует органи-
зация. Внутренние ограничения, поддающиеся 
воздействиям со стороны предприятия, зависят 
от его особенностей и возможностей. Условно 
они разделяются на институциональные, бюд-
жетные и информационные.

Системное управление рисками включает 
в себя следующие этапы: постановку задачи, 
оценку, обработку, мониторинг (см. рис. 1–4).

На 1-м этапе управления предполагается 
реализация шагов 1.1–1.4 (см. рис. 1).

Следует отметить, что одно только принятие 
решения о создании системы управления рис- 
ками не обеспечивает достижения выбранных 
целей, соблюдения требований и ограничений.

Относительно шага 1.1 укажем, что цели ор-
ганизации необходимо определить до начала 
создания системы управления рисками.

На шаге 1.2 происходит определение требо- 
ваний к системе управления рисками. Коммер-
ческая организация создается для получения 
прибыли, а целью некоммерческой структуры  
является осуществление деятельности опреде-
ленного вида. Достижение этих целей должна 
обеспечивать система управления рисками. 
В зависимости от стоящих перед руководством  
организации задач, уровня опасности и объе- 
мов имеющихся ресурсов от риск-менеджмента  
могут потребоваться:

определение требований к системе управ-
ления риском до реализации последнего;

формулировка целей, достижимых после  
реализации риска.

Шаг 1.3 выполняется после осознания руко-
водством организации следующих положений:

из-за наличия рисков планы данной струк-
туры могут оказаться нереализуемыми;

рисками необходимо управлять;
формирование и поддержание системы управ-

ления рисками связано с определенными за-
тратами.

Шаг 1.4 осуществляется с учетом того, что 
любая организация действует в условиях опре-
деленных ограничений, обусловленных характе-
ристиками внешней и внутренней среды. Риск-
менеджерам следует принимать во внимание то, 
что некоторые из ограничений могут распро-

Рис. 1. Схема постановки задачи для системы управления рисками
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страняться и на действия по управлению рис- 
ками. В связи с этим персоналу данной катего-
рии необходимо иметь сведения об источниках 
и характере возможных ограничений.

На 2-м этапе проводятся анализ и оценка 
рисков (см. рис. 2).

На шаге 2.1 осуществляются идентифика-
ция действующих на изучаемый объект рисков 
и сбор информации о них. Специфическими 
чертами этих процессов являются обуслов-
ленная многообразием факторов рисков слож-
ность, а также творческий характер работы 
специалистов, затрудняющий формализацию 
выполняемых последними операций. Выпол-
нение данного шага позволяет выявить макси-
мальное количество рисков, воздействующих 
на объект.

В ходе осуществления шага 2.2 выявлен-
ные риски сравниваются, что позволяет оце-
нить их опасность для организации. Особенно 
большие сложности возникают при оценке рис- 
кованности непроизошедших событий.

Объем доступной сотрудникам службы риск-
менеджмента информации ограничен. С учетом 
этого возникает необходимость выбора метода 
расчета исходных данных, а также оценки на-
дежности результатов расчетов. Следователь-
но, после выполнения шага 2.2 для каждого 
идентифицированного риска должны опреде-
ляться вероятность его возникновения и харак-
тер возможных последствий, от которого зави-
сит степень опасности.

В ходе осуществления шагов 2.1 и 2.2 руко-
водство предприятия получает информацию, поз- 
воляющую принять решения, связанные с управ-
лением рисками. Процесс анализа последних 
должен иметь непрерывный характер, посколь-

ку в ходе работы постоянно появляются новые 
данные, которые необходимо учитывать с целью 
коррекции решений.

Определение критериев значимости рисков 
(с учетом создаваемых ими угроз) выполняет-
ся на шаге 2.3. При этом необходимо провести 
ранжирование рисков по степени опасности,  
а также выполнить их группировку по значимо- 
сти для конкретной организации. Используемые 
при этом критерии зачастую субъективны, по-
скольку зависят от личного отношения руково-
дителя или исследователя к тому или иному 
риску.

После идентификации проводится ранжи-
рование рисков по значимости (шаг 2.4), поз- 
воляющее разделить их на критические (не-
приемлемые), допустимые и пренебрежитель-
но малые. Первые требуют особого внимания, 
тогда как обработку менее значимых следует 
проводить с учетом имеющихся возможностей 
и ресурсов.

После ранжирования рисков по значимости  
можно приступать к реализации следующего  
этапа – их обработке. Соответствующая инфор- 
мация представлена на рисунке 3.

На шаге 3.1 выполняется выбор мер, позво-
ляющих:

предотвратить определенный риск;
уменьшить его уровень до безопасного;
переложить риск на иную структуру;
принять риск на себя.
Перечисленные меры могут использоваться 

как по отдельности, так и комплексно. Предста-
вители организации, ответственные за управ-
ление рисками, должны выполнить анализ и оцен-
ку вариантов обработки идентифицированных 
рисков, а также перспективы использования 
того или иного метода в конкретных условиях.

Рис. 2. Схема оценки рисков
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Как правило, выбор мер для обработки рис- 
ков (шаг 3.2) производится в условиях наличия 
тех или иных ограничений. В связи с этим не-
обходимо провести сопоставление результатов 
возможных событий и размеров обусловлен-
ных ими затрат. При обработке еще не возник-
ших рисков следует задействовать требующие-
ся материальные и трудовые ресурсы.

В ходе реализации шага 3.2 необходимо 
подготовить план мероприятий по управлению 
рисками и обеспечить наличие необходимых 
ресурсов.

При выполнении шага 3.3 происходит реа-
лизация мер, выбранных для обработки рисков. 
Руководством предприятия утверждается план, 
в соответствии с которым сотрудники участву-
ют в управлении рисками, а усилия персонала 
координируются ответственными лицами.

Перечисленные действия, направленные 
на анализ рисков, а также выбор и реализацию 
мер для противодействия последним, можно 
охарактеризовать как обработку рисков, осу-

ществляемую риск-менеджментом с целью ре-
шения поставленных задач.

Процесс мониторинга рисков отображен на 
рисунке 4.

На шаге 4.1 выполняется исследование ре-
зультатов управления рисками. Проверка и на- 
блюдение за полученными результатами осу-
ществляются после того, как реализованы меры 
по обработке рисков. Мониторинг необходимо 
проводить регулярно, что связано с затратами 
времени и средств.

Если на описанном выше шаге выявлена 
необходимость внесения поправок в процесс 
управления рисками, то осуществляется шаг 
4.2 – корректировка соответствующей системы, 
выполняемая путем проведения более глубо-
кого анализа всех предшествующих шагов.

Некоторые из перечисленные ранее эта-
пов могут быть объединены. Это даст руко-
водству предприятия возможность правильно 
реагировать на изменения внешней и внутрен-
ней среды.

Рис. 3. Схема обработки рисков

Рис. 4. Схема мониторинга рисков
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Анализ основных составляющих управле-
ния рисками показывает, что этапами данного 
процесса являются:

постановка задачи;
анализ, оценка и обработка рисков;
мониторинг и корректировка.

Выводы
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РЕЗЮМЕ

В статье перечислены основные этапы управления рисками как составной части осуществляемого орга-
низацией процесса поэтапной реализации стоящих перед данной структурой задач.

SUMMARY

This article lists the basic steps of risk management as an integral part of the ongoing process of phased implementation 
of an organization facing this structure problems.

Поступила 10.03. 2015
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Производство продукции овощеводства  
защищенного грунта является важной  
составляющей современного агропро- 

мышленного комплекса Республики Беларусь.  
Тепличному комплексу страны принадлежит 
первостепенная роль в удовлетворении потреб-
ностей населения в свежих овощах во внесе-
зонное время. В настоящее время тепличное 
овощеводство является одной из самых инду- 
стриальных и ресурсоемких отраслей растение- 
водства [1]. Для полноценного обеспечения по-
требностей населения республики в овощной 
продукции высокого качества и в широком ас-
сортименте, а также для сокращения импорта 
овощей и увеличения экспортных поставок ово-
щей на зарубежные рынки необходимо повы-
шать эффективность производства данной от-
расли [2]. Возрастание энергоемкости теплич-
ного овощеводства – острейшая из проблем,  
стоящих сегодня перед этой отраслью. Акту- 
альным становится внедрение в тепличных пред-
приятиях республики систем комплексного управ-
ления энергопотреблением, требующих пред- 
варительного детального исследования состоя- 
ния упомянутых предприятий как в области 
производственно-хозяйственной деятельности, 
так и в сферах управления энергопотреблением 
и экологического менеджмента. Все это обу-
словливает актуальность настоящего научного 
исследования.

В результате анализа последних публика- 
ций по теме научного исследования было уста-
новлено, что на сегодняшний день в научной 
литературе представлено значительное число  
методик и систем показателей энергоэффек-
тивности предприятия и рассмотрены возмож- 
ности их применения на предприятиях различ-
ных отраслей народного хозяйства. Исследу-
ются отдельные вопросы оценки энергоэффек-
тивности предприятий, энергетической оценки 

предприятий тепличного комплекса, проводится 
эколого-экономический анализ энергоэффек-
тивности последних, а также рассматривают-
ся иные аспекты оценки энергоэффективности 
тепличного овощеводства [3, 4, 5, 6, 7]. Объ-
единяет эти исследования то, что они ориен-
тированы на применение в анализе текущего 
управления энергопотреблением предприятия. 
В этом состоит главный недостаток предлага- 
емых в данных научных исследованиях методик. 
Это ограничивает их применимость в практике 
комплексного управления энергопотреблением 
предприятия, которое одной из своих целей 
ставит формирование стратегии устойчивого  
и гармоничного развития в следующих сферах –  
производственной, энергетической и экологи- 
ческой.

Для того чтобы удовлетворить этим требо- 
ваниям систем комплексного управления энер-
гопотреблением предприятия, для оценки по-
тенциала предприятия и разработки планов 
его стратегического развития целесообразно 
использовать метод построения интегрально-
го профиля предприятия, разработка которого 
является целью настоящего научного иссле-
дования. В рамках настоящего исследования  
под потенциалом предприятия будет понимать-
ся совокупность производственного, энергети- 
ческого и экологического потенциалов предприя- 
тия, каждый из которых определяет находящиеся 
в распоряжении данного предприятия соответ-
ствующие стратегические ресурсы (производ- 
ственные, энергетические и экологические), име- 
ющие определяющее значение для возможно-
стей и границ функционирования предприятия 
в тех или иных условиях хозяйствования.

Методологической основой проводимого на-
учного исследования являются системный и комп- 
лексный подходы, а также графический метод 
и метод рейтинговых оценок.
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предприятия тепличного комплекса как инструмент  
стратегического анализа его энергетической эффективности
Введение

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



44  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  4/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Интегральный профиль предприятия стро-
ится на основе рейтинговых оценок производ-
ственной, энергетической и экологической со- 
ставляющих его деятельности. В качестве ис-
ходных для данного анализа используются 
данные бухгалтерской и статистической отчет-
ности исследуемого предприятия и прочие све-
дения, необходимые для выставления рейтин-
говых оценок. Благодаря тому, что анализу под-
вергаются данные по объекту исследования за 
несколько лет, разрабатываемый метод позво-
ляет принять во внимание не только текущее со-
стояние предприятия, но и динамику его развития.

Достоинством предлагаемой методики яв-
ляется то, что она может быть полезна не толь-
ко в рамках стратегического анализа эффек-
тивности функционирования предприятия, но  
и в процессе выявления несбалансированно-
сти его развития, что позволяет впоследствии 
наметить направления действий по устране-
нию выявленных негативных тенденций в раз-
витии предприятия.

Необходимо также отметить, что предлага-
емая методика построения интегрального про-
филя предприятия может найти применение  
в практике оценки его инвестиционной привлека-
тельности, производимой инвесторами и субъ-
ектами финансового рынка, так как она может 
усовершенствовать существующие методики 
оценки инвестиционной привлекательности пред-
приятия. Ценность предлагаемой методики для 
потенциальных инвесторов заключается в том, 
что она представляет собой инструмент для 
сравнения того или иного предприятия с точки 
зрения выгодности осуществления инвестиций 
в него – с учетом производственной, энерге-
тической и экологической составляющих дея-
тельности данного предприятия.

Мы предлагаем следующую схему построе-
ния интегрального профиля предприятия.

На первоначальном этапе определяется сис- 
тема показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия в сферах производственной, 
энергетической и экологической эффективности.

Показатели, характеризующие величину и эф- 
фективность использования всех производствен-
ных ресурсов предприятия (производственный  
потенциал структуры), включают данные эффек- 
тивности хозяйственной деятельности пред-
приятия, его финансового состояния, трудово-
го и инфраструктурного потенциалов [8]. Про-
изводственный потенциал предприятия также 
можно назвать инвестиционным потенциалом, 
так как именно он, в соответствии с методикой, 
во многом определяет инвестиционную привле-
кательность предприятия [9].

Показатели, отражающие эффективность 
использования топливно-энергетических ресур-
сов в предприятии и политики в сфере энерго- 
сбережения (энергетический потенциал), под-
разделяются на данные потенциала энергоэф-
фективности и потенциала энергосбережения.

Экологический потенциал предприятия ха-
рактеризуется эффективностью использования 
экологических ресурсов, действенностью эко-
логического менеджмента и маркетинга в пред-
приятии и включает такие показатели, как эко-
номия природных ресурсов, число взысканий  
в части экологии, количество жалоб от приро-
доохранных органов, которые показывают объ- 
ективное отношение менеджмента предприя- 
тия к систематической реализации мер по ох-
ране окружающей среды, ресурсосбережению 
и снижению экологических рисков, связанных  
с функционированием предприятия [10].

Наиболее значимыми в категории показа-
телей производственного потенциала, на наш 
взгляд, являются группы показателей эффек-
тивности хозяйственной деятельности, финан-
сового состояния, эффективности использова- 
ния трудового и инфраструктурного потенциа-
лов. Каждая из этих групп показателей (пунктов 
потенциала) имеет свой определенный набор 
данных – подпунктов потенциала (см. табл. 1).

Далее определяем значимость каждого под-
пункта потенциала (Xn) путем присвоения ему 
определенного веса (от 0 до 1). Затем оцениваем 
каждый подпункт потенциала по пятибалльной 
шкале: от 0 баллов («крайне неудовлетвори-
тельно») – до 4-х баллов («хорошо»). Таким об-
разом, получим балльную оценку подпункта по-
тенциала (Yn).

На следующем шаге по формуле (1) рассчи-
тывается взвешенная оценка подпункта потен-
циала (О. П.ВЗ.) путем перемножения его балль-
ной оценки и веса:

 = ⋅ВЗ.О.П. ,n nX Y  (1)

где Xn – значимость каждого подпункта потен-
циала, Yn – балльная оценка подпункта потен-
циала.

Так как предлагаемая методика позволяет 
учесть динамику развития потенциалов пред-
приятия, то следующим шагом является внесе-
ние в показатель О. П.ВЗ. поправки на динамику. 
В результате по формуле (2) получим фактиче-
скую взвешенную оценку подпункта потенциа-
ла (Ф.О.П. ВЗ.):

 = ⋅ + αВЗ. ВЗ.Ф.О.П. О.П. (1 ),  (2)

где α – поправка на динамику (см. табл. 2).

Основная часть
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Та б л и ц а  1.  Система показателей интегрального профиля предприятия тепличного комплекса

Вид потенциала Пункт потенциала Подпункт потенциала

Производ-
ственный  
потенциал

Эффективность 
хозяйственной 
деятельности

Рентабельность продукции овощеводства защищенного грунта
Рентабельность собственного капитала
Фондоотдача
Себестоимость 1 кг продукции овощеводства защищенного грунта

Финансовое  
состояние

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Доля собственных средств в совокупных пассивах

Трудовой  
потенциал

Производительность труда
Прибыль на одного работающего
Фондовооруженность

Инфраструктур-
ный потенциал

Уровень диверсификации производства
Уровень сбалансированности структуры предприятия
Экономико-географическое положение предприятия

Энергетиче-
ский потен-
циал

Потенциал 
энергоэффек-
тивности

Энергоемкость производства продукции овощеводства защищенного грунта
Затраты энергоносителей на 1 т продукции овощеводства защищенного грунта
Удельный вес энергоносителей в структуре затрат на производство про-
дукции овощеводства защищенного грунта

Потенциал 
энергосбере- 
жения

Экономия энергии за счет внедрения программы по энергосбережению 
на единицу продукции
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребляемых 
энергоносителей

Экологический 
потенциал

Экологический 
потенциал

Экономия ресурсов, достигнутая в результате уменьшения использования 
сырья, внедрения предупредительных мер или вторичного использования 
сырья
Число взысканий и наложенных штрафных санкций или связанные с ними 
затраты
Количество жалоб со стороны органов государственного управления

Та б л и ц а  2.  Значение поправки на динамику (α) в зависимости от вида  
динамики подпункта потенциала

Вид динамики подпункта потенциала Значение поправки на динамику (α)

Крайне положительная +20%
Положительная +10%
Стабильная 0
Отрицательная –10%
Крайне отрицательная –20%

Следующим действием является определе-
ние средневзвешенной оценки пункта потенциала 
(П. О.СР. ВЗ.). Расчет производится по формуле (3):

 
==
∑ ВЗ.

1
СР.ВЗ.

Ф.О.П.
П.О. ,

n

i
n  

(3)

где n – количество подпунктов потенциала.
Далее необходимо определить вес каждого 

пункта потенциала (от 0 до 1). Критерием при-
своения того или иного веса является степень 
важности каждого конкретного пункта потенциа- 
ла в рамках процесса формирования совокуп-
ного потенциала предприятия. Вес пункта по-
тенциала будем обозначать Zm.

Далее по формуле (4) получаем средне-
взвешенную оценку потенциала предприятия: 
производственного (инвестиционного) потенциа- 
ла – И. П., энергетического потенциала – ЭН. П., 
экологического потенциала – ЭК. П.:

 
=

⋅
=
∑ СР.ВЗ.

1
П. П. П.

П.О.
И. , ЭН. ,ЭК. ,

m
m

j
Z

n  
(4)

где Zm – вес j-го пункта потенциала, m – количе-
ство пунктов потенциала.

Таким образом производится оценка произ-
водственного, энергетического и экологическо-
го потенциалов предприятия.
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Графическим отображением полученного ре- 
зультата – интегрального профиля предприятия –  
является плоскость, проходящая через точки 
на боковых ребрах правильной треугольной пи-
рамиды. Каждая из трех точек соответствует 
одному из потенциалов предприятия – произ-
водственному, энергетическому и экологическо-
му. Ребра данной пирамиды выступают в каче-
стве осей с началом координат в вершине пи-
рамиды (см. рис. 1).

Пирамида рассекается секущими плоско-
стями, параллельными плоскости основания 
пирамиды, на зоны A, B, C и D, каждая из ко-
торых соответствует определенному уровню по- 
тенциала предприятия: зона A – это зона с наибо-
лее высоким уровнем потенциала, зона D – зона 
с наиболее низким уровнем потенциала. Каждая 
из зон разбивается на подуровни: A-, A0 и A+. Ана-
логичные подуровни выделяются в зонах B, C и D.

Далее смотрим, в какую зону пирамиды по-
пала плоскость интегрального профиля пред-
приятия, и даем ей обозначение с учетом значе-
ния каждого потенциала. Первым указывается 
значение производственного потенциала, вто-
рым – энергетического потенциала, третьим –  
экологического потенциала. Результат оценки 
будет иметь следующий вид: И. П., ЭН. П., ЭК. П..  
Достоинством такого способа обозначения ин- 
тегрального профиля предприятия является то, 

что сразу становится понятно, имеет ли место 
разбалансированность профиля последнего,  
и если она имеет место, то в направлении како-
го конкретного профиля. Достоинством такого 
способа обозначения является также еще и то, 
что он позволяет дать наглядную картину про-
исходящих с предприятием изменений.

Отметим, что если плоскость интегрального 
профиля предприятия параллельна плоскости 
основания пирамиды, то указанное предприя-
тие имеет абсолютно сбалансированное состо-
яние как в области производственной деятель- 
ности, так и в сферах управления энергопотреб- 
лением и экологического менеджмента.

Рис. 1. Система координат для графического  
отображения интегрального профиля предприятия

Пример построения интегрального профиля тепличного предприятия

Рассмотрим, каким образом применяется 
предлагаемая методика на примере построе-
ния интегрального профиля хозяйства теплич-
ного комплекса Гомельской области – КСУП 
«Тепличное».

Начнем с оценки производственного потен-
циала исследуемого предприятия (см. табл. 3). 
В качестве исходных для анализа выступают 
данные бухгалтерской и статистической отчет-
ности по объекту исследования в динамике за 
несколько лет.

Наиболее значимыми и фундаментальными 
показателями эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия тепличного комплек-
са являются рентабельность продукции овоще-
водства защищенного грунта и себестоимость 
1 кг продукции овощеводства защищенного 
грунта – присвоим им наиболее высокий вес, 
равный 1. Таким подпунктам эффективности  
хозяйственной деятельности тепличного пред-
приятия, как рентабельность собственного ка- 
питала и фондоотдача присвоим вес 0,9. Напом-
ним, что вес является отражением значимости 
того или иного показателя и может принимать 
значение в интервале от 0 до 1.

Далее оценим каждый из подпунктов эф-
фективности хозяйственной деятельности ис-
следуемого предприятия. Оценка может прини-
мать значение от 0 до 4-х баллов:

рентабельность продукции овощеводства 
защищенного грунта – ставим оценку 2 балла 
ввиду того, что по данному показателю иссле-
дуемое предприятие хоть и является лидером 
среди всех структур регионального теплично-
го комплекса, однако значение показателя не-
велико (находится на уровне 15%) несмотря  
на то, что его динамика является положитель-
ной (α = 10%);

рентабельность собственного капитала –  
ставим оценку 1 балл, так как данный показа-
тель является положительным, но имеет доста- 
точно низкое значение (порядка 2–3%), что яв- 
ляется явно недостаточным в условиях инфля- 
ционной экономики. Отметим, что данный показа-
тель имеет положительную динамику (α = 10%);

фондоотдача – ставим оценку 2 балла вви-
ду того, что данный показатель имеет среднее 
по региональному тепличному комплексу зна-
чение (порядка 0,4 руб. на 1 руб. основных про-
изводственных средств), динамика данного по-
казателя положительная (α = 10%);
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себестоимость 1 кг продукции овощеводства 
защищенного грунта – ставим оценку 2 балла, 
обосновывая это тем, что данный показатель 
по исследуемому тепличному предприятию на-
ходится на уровне среднеотраслевого значе-
ния себестоимости 1 кг основных видов продук-
ции овощеводства защищенного грунта (огур-
цов и томатов). Динамика данного показателя 
отрицательная (α = –10%).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку эффективности хозяйственной деятельности 
исследуемого предприятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 2 ∙ 1,1 + 0,9 ∙ 1 ∙ 1,1 +  
0,9 ∙ 2 ∙ 1,1 + 1,0 ∙ 2 ∙ 0,9 = 7,0.

Определим средневзвешенную оценку пункта 
производственного потенциала исследуемого 
предприятия – эффективности хозяйственной 
деятельности (П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
6,97П.О. 1,75.

4

Теперь проведем оценку каждого из подпунк- 
тов финансового состояния предприятия:

коэффициент текущей ликвидности – его зна-
чение возросло с 1,65 до 1,75, что указывает на 
положительную динамику (α = 10%), но в то же 
время значение данного показателя приходит-
ся на нижнюю границу рекомендуемого порога  
(норматив составляет 1,7) [11]. Поэтому присваи- 
ваем данному показателю оценку в 3 балла 
ввиду того, что значение данного показателя на-
ходится в районе предельно допустимого уровня;

коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами – ставим оценку 

1 балл, так как этот показатель (значение со-
ставляет 0,15–0,20 в течение нескольких по-
следний лет) находится вне нормативной зоны 
(не менее 0,2) [9]. Отметим, что данный показа-
тель имеет положительную динамику (α = 10%);

доля собственных средств в совокупных пас-
сивах – ставим оценку 3 балла, так как значе-
ние данного показателя достаточно высокое 
(примерно 75%), что свидетельствует о том, что 
предприятие больший объем своей деятельно-
сти финансирует за счет собственного капитала. 
Динамика упомянутого показателя положитель-
ная (α = 10%).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку финансового состояния исследуемого пред-
приятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 3 ∙ 1,1 + 1,0 ∙ 1 ∙ 1,1 + 
1,0 ∙ 3 ∙ 1,1 = 7,7.

Определим средневзвешенную оценку пунк- 
та производственного потенциала исследу- 
емого предприятия – его финансового состоя-
ния (П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
7,7П.О. 2,6.
3

Далее проведем оценку каждого из подпунк- 
тов трудового потенциала предприятия:

производительность труда – ставим оценку 
1 балл ввиду того, что значение данного показа-
теля (рассчитывается как годовой объем про-
изведенной продукции на одного работающего  
и составляет 80 млн руб.) находится ниже средне-
отраслевого значения (примерно 90 млн руб.). 
Тем не менее динамика этого показателя поло-
жительная (α = 10%);

Та б л и ц а  3.  Оценка производственного потенциала КСУП «Тепличное»

Пункт потенциала Вес пункта  
потенциала Подпункт потенциала Вес подпункта 

потенциала

Эффективность 
хозяйственной 
деятельности

1,0 Рентабельность продукции овощеводства защищенного грунта 1,0
Рентабельность собственного капитала 0,9
Фондоотдача 0,9
Себестоимость 1 кг продукции овощеводства защищенного грунта 1,0

Финансовое  
состояние

0,9 Коэффициент текущей ликвидности 1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами 1,0
Доля собственных средств в совокупных пассивах 1,0

Трудовой  
потенциал

1,0 Производительность труда 1,0
Прибыль на одного работающего 1,0
Фондовооруженность 1,0

Инфраструктур-
ный потенциал

0,9 Уровень диверсификации производства 1,0
Уровень сбалансированности структуры предприятия 1,0
Экономико-географическое положение предприятия 1,0

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



48  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  4/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

прибыль на одного работающего – ставим 
оценку 2 балла, так как данный показатель 
имеет положительное значение и находится на 
уровне среднеотраслевого значения (пример-
но 4,5 млн руб. в год на одного работающего). 
Необходимо отметить, что рассматриваемый 
показатель имеет стабильную динамику (α = 0);

фондовооруженность – ставим оценку 1 балл, 
так как исследуемое предприятие плохо обес- 
печено основными производственными фон-
дами относительно своих региональных конку-
рентов – других организаций тепличного комп- 
лекса области. Значение данного показателя 
составляет примерно 220 млн руб. основных 
производственных фондов на 1-го работающе-
го в предприятии, в то время как в среднем по 
региональному тепличному комплексу этот по-
казатель составляет примерно 340 млн руб. 
Динамика упомянутого показателя по иссле-
дуемому предприятию крайне отрицательная 
(α = –20%).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку трудового потенциала исследуемого пред-
приятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 1 ∙ 1,1 + 1,0 ∙ 2 ∙ 1,0 +  
1,0 ∙ 1 ∙ 0,8 = 3,9.

Определим средневзвешенную оценку пунк- 
та производственного потенциала исследу- 
емого предприятия – его трудового потенциала 
(П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
3,9П.О. 1,3.
3

Далее проведем оценку каждого из подпунк- 
тов инфраструктурного потенциала предприятия:

уровень диверсификации производства – 
ставим оценку 2 балла ввиду того, что значение 
данного показателя (представляет собой интег- 
ральный показатель диверсификации и рас-
считывается по формуле Херфиндаля–Хирш-
мана) составляет для исследуемого предприя- 
тия 0,27, что свидетельствует о низком уровне 
диверсификации производства. Динамика этого 
показателя является стабильной (α = 0);

уровень сбалансированности структуры пред-
приятия – ставим оценку 1 балл, так как в це-
лом существующая организационная структу-
ра управления обеспечивает выполнение всех 
основных функций предприятия, однако в ней 
отсутствует такое важное структурное звено, 
как отдел главного энергетика. Подобный обо-
собленный отдел в организационной структуре 
предприятия необходим по причине высокой 
доли энергетической составляющей в себестои- 
мости тепличной продукции (более 50%), что 

требует непрерывного управления энергопо-
треблением в предприятии. Организационная 
структура исследуемого предприятия в тече-
ние последних 5-ти лет не подвергалась су-
щественным усовершенствованиям и поэтому 
ее динамику можно охарактеризовать как ста-
бильную (α = 0);

экономико-географическое положение пред-
приятия – ставим оценку 4 балла, так как КСУП 
«Тепличное» имеет наиболее выгодное из всех 
предприятий регионального тепличного комплек-
са экономико-географическое положение, раз-
мещаясь на окраине крупного областного центра 
с полумиллионным населением. Динамика дан-
ного показателя, очевидно, стабильная (α = 0).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку инфраструктурного потенциала исследуемого 
предприятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 2 ∙ 1,0 + 1,0 ∙ 1 ∙ 1,0 +  
1,0 ∙ 4 ∙ 1,0 = 7,0.

Определим средневзвешенную оценку пунк- 
та производственного потенциала исследуемо-
го предприятия – его инфраструктурного потен-
циала (П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
7,0П.О. 2,3.
3

Далее по формуле (4) находим средневзве-
шенную оценку производственного (инвестици-
онного) потенциала КСУП «Тепличное».

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= =П.

1,75 1,0 2,6 0,9 1,3 1,0 2,3 0,9И. 1,9.
4

Далее проведем оценку энергетического по- 
тенциала данного предприятия (см. табл. 4).

Наиболее значимым показателем потенциа-
ла энергоэффективности предприятия теплич-
ного комплекса является энергоемкость про-
изводства продукции овощеводства защищен-
ного грунта – присвоим ему наиболее высокий вес.

Далее оценим каждый из подпунктов потен- 
циала энергоэффективности исследуемого пред-
приятия. Оценка может принимать значение 
от 0 до 4-х баллов:

энергоемкость производства продукции ово-
щеводства защищенного грунта – ставим оценку 
2 балла ввиду того, что по данному показателю 
КСУП «Тепличное» (значение показателя со-
ставляет 1,83 т у.т./1 т продукции овощеводства 
защищенного грунта) находится примерно на 
уровне среднеотраслевого значения, которое 
составляет 1,76 т у.т./1 т продукции овощевод-
ства защищенного грунта. Однако нельзя не от-
метить положительную динамику этого показа-
теля в исследуемом предприятии (α = 10%);
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затраты энергоносителей на 1 т продукции 
овощеводства защищенного грунта – ставим 
оценку 4 балла ввиду того, что в рассматрива-
емом предприятии данный показатель (состав-
ляет 9,7 млн руб./т продукции овощеводства 
защищенного грунта) ниже среднеотраслево-
го уровня по региону, который установился на 
отметке в 10,3 млн руб./т продукции овоще-
водства защищенного грунта. Важно также за-
метить, что в исследуемом предприятии упо-
мянутый показатель имеет положительную ди-
намику (α = 10%);

удельный вес энергоносителей в структу-
ре затрат на производство продукции овоще-
водства защищенного грунта – ставим оценку  
1 балл, аргументируя это тем, что в КСУП «Теп- 
личное» этот показатель находится на уровне 
53%, в то время как иным предприятиям отрасли 
удалось достичь уровня в 40%, что не позволяет  
говорить о высокой энергоэффективности про-
изводства овощей защищенного грунта в иссле-
дуемом предприятии. Динамика данного пока-
зателя отрицательная (α = –10%).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку потенциала энергоэффективности исследу- 
емого предприятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 2 ∙ 1,1 + 0,9 ∙ 4 ∙ 1,1 +  
0,9 ∙ 1 ∙ 0,9 = 7,0.

Определим средневзвешенную оценку пунк- 
та энергетического потенциала КСУП «Теплич-
ное» – его потенциала энергоэффективности 
(П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
7,0П.О. 2,3.
3

Теперь проведем оценку каждого из подпунк- 
тов потенциала энергосбережения исследуемо- 
го предприятия:

экономия энергии за счет внедрения програм- 
мы по энергосбережению на единицу продук-

ции – ставим оценку 4 балла, так как рассматри- 
ваемое предприятие является одним из немно-
гих, активно реализующих программу по пере-
воду производства овощей защищенного грун-
та в энергосберегающие теплицы, за счет чего 
достигается существенная экономия энергоре-
сурсов, позволяющая снизить их долю в струк-
туре затрат на 10% и более. Динамика данного 
показателя стабильная (α = 0);

доля возобновляемых источников энергии 
в общем объеме потребляемых энергоносите-
лей – ставим оценку 0 баллов, так как КСУП 
«Тепличное» еще не ввело в практику энерго-
потребления использование энергии возобнов-
ляемых источников. Значение этого показателя 
характеризуется стабильной динамикой (α = 0).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку потенциала энергосбережения исследуемого 
предприятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 0,9 ∙ 4 ∙ 1,0 + 1,0 ∙ 0 ∙ 1,0 = 3,9.

Определим средневзвешенную оценку всего 
пункта энергетического потенциала рассматри-
ваемого предприятия – его потенциала энер-
госбережения (П. О.СР. ВЗ.):

= =СР.ВЗ.
3,6П.О. 1,8
2

.

Далее по формуле (4) рассчитываем сред-
невзвешенную оценку энергетического потен-
циала КСУП «Тепличное».

⋅ + ⋅
= =П.

2,3 1,0 1,8 1,0ЭН. 2,1
2

.

Затем проведем оценку экологического по-
тенциала данного предприятия (см. табл. 5).

Наиболее значимым показателем экологи-
ческого потенциала предприятия тепличного 
комплекса является показатель, характеризу-
ющий экономию ресурсов, достигнутую в ре-
зультате уменьшения использования сырья, 

Та б л и ц а  4.  Оценка энергетического потенциала КСУП «Тепличное»

Пункт  
потенциала

Вес пункта  
потенциала Подпункт потенциала Вес подпункта  

потенциала

Потенциал  
энергоэффек-
тивности

1,0 Энергоемкость производства продукции овощеводства защищен-
ного грунта 1,0
Затраты энергоносителей на 1 т продукции овощеводства защи-
щенного грунта 0,9
Удельный вес энергоносителей в структуре затрат на производ-
ство продукции овощеводства защищенного грунта 0,9

Потенциал  
энергосбе- 
режения

1,0 Экономия энергии за счет внедрения программы по энергосбе-
режению на единицу продукции 0,9
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме  
потребляемых энергоносителей 1,0
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внедрения предупредительных мер или вто-
ричного использования сырья – присвоим ему 
наибольший вес, равный 1.

Далее оценим каждый из подпунктов эко- 
логического потенциала исследуемого пред-
приятия:

экономия ресурсов, достигнутая в результа-
те уменьшения использования сырья, внедре-
ния предупредительных мер или вторичного 
использования сырья – ставим оценку 2 балла 
ввиду того, что по данному показателю у иссле-

дуемого предприятия имеются определенные 
успехи (сокращение удельного расхода энер-
гоносителей на единицу продукции овощевод-
ства защищенного грунта и другие), однако не-
использованных возможностей в экономии ре-
сурсов, в том числе энергетических, остается 
еще достаточно много (использование энергии 
биомасс, альтернативных источников энергии, 
тепловой энергии геотермальных вод, солнеч-
ной энергии и прочее). Динамика данного пока-
зателя является стабильной (α = 0);

Та б л и ц а  5.  Оценка экологического потенциала КСУП «Тепличное»

Пункт потенциала Вес пункта  
потенциала Подпункт потенциала Вес подпункта  

потенциала

Экологический 
потенциал

1,0 Экономия ресурсов, достигнутая в результате уменьшения ис- 
пользования сырья, внедрения предупредительных мер или вто- 
ричного использования сырья 1,0
Число взысканий и наложенных штрафных санкций или связан-
ные с ними затраты 0,9
Количество жалоб со стороны органов государственного управ-
ления 0,9

число взысканий и наложенных штрафных 
санкций или связанные с ними затраты – ста- 
вим оценку 4 балла ввиду того, что КСУП «Теп- 
личное» не осуществляет платежи за поль-
зование природными ресурсами, а его воз-
действие на окружающую среду не выходит за 
допустимые рамки. Отметим, что не выявлены 
случаи загрязнения окружающей среды, кото-
рые могли бы впоследствии повлечь наложе-
ние штрафных санкций в отношении исследу-
емого предприятия. Этот показатель имеет ста-
бильную динамику (α = 0);

количество жалоб со стороны органов управ-
ления – ставим оценку 4 балла, аргументируя 
это тем, что в отношении исследуемого пред-
приятии не зафиксировано жалоб со стороны 
местных и республиканских органов государ-
ственной власти в части экологических аспек-
тов производственно-хозяйственной деятель-
ности. Динамика данного показателя является 
стабильной (α = 0).

Рассчитаем фактическую взвешенную оцен-
ку экологического потенциала исследуемого 
предприятия (Ф. О.П. ВЗ.):

Ф. О.П. ВЗ. = 1,0 ∙ 2 ∙ 1,0 + 0,9 ∙ 4 ∙ 1,0 +  
0,9 ∙ 4 ∙ 1,0 = 9,2.

Далее по формуле (4) рассчитываем средне-
взвешенную оценку экологического потенциа- 
ла КСУП «Тепличное»:

= =П.
9,2ЭК. 3,1.
3

Таким образом, значения производственно-
го (И. П.), энергетического (ЭН. П.) и экологиче-
ского (ЭК. П.) потенциалов равны соответствен-
но 1,9, 2,1 и 3,1.

Следующим этапом для построения интег- 
рального профиля предприятия является рас- 
чет шкалы измерения. Будем исходить из того,  
что максимальная балльная оценка равна 4 бал- 
лам, а минимальная – 0 баллов. Необходимо 
также учесть, что мы осуществляли поправку 
на динамику показателя. Максимальное значе- 
ние поправки составляет 20%. Это означает, 
что с учетом поправки на динамику максималь- 
ное значение может составлять 4,8 балла 
(4 + 4 ∙ 0,2). Затем с учетом того, что существует 
4 основные зоны (A, B, C и D), разделим зна-
чение 4,8 на 4. Получим, что зона А находится  
в интервале от 3,6 балла до 4,8 балла, зона B – 
от 2,4 балла до 3,6 балла, зона C – от 1,2 балла 
до 2,4 балла, зона D – от 0 баллов до 1,2 балла. 
Далее учтем, что при построении интегрально-
го профиля полученные значения могут попа-
дать в 3 основных подуровня: для зоны A под- 
уровень А+ находится в интервале от 4,4 до 4,8 
балла, подуровень A0 – от 4,0 до 4,4 балла, под- 
уровень A- – от 3,6 до 4,0 балла. Аналогично 
определяются подуровни зон B, C и D.

Представим результаты расчетов с учетом 
разработанной шкалы измерений на рисунке 2.

Из приведенного рисунка видно, что значе-
ния потенциалов попадают в зоны B и C, что 
характеризует исследуемое предприятие как 
имеющее средние и выше среднего потенциалы. 
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Итоговая оценка потенциалов предприятия – 
(C0, C+, B0).

Следовательно, в целом предприятие имеет  
положительную динамику развития, и его рей-

тинг должен быть оценен как позитивный. Для 
улучшения своего положения КСУП «Теплич-
ное» рекомендуется прилагать усилия во всех 
проанализированных сферах – производствен-
ной, энергетической и экологической, но наи-
большие проблемы у него отмечены в произ-
водственной и энергетической сферах (наи-
меньшие значения потенциалов – C0 и C+), что 
подтверждается в большей части невысокими 
по сравнению со среднеотраслевыми значени-
ями показателей производственной и энергети-
ческой эффективности.

Таким образом, предлагаемый метод по-
строения интегрального профиля предприятия 
позволяет установить несбалансированность 
его развития и впоследствии наметить пути их 
устранения.

Рис. 2. Интегральный профиль КСУП «Тепличное»

Выводы

1. Описанная методика позволяет пользо-
вателю получить пространственную интеграль-
ную оценку предприятия, которая с достаточно 
высокой точностью описывает действительное 
состояние дел в предприятии в таких сферах, 
как производство и финансы, энергохозяйство 
и энергопотребление, экологические аспекты про-
изводственно-хозяйственной деятельности, а так-
же оценить тенденции его развития.

2. Достоинством методики является то, что 
она позволяет показать, в каком направлении 
происходит развитие предприятия. Тенденции  
развития последнего отчетливо видны по из-
менению положения в пространстве интеграль-
ного профиля предприятия, который подверга-
ется переориентации в случае изменения зна- 

чения того или иного показателя. Переориента-
ция интегрального профиля предприятия сви-
детельствует об изменении или его производ-
ственной эффективности, или энергоэффектив-
ности, или экологической эффективности, или 
всех видов эффективности одновременно.

3. Практическая применимость данной сис- 
темы оценок, помимо непосредственно работ-
ников руководящего звена самих исследуемых 
предприятий, может быть найдена также и в об-
ласти оценки инвестиционной привлекатель-
ности последних и использоваться совместно 
с методикой в процессе составления рейтингов 
привлекательности для потенциальных инвес- 
торов [8].
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РЕЗЮМЕ

Рассматриваются вопросы энергоэффективности предприятий тепличного комплекса Гомельской об-
ласти. Описана методика построения интегрального профиля предприятия тепличного комплекса. Опре-
делены составляющие интегрального профиля тепличного хозяйства – производственный, энергетический 
и экологический потенциалы. Представлены показатели, которые характеризуют каждый из потенциалов, 
приведены методики их расчета и последующей рейтинговой оценки. Предложен способ графического ото-
бражения интегрального профиля хозяйства тепличного комплекса. Приведен пример построения интег- 
рального профиля предприятия тепличного комплекса Гомельской области, сделаны выводы относительно 
производственной, энергетической и экологической эффективности этого предприятия.

SUMMARY

The issues of energy enterprises greenhouse complex of the Gomel region. The author describes a method of 
constructing an integrated profile of an enterprise of the greenhouse complex. The components of the integrated 
profile of the greenhouse enterprises – productive potential, energy potential, ecological potential. The author 
provided indicators characterizing each of the potentials and the methods of their calculation and subsequent rating 
as well. The author provided as well a method for the graphical display of the integrated profile of the enterprise  
of the greenhouse complex. An example of the construction of the integrated profile of the enterprise of the greenhouse 
complex of the Gomel region has been given. Conclusions regarding the industrial, energy and ecology efficiency  
of the enterprise have been made.

Поступила 16.03. 2015
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Молочный подкомплекс является од- 
ним из ведущих и наиболее перспек-
тивных в народном хозяйстве Рес- 

публики Беларусь в силу своей экономической 
и социальной значимости. Формируя в значи-
тельной степени продовольственную безопас-
ность страны, молочная отрасль обладает так-
же высоким экспортным потенциалом, являясь 
важным источником валютных поступлений: 
на молоко и молочные продукты приходится 
38% стоимости экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; в стоимости все-
го белорусского экспорта их доля составляет 
3,5%. Вышеизложенное обусловливает необхо-
димость дальнейшего наращивания производ-
ства молочных продуктов, а также улучшения 
их качества с целью расширения реализации 
как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Согласно Республиканской программе раз-
вития молочной отрасли на 2010–2015 гг., в те-
кущем году планируется поставить на экспорт 
5–5,5 млн т молокопродуктов (в пересчете на 
молоко), для этого потребуется обеспечить про-
изводство 10 млн т молочного сырья с уровнем 
товарности 90% [1]. Анализ показал, что прогноз-
ные натуральные показатели развития молоч-
ной отрасли по годам не выполняются, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1. Процент 
выполнения прогнозного показателя по вало-
вому производству молока за соответствующий 
период с каждым годом снижается, и в 2013 г. 
он составил 75,3% против 86,1% в 2011 г. При 
этом в абсолютных величинах производство 
молока за исследуемый период выросло и со-
ставило 106,9% к уровню 2010 г. Для выхода от-
расли к 2015 г. на прогнозные показатели про-
изводства молока необходима ее дальнейшая  
интенсификация, чему будет способствовать 
укрепление материально-технической базы, раз-
витие кормопроизводства, улучшение племен-
ного состава основного стада. Важную роль 
играет также укрепление технологической и тру-
довой дисциплины, благодаря чему инвести-

руемые в отрасль средства будут осваиваться  
с максимальной эффективностью.

В молочной отрасли одним из основных фак-
торов, определяющих уровень конкурентоспо- 
собности конечного продукта, является каче-
ство исходного сырья. Исследование показа-
ло, что несмотря на значительное увеличение 
доли молока, сдаваемого сортом «экстра» 
(с 13,3% в 2010 г. до 35,9% в 2011 г., см. табл. 2), 
проблема его нехватки для отечественных пред-
приятий остается актуальной. Исходя из сло-
жившейся и перспективной структуры перера-
ботки молока, только для загрузки мощностей 
по производству жирных сыров сельхозпред-
приятиям требуется сдать сортом «экстра» око-
ло четверти всего произведенного сырья. Для 
сравнения: в странах с развитым молочным 
животноводством процент сдачи молока сорта 
«экстра» составляет 60–70% [6]. Низкие ре-
зультаты отечественных предприятий связаны 
с тем, что условия производства на многих мо-
лочных фермах несовместимы с выработкой 
качественной продукции в связи с использова-
нием устаревшего и изношенного оборудова-
ния, применением неэффективных технологий 
содержания животных, несоблюдением техно-
логической дисциплины при доении и первич-
ной обработке молока, скармливанием нека-
чественных кормов, несовершенной системой 
хранения и доставки молока на предприятия, 
отсутствием современных холодильных уста-
новок и другими факторами.

Сравнительно низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции по качеству сокращает 
возможности белорусских молокоперерабаты-
вающих предприятий по расширению географии 
экспортных поставок, в частности, на европей-
ский рынок. Основным рынком сбыта для них 
по-прежнему остается Россия. Доля продукции, 
экспортируемой в эту страну, составляет до 
90% в зависимости от продукта. По данным  
Росстата, в 2012 г. доля Беларуси в общем объе- 
ме импорта в Россию молочных продуктов из 
стран СНГ составила 84%; в натуральном вы-
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Механизм формирования инвестиционных 
 финансовых ресурсов в молочном подкомплексе  
(на примере холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»)
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ражении – 536 тыс. т из 640 тыс. т [2]. Однако 
в настоящее время в Российской Федерации 
идет активный процесс развития собственной 
молочной промышленности. Так, согласно при-
нятой программе развития АПК Российской Фе-
дерации на 2013–2020 гг., к 2020 г. планирует-
ся увеличить самообеспеченность молочными 

продуктами до 90%, что неизбежно приведет  
к частичному вытеснению белорусской продук-
ции с российского рынка. Таким образом, не-
обходимость активной работы по повышению 
качества молочных продуктов, их конкуренто-
способности, а также поиску новых торговых 
партнеров становится очевидной.

Та б л и ц а  1.  Выполнение прогнозных показателей Республиканской программы развития  
молочной отрасли на 2010–2015 гг.

Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

прогноз факт % прогноз факт % прогноз факт % прогноз факт %

Производство молока, тыс. т 6147,0 5734,8 93,3 6755,6 5814,7 86,1 7378,9 6160,3 83,5 8142,3 6127 75,3
Уровень товарности, % 84 84 100 90 86 96 90 88 98 90 89 99
Поголовье коров, тыс. гол. 1321,9 1306 98,8 1367,5 1328 97,1 1418,9 1384 97,5 1474,3 1411 95,7

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.

Та б л и ц а  2.  Качество молока, закупленного у сельскохозяйственных организаций  
Республики Беларусь в 2010–2013 гг.

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Поступило молока базисной жирности, тыс. т 3999,2 4778,5 4979,4 5321 5433
      в том числе охлажденного, % 69,4 95 97,8 98 98,5

в том числе по сортам, %

«Экстра» – 13,3 35,9 37,1 41,5
Высший сорт 46,5 60,8 50,1 49,4 45,7
Первый сорт 45,2 23,5 12,4 12,0 11,5
Второй сорт 7,6 2,4 1,6 1,5 1,3

П р и м е ч а н и е.  Собственная разработка на основе данных Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь.

Для комплексного решения сырьевой про-
блемы предприятиям молочного подкомплек-
са необходимо принимать участие в развитии 
своих сырьевых зон, в частности, путем инвес- 
тирования в укрепление материально-техни-
ческой, технологической, кормовой и племен-
ной базы сельскохозяйственных предприятий. 
Решению этой проблемы будет способствовать 
создание областных холдингов в молочном 
подкомплексе, одной из задач которых, соглас-
но Указу Президента Республики Беларусь от 
28.12. 2009 № 660 «О некоторых вопросах со- 
здания и деятельности холдингов в Республике 
Беларусь», является создание централизован-
ного фонда с целью аккумулирования финан-
совых ресурсов и их распределения в рамках 
холдинговой структуры [4]. Источниками фор-
мирования данного фонда служат отчисления 
от прибыли участников холдинга, остающейся  
в их распоряжении после уплаты налогов, сбо-

ров (пошлин) и других обязательных платежей 
в республиканский и местные бюджеты, госу- 
дарственные целевые бюджетные фонды и вне- 
бюджетные фонды. Согласно законодательству,  
средства централизованного фонда могут на- 
правляться управляющей компанией холдинга  
его участникам на следующие нужды: финан- 
сирование капитальных вложений производ-
ственного назначения; финансирование науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ; финансиро-
вание программ по энергосбережению и меро- 
приятий по внедрению новых энергоэффективных 
технологий и оборудования; погашение креди-
тов банков, а также выданных за счет средств 
республиканского и местных бюджетов бюд-
жетных ссуд, бюджетных займов, полученных 
и использованных участниками холдинга на 
вышеназванные цели; предоставление дочер-
ним компаниям займов и осуществление цент- 
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рализованных закупок основных средств с по-
следующей безвозмездной передачей их иным 
участникам холдинга для использования в про-
изводстве продукции, при выполнении работ, 
оказании услуг [4, 5].

Для определения необходимости финанси-
рования наиболее перспективных и приоритет-
ных инновационно-инвестиционных проектов 
(ИИП), внедрение которых окажет максималь-
ный экономический эффект на устойчивое раз-
витие не только отдельных предприятий, но и хол-
динга «Гомельская мясо-молочная компания»,  
а значит, и агропромышленного комплекса в це- 
лом, предлагается разработанная нами модель.

Данная модель построена исходя из следу-
ющих положений:

предприятия технологически независимы друг 
от друга;

предприятия – участники группы конкурируют 
между собой на рынке финансовых средств;

принципы выделения финансовых ресурсов 
предприятиями для ИИП (реконструкция пред-
приятий, модернизация оборудования) заранее 
оговариваются;

централизованный фонд денежных средств 
формируется как за счет ресурсов управля- 
ющей компании, средств предприятий, так и пу-
тем привлечения иных источников финансиро-
вания;

принципы формирования (перераспределе- 
ния) получаемой прибыли от ИИП между пред-
приятиями холдинга «Гомельская мясо-молоч-
ная компания» и управляющей компанией за-
ранее оговариваются всеми участниками вло-
жений денежных средств в нововведения;

распределение прибыли между участника-
ми вложений ресурсов осуществляется в соот- 
ветствии с получаемой от реализации ИИП при-

былью и выделяемыми ими денежными сред-
ствами.

Нами также предлагается механизм согла-
сования интересов участников холдинга при 
определении приоритетов в распределении ре-
сурсов на ИИП:

Этап 1. Каждое предприятие на плановый 
период разрабатывает перечень ИИП. Для каж-
дого ИИП указываются годовые затраты, годо-
вая прибыль, рассчитывается годовая прибыль 
на 1 рубль затрат. Кроме того, предприятие ука- 
зывает, какими денежными средствами оно рас-
полагает для разработки плана ИИП. На основе 
этой информации каждое предприятие рассчи-
тывает свой оптимальный план.

Этап 2. Для определения оптимального пла-
на ИИП каждое предприятие решает задачу вида:

 == ⋅ →∑ 1( ) П.n
jjf x y max,

 
(1)

 = ⋅ ≤∑ 1C. С.,n
j ij y

 
(2)

  yi = {1, 0}, (3)

где П.j – плановая годовая прибыль предприя- 
тия от реализации j-го ИИП; C.j – плановые го-
довые затраты денежных средств предприя- 
тия на внедрение j-го ИИП; С. – плановый рас-
полагаемый объем денежных средств, который 
может быть выделен предприятием на реали-
зацию ИИП в плановом году; yj – искомый па-
раметр, показывающий, планируется ли вклю-
чение j-го ИИП в план ИИП предприятия (если 
yj = 1, то планируется, если yj = 0 – не планиру-
ется).

Результатом решения задачи (1–3) являет-
ся оптимальный план ИИП.

Полученную на 2-м этапе информацию пред-
приятие передает в управляющую компанию 
холдинга в виде таблицы 3.

Та б л и ц а  3.  Технико-экономические показатели и оптимальный план ИИП предприятия  
(образец оформления)

Перечень  
ИИП

( j)

Годовые  
затраты,  

тыс. руб. (C.i)

Годовая  
прибыль,  

тыс. руб. (П.i)

Годовая  
прибыль на 1 руб.  

затрат  
 
 

П.
С.

j

j

Объем выделяемых  
финансовых средств,  

тыс. руб. (С.)

Оптимальный  
план (yi)

Объем  
неиспользованных  

средств

Этап 3. Управляющая компания холдинга,  
получив информацию от всех предприятий в виде 
таблицы 3 с учетом выделяемых ими денежных 
средств, формирует оптимальный план ИИП, 
эффективный с точки зрения холдинга «Гомель-
ская мясо-молочная компания».

Для этого решается следующая задача (4, 5):

 = == ⋅ →∑ ∑1 1( ) П. ,m n
ij iji jf x x max

 
(4)

 = = =⋅ ≤ +∑ ∑ ∑1 1 1C.  C. M.m n m
ij ij ii j ix ,

 
(5)

где П.i – плановая годовая прибыль на i-м пред-
приятии от внедрения j-го ИИП; C.ij – плановые 
годовые затраты на i-м предприятии в j-е ИИП; 
C.i – плановый объем денежных средств, вы-
деляемых i-м предприятием для формирова-
ния плана ИИП, М. − объем неиспользованных 
средств предприятия.
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Использование денежных средств управля-
ющей компании увеличивает объем ресурсов, 
что позволяет расширить область реализуемых 
ИИП предприятиями – членами холдинга. Это 
приводит к увеличению прогнозируемой годо-
вой прибыли холдинга, на которую теперь пре-
тендует и третий участник трехзвенной систе-
мы взаимосвязей – управляющая компания.

Разработанный в результате решения зада-
чи (4–5) оптимальный план ИИП группы будет 
отличаться от оптимальных планов предприя- 
тий, полученных на 2-м этапе. Отличие состоит 
в том, что общая прибыль холдинга «Гомельская 
мясо-молочная компания», полученная в ре-
зультате решения задачи (4–5), будет, как пра-
вило, больше общей прибыли, полученной как 
сумма прибылей отдельных предприятий, рас-
считанных на основе решения задач (1–3) для 
каждого предприятия в отдельности. Это до-
стигается за счет системного синергетического 
эффекта в целом по холдингу.

Этап 4. В соответствии с оптимальным ре-
шением задачи (4–5) управляющая компания 
составляет планы ИИП для предприятий. Они 
формируются согласно значениям xij = 1 и для 
отдельных предприятий отличаются от тех,  
которые были получены на основе решения 
задачи (1–3). Одновременно рассчитываются 
денежные ресурсы, которые выделяются из 
средств самих предприятий на план ИИП хол-
динга, то есть:

 == ⋅∑ 1С. C. .n
j ij ijj x

 
(6)

Этап 5. Согласование интересов предприя- 
тий друг с другом и с управляющей компанией 
включает следующие расчеты.

1. Рассчитывается общая прибыль предприя- 
тий (П.1), соответствующая оптимальным зна-
чениям yj ( j = 1, n). Эту прибыль будем называть 
прибылью при децентрализованном использо-
вании денежных ресурсов каждым предприятием 
холдинга.

2. Рассчитывается общая прибыль предприя- 
тий (П.2), соответствующая оптимальным зна-
чениям xij. Она формируется при централизо- 
ванном использовании денежных средств пред- 
приятиями.

3. Рассчитывается средняя прибыль на 1 рубль 
затрат при централизованном и децентрализо-
ванном использовании денежных средств по 
формулам:

 

1 1
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(8)

 П.ср.2 > П.ср.1. (9)

4. Определяется прирост прибыли, получен-
ный за счет сосредоточения денежных средств 
в управляющей компании и их оптимально- 
го перераспределения между предприятиями, 
то есть рассчитывается системный синергети-
ческий эффект:

 ∆П. = П.2 – П.1. (10)

Ограниченность денежных средств приво-
дит к невозможности включения в планы ИИП 
предприятий всех ИИП, представленных к рас-
смотрению. Поэтому всегда будет системный 
эффект ΔП. > 0.

5. Рассчитываются объемы денежных средств, 
которые предприятиями передаются управля-
ющей компании в соответствии с оптимальным 
планом задачи (1–3) на общие интересы груп-
пы, и обозначаются через:

 =δ = − ⋅∑ 1С. C. ,n
i i ij ijji y .

 
(11)

На основе этих значений определяется сум-
марный объем денежных средств (δ) по формуле:

 =δ = δ∑ 1 .ni
ii  (12)

6. Рассчитывается средняя прибыль на 1 рубль 
затрат, которая используется на общие интере-
сы холдинга, по формуле:

 

∆
∆ =

δ
ср.

П.П. .
 

(13)

7. Формируется (перераспределяется) при-
быль, полученная за счет системного синерге-
тического эффекта, между предприятиями.

Прибыль, формируемая предприятиями хол-
динга, складывается из прибыли, которую они 
получили бы за счет группы, обеспеченной 
своими денежными средствами, и прибыли за 
предоставленные средства в управляющую ком-
панию и их использование предприятиями. При-
быль предприятий при таком принципе форми-
рования (распределение по добавленной при-
были) составляет:

 == ⋅ + ∆ ∆∑ ср1П. П. П. . C. ,n
i ij ij ij y

 
(14)

где ∆C.i – объем неиспользованных ресурсов 
при децентрализованном их распределении, 
рассчитываемый как:

 =∆ = δ − ⋅∑ 1C. C. .n
i ij ijj y

 
(15)
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Объемы денежных ресурсов предприятий, 
передаваемые в централизованный фонд и по-
лучаемые из него, составляют:

 =β = ⋅ −∑ 1C. C. ,n
i ij ij ij x

 
(16)

где βi – объем денежных ресурсов i-го предприя- 
тия, передаваемый в централизованный фонд  
и получаемый из него.

Если βi > 0, то это означает, что предприя- 
тие получает денежные средства из центра-
лизованного фонда; если βi < 0, то передает  
в централизованный фонд.

Формирование прибыли предприятий и управ-
ляющей компании осуществляется по добав-
ленной прибыли согласно формулам:
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 = = =

⋅ ∆
=

− ⋅∑ ∑ ∑
упр.к.

1 1 1

П.П.  ,
C. C.m m n

j ij ijj j j

М
y

 
(18)

где П.упр.к. – прибыль управляющей компании.
Формирование резервного фонда (суммы 

его финансирования) осуществляется на осно- 
вании решения управляющей компании, в нем  
аккумулируются суммы для обеспечения устой- 
чивости работы холдинга в случае форс-ма- 
жорных обстоятельств.

Таким образом, предложенная методика фор-
мирования инвестиционных ресурсов холдин-
говой структуры позволяет усовершенствовать 
финансовые и инвестиционные отношения меж- 
ду предприятиями, входящими в холдинг, а также 
дает возможность максимально эффективного 
использования финансовых ресурсов центра-
лизованного фонда, формируемого участника-
ми холдинга за счет отчислений от прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и сборов.
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РЕЗЮМЕ

Рассмотрены вопросы создания в холдинговых структурах централизованных фондов с целью аккуму-
лирования финансовых ресурсов и их последующего инвестирования в инновационные проекты в рамках 
холдинга, предложена модель согласования интересов участников холдинга при определении приоритетов 
в распределении централизованных инвестиционных ресурсов.

SUMMARY

In the article the author describes how to create in holding structures centralized funds to accumulate financial 
resources and invest them in innovative projects within the holding, the model of reconciling the interests of holding 
participants in determining priorities in the allocation of centralized investments resources.

Поступила 04.03. 2015
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В условиях перехода отечественной экономики к рыноч-
ным отношениям первостепенной для каждого аграр-
ного предприятия задачей является повышение эффек-

тивности производства.
С целью расширения имеющихся рыночных ниш и занятия 

новых сельскохозяйственные предприятия стремятся нарастить 
объемы выпуска высококачественной продукции и снизить ее 
себестоимость. В первую очередь это обеспечивается за счет 
рационального использования химических, а также биологиче-
ских средств, способствующих увеличению продуктивности почвы 
и растений [1].

Существенно улучшить экологические характеристики аграр-
ной продукции позволяет органическое земледелие. За рубежом 
данное направление развития сельского хозяйства является 
одним из наиболее перспективных. В отличие от интенсивного 
сельского хозяйства, органическое не требует использования 
химических препаратов в качестве средств защиты растений. 
В настоящее время более чем 140 стран мира имеют структуры, 
ведущие сертифицированное коммерческое органическое сель-
скохозяйственное производство.

В 2008 г. площадь отведенных под органическое земледелие 
земель в Европе составляла 7,8 млн га, в мире – 32,3 млн га [2]. 
На данных территориях работали более 180 тыс. хозяйств. Са-
мые большие площади, занятые органическим сельским хозяй-
ством, имеются в Италии, Испании и Германии.

Если рассматривать доли отведенных под органическое земле-
делие земель в общей площади сельскохозяйственных угодий, 
то на 1-м месте в мире окажется Лихтенштейн, на 2-м – Австрия, 
на 3-м – Швейцария. Примечательно, что 4-е место занимает 
Латвия, в которой доля органических земель составляет около 
10% [3].
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Удобрения в органическом земледелии при-
званы сохранить плодородие почвы посредством 
стимулирования естественных биологических, 
химических и физических процессов. Остатки 
растений используются почвенными организ-
мами, производящими питательные вещества. 
Поддержание взаимодействия между почвой 
и растениями, а также стимулирование процесса 
обмена питательных веществ – основной прин- 
цип органического земледелия. В этом заклю-
чается коренное отличие последнего от тради- 
ционного сельского хозяйства, при ведении  
которого удобрения вносятся с целью непосред-
ственного питания культурных растений легко-
растворимыми минеральными веществами.

Если сравнивать интенсивную и органиче- 
скую технологии ведения сельского хозяйства,  
то последняя имеет определенные преимущества.  
Связанный с ее использованием подбор при-
родных удобрений и биопрепаратов способствует 
улучшению структуры почвы, увеличению био- 
логического разнообразия, энергетически эф-
фективному обороту гумуса и сохранению по-
следнего. Недостатком органического сельхоз-
производства является снижение урожайности 
примерно на 20% по сравнению с уровнем, 
обеспечиваемым традиционной системой хо-
зяйствования. В определенной степени умень-
шение урожая компенсируется сокращением 
(на 34–53%) энергозатрат и объемов использу- 
емых удобрений [4].

У органических продуктов себестоимость 
в большинстве случаев выше, чем у обычных. 
Отметим, что экономическая эффективность 
многих органических ферм обусловлена не толь-
ко более высокими ценами на продукцию, но  
и дополнительными субсидиями, выделяемыми  
через специальные агроэкологические програм-
мы. В странах Европейского Союза субсидии 
органическим хозяйствам в среднем на 20% 
больше предоставляемых неорганическим, при-
чем в сфере овощеводства разница может пре-
вышать 60%.

В настоящее время в нашей стране попу-
лярность органического аграрного производства 
увеличивается. Стратегия его развития разра-
батывается Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь, 
активно сотрудничающим с аграрными произ-
водствами различных форм собственности.

Укажем, что во многих странах (в том числе 
и входящих в СНГ) приняты законы об органи-
ческом сельском хозяйстве и созданы соответ-
ствующие его нормам системы сертификации. 
В Беларуси их пока нет, но специальный знак 
для маркировки отечественной органической 

сельскохозяйственной продукции уже разраба-
тывается [5].

Применение экологизированных техноло-
гий – один из принципов органического сель-
ского хозяйства, подразумевающий использо-
вание:

производимых не путем химического синте-
за удобрений;

выпускаемых из грибов и бактерий биопре-
паратов для борьбы с вредителями и болезнями;

получаемых без помощи генной инженерии 
регуляторов роста культур.

Для максимального приближения условий 
выращивания сельхозпродукции к принципам 
органического сельского хозяйства нами разра-
ботана экологизированная технология возделы-
вания картофеля, предусматривающая исполь-
зование природных и органических удобрений, 
а также биологических препаратов для борьбы  
с вредителями и болезнями. Основным ее от-
личием от полностью органической является 
исключение специальных севооборотов.

В ходе исследований нами изучались:
результаты возделывания по экологизиро-

ванной технологии сортов картофеля с различ-
ными сроками созревания;

итоги применения биологических препара-
тов (бактофита – от фитофтороза, битоксиба-
циллина – против колорадского жука), а также 
природного регулятора роста (экосила);

влияние на урожайность и качество про-
дукции природных и органических удобрений 
(цеолита, вермигумуса, подстилочного навоза 
крупного рогатого скота).

Исследования, направленные на оценку эко-
логизированной и традиционной (интенсивной) 
технологий, проводились нами в 2012–2013 гг. 
на полях РУП «Минская областная сельскохо-
зяйственная опытная станция НАН Беларуси». 
Объектами исследований стали сорта карто-
феля отечественной селекции различных сро-
ков созревания – Лилея (ранний), Скарб (сред-
неспелый), Рагнеда (среднепоздний). Посадка 
клубней проводилась в первой декаде мая кло-
новой сажалкой СН-4К в предварительно наре-
занные гребни.

Повторность опыта была 4-кратной, делян- 
ка – 4-рядковой (30 клубней в рядке). Расстоя-
ние между клубнями в рядке составляло 25–30 см. 
Общая площадь делянки равнялась 28,0 м2, 
учетная – 14,0 м2. В исследованиях использо-
вались следующие виды природных удобре-
ний: цеолит, вермигумус, подстилочный навоз 
крупного рогатого скота.

Цеолиты – мягкие природные минералы 
осадочного происхождения, основу которых со-
ставляют кремнийсодержащие остатки диама-
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товых водорослей, простейших морских губок, 
морских игл и радиолярий [6]. Данные мине-
ралы входят в группу водных алюмосиликатов 
щелочных и щелочноземельных элементов, 
имеющих специфическое строение, определя- 
ющее их уникальные свойства. Основу природ-
ных цеолитов составляет алюмокремнекисло- 
родный каркас с пустотами и каналами, в которых 
располагаются молекулы воды, катионы ще-
лочных и щелочноземельных металлов. Струк-
тура минералов рассматриваемого типа имеет 
вид микропористой кристаллической «губки», 
в которой на поры приходится до 50% объема 
каркаса. В связи с этим цеолиты обладают боль-
шой водоудерживающей способностью [7].

Вермигумус (биогумус) – продукт жизнедея- 
тельности дождевых червей вида Eisenia foetida. 
Он представляет собой гранулы размером 1–3 мм 
темно-коричневого или черного цвета, лишен-
ные запаха, обладающие высокой влагоемко-
стью и влагостойкостью. Необходимые расте-
ниям питательные вещества в данном удобре-
нии имеют вид соединений гуминовых кислот. 
Вермигумус содержит в себе все необходимые  
для сельскохозяйственных культур макро- и мик- 
роэлементы, а также биогенный кальций. При 
переработке навоза червями уничтожается па-
тогенная микрофлора, семена сорняков теряют 
всхожесть, а получаемый вермигумус обогаща-
ется полезной для почвы и растений сапрофит-
ной микрофлорой [8].

В варианте, предусматривавшем получение 
экологически чистого картофеля, внесение ор-
ганических удобрений (подстилочного навоза 
КРС в дозе 40 т/га) проводилось весной под 
перепашку; цеолита и вермигумуса – в дозах 

соответственно 100 кг/га и 500 кг/га локально, 
при посадке клубней в предварительно наре-
занные гребни.

При традиционном способе возделывания 
рассматриваемой культуры минеральные удоб- 
рения вносились в дозе N90P60K150 под куль-
тивацию [9, 10]. Для уничтожения сорняков ис- 
пользовался (перед всходами картофеля) пре-
парат зенкор в дозе 0,75 кг/га. В период появле-
ния и развития фитофтороза для борьбы с ним 
применялись препараты акробат МЦ (2,0 кг/га)  
и трайдекс (1,5 кг/га). Уничтожение колорадско-
го жука и тли проводилось препаратом актара  
в виде воднодиспергируемых гранул (0,08 кг/га) 
в период вегетации, при достижении экономи-
ческого порога вредоносности.

При выращивании картофеля экологизиро-
ванным способом для защиты от фитофтороза 
применялся бактофит (5 л/га, 3–5 обработок  
в период, благоприятный для появления и раз-
вития заболевания). Уничтожение колорадского 
жука проводилось 2–3-кратно препаратом би-
токсибациллин (3 кг/га). Для борьбы с сорными 
растениями использовался агротехнический 
способ – выполнялись 2–3 междурядные обра-
ботки культиватором КГО-2,8 до смыкания бот-
вы в рядках. Для лучшего развития растений 
проводилась их 2-кратная обработка в фазу бу-
тонизации природным регулятором роста эко-
сил (5%-й водной эмульсией в дозе 200 мл/га).

Статистический материал полевых опытов 
обрабатывался методом дисперсионного ана-
лиза [11]. Экономическая эффективность опре-
делялась согласно принятым методикам исхо-
дя из закупочных цен на продукцию и затрат на 
получение урожая [12].

Основная часть

В ходе исследований нами сравнивались 
две технологии выращивания картофеля – тра-
диционная, предусматривающая использование 
минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений, а также экологизированная, 
основанная на применении биологических ре-
гуляторов роста и средств защиты, природных  
и органических удобрений.

Использование в качестве показателя об-
щей и товарной урожайности клубней позволи-
ло установить, что экологизированная техно-
логия возделывания уступала традиционной  
в среднем на 34,0%. В зависимости от приме-
няемых удобрений средняя урожайность куль-
туры при традиционном способе возделывания 
колебалась в пределах от 38,8 т/га (сорт Скарб) 
до 45,1 т/га (сорт Рагнеда), при экологизирован-
ном – от 24,1 т/га (сорт Скарб) до 32,4 т/га (сорт 

Лилея). Соответствующие данные представле-
ны в таблице 1.

В 2013 г. в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями (недостаточным количеством 
осадков) продуктивность культуры была суще-
ственно ниже, чем в 2012 г.

При выращивании картофеля по экологизи- 
рованной технологии (с применением органиче-
ских природных удобрений) товарная урожай- 
ность была заметно меньшей, чем при исполь-
зовании традиционной (интенсивной) технологии. 
Для сорта Лилея значение рассматриваемого 
показателя уменьшилось на 13,9 т/га (32,9%), 
Скарб – на 11,5 т/га (32,7%), Рагнеда – на 14,8 т/га 
(35,8%).

Использование вермигумуса обеспечивало 
лучшие продуктивность и товарность клубней. 
Средняя урожайность (в зависимости от сорта) 
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равнялась 26,2–32,4 т/га. Недобор полученного 
урожая для сортов Лилея и Рагнеда составлял 
соответственно 26,2% и 29,7% от контрольного. 
Для сорта Скарб лучшая продуктивность – уро-

жай на 11,4 т/га (29,4%) меньший, чем при ис-
пользовании традиционной технологии – была 
достигнута при внесении подстилочного навоза 
крупного рогатого скота в дозе 40 т/га.

Та б л и ц а  1.  Влияние природных органических удобрений на продуктивность сортов картофеля 
при использовании традиционного и экологизированного способов возделывания

Сорта
Урожайность, т/га Прибавка Товарная  

урожайность, т/га Товарность, %
2012 г. 2013 г. среднее значение т/га %

Традиционная технология – контроль*

Лилея 51,4 36,4 43,9 – – 42,3 96,6
Скарб 42,7 35,0 38,8 – – 35,2 90,5
Рагнеда 47,5 42,8 45,1 – – 41,3 91,3

Цеолит (100 кг/га локально) с биологическим методом защиты растений**

Лилея 30,8 25,3 28,0 –15,9 –36,2 26,3 93,5
Скарб 24,6 23,7 24,1 –14,7 –37,9 21,7 89,9
Рагнеда 28,7 27,8 28,2 –16,9 –37,5 24,9 88,0

Вермигумус (500 кг/га локально) с биологическим методом защиты растений**

Лилея 37,4 27,5 32,4 –11,5 –26,2 31,0 95,5
Скарб 29,8 22,6 26,2 –12,6 –32,5 24,4 93,1
Рагнеда 31,8 31,6 31,7 –13,4 –29,7 28,4 89,5

Органические удобрения (подстилочный навоз КРС, 40 т/га) с биологическим методом защиты растений**

Лилея 34,1 25,7 29,9 –14,0 –31,9 28,0 93,3
Скарб 30,3 24,6 27,4 –11,4 –29,4 25,1 90,9
Рагнеда 30,3 28,4 29,3 –15,8 –35,0 26,3 89,6
НСР05 4,1 2,8 3,45

П р и м е ч а н и я.
*Химические препараты – зенкор, 0,8 кг/га; акробат МЦ, воднодиспергируемые гранулы, 2,0 кг/га; пенн-

коцеб (трайдекс), 80% с.п. – 1,5 кг/га; актара, воднодиспергируемые гранулы, 0,08 кг/га – опрыскивание 
2–5-кратное в период вегетации. Минеральные удобрения – сульфат аммония (90 кг/га), аммофос (60 кг/га), 
хлористый калий (150 кг/га).

**Биологические препараты – битоксибациллин, 3 кг/га; бактофит, 5л/га; экосил, водная эмульсия, 
200 мл/га – 2–3-кратное опрыскивание в период вегетации.

Вариант с цеолитом обеспечивал урожай-
ности клубней меньшую, чем использование 
вермигумуса и подстилочного навоза КРС. 
В этом случае урожайность по отношению к ва-
рианту с вермигумусом снизилась в среднем 
на 3,3 т/га (11,0%), к варианту с органическими 
удобрениями – на 2,1 т/га (7,3%).

Следует отметить полученную при выращи-
вании картофеля по экологизированной техно-
логии высокую товарность урожая, равнявшу- 
юся 88,0–95,5% (в контроле – 90,5–96,6%).

В ценах 2013 г. стоимость 1 кг картофеля, 
выращенного по обычной (традиционной) тех-
нологии, на момент реализации составляла 
2500 руб., тогда как у экологизированного она 
была в 1,6 раза большей (4000 руб./кг).

При подсчете экономической эффективно-
сти было установлено, что выращивание карто-

феля по традиционной (интенсивной) техноло-
гии с использованием минеральных удобре-
ний обеспечивало чистую прибыль в размере 
от 53,65 тыс. руб./га (сорт Скарб) до 69,4 тыс. 
руб./га (сорт Рагнеда). Более полно данные 
об экономической эффективности выращива- 
ния картофеля по традиционной и экологи-
зированной технологиям представлены в таб- 
лице 2.

От традиционной технологии возделывания  
картофеля экологизированную отличали в сред-
нем в 1,5–1,8 раза меньшая урожайность и в  
1,5–2,0 раза большая стоимость продукции.  При  
использовании новой технологии доход (в зави-
симости от сорта культуры и типа используемых 
природных удобрений) колебался в пределах 
86,8–1240,0 тыс. руб./га (9300–13300 USD/га).
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Вариант с локальным внесением вермигу-
муса в дозе 500 кг/га оказался наиболее эконо-
мически эффективным – окупаемость дополни- 
тельных затрат составляла от 2,28 руб./руб. 
(сорт Скарб) до 2,9 руб./руб. (сорт Лилея).

Чистый доход от локального применения 
цеолита в дозе 100 кг/га в рамках экологизиро-
ванной технологии оказался наименьшим по срав-
нению с контрольным вариантом, предусматри-
вавшим использование минерального удобре-
ния (N90P60K150). Однако благодаря тому, что 
дополнительные расходы были невелики, оку-
паемость затрат (2,19–2,65 руб./руб.) и рента-
бельность (119,0–165,4%) оказались достаточ-
но высокими применительно ко всем сортам.

При использовании в качестве органического 
удобрения подстилочного навоза КРС в коли-

честве 40 т/га доход от реализации продукции 
и условный чистый доход для сортов Лилея  
и Скарб были выше, чем при выращивании карто-
феля по традиционной технологии (с использо-
ванием минеральных удобрений). Обусловлен-
ная использованием органического удобрения 
прибавка чистого дохода для сорта Лилея соста-
вила 1340 тыс. руб., сорта Скарб – 2490 тыс. руб.  
Однако окупаемость дополнительных затрат 
для этих сортов оказалась на уровне, обеспе- 
чиваемом традиционным способом возделы- 
вания картофеля. Применительно к сорту Раг-
неда внесение подстилочного навоза способ-
ствовало как снижению окупаемости затрат, 
так и получению дополнительного чистого  
дохода.

Та б л и ц а  2.  Экономическая эффективность выращивания картофеля по экологизированной 
и традиционной технологиям

Сорта Доход от реализации, 
тыс. руб./га

Всего дополнительных  
затрат, тыс. руб./га

Условный чистый  
доход, тыс. руб./га

Окупаемость дополнительных  
затрат, руб./руб.

Рентабель- 
ность, %

Традиционная технология – контроль

Лилея 109750 43350 66400 2,53 153,1
Скарб 97000 43350 53650 2,24 123,7
Рагнеда 112750 43350 69400 2,6 160,1

Цеолит (100 кг/га локально) с биологическим методом защиты растений

Лилея 105200 39630 65570 2,65 165,4
Скарб 86800 39630 47170 2,19 119,0
Рагнеда 99600 39630 59970 2,51 151,3

Вермигумус (500 кг/га локально) с биологическим методом защиты растений

Лилея 124000 42770 81230 2,9 190,0
Скарб 97600 42770 54830 2,28 128,2
Рагнеда 113600 42770 70830 2,66 165,6

Органические удобрения (подстилочный навоз КРС, 40 т/га) с биологическим методом защиты растений

Лилея 112000 44260 67740 2,53 153,0
Скарб 100400 44260 56140 2,27 126,8
Рагнеда 105200 44260 60940 2,38 137,7

П р и м е ч а н и е.  Расчет экономической эффективности выполнен по ценам на 01.11. 2013.

Заключение

Урожайность картофеля, выращиваемого на  
дерново-подзолистой супесчаной почве Мин-
ской области по экологизированной техноло- 
гии (с применением биологических средств 
защиты растений, а также природных и орга-
нических удобрений) оказалась меньшей, чем 
при использовании интенсивной технологии. 
Однако в плане экономической эффективности 
новая технология соответствовала традицион-

ной, а применительно к отдельным сортам и ва-
риантам опыта превосходила ее.

При выращивании экологизированного кар-
тофеля наиболее экономически эффективным 
для изучаемых сортов природным удобрением 
оказался вермигумус. Использование подсти-
лочного навоза КРС (40 т/га) и цеолита (100 кг/га 
локально) также обеспечивало высокие значения  
рентабельности (соответственно 126,8–153,0% 
и 119,0–165,4%).
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РЕЗЮМЕ

Представлены результаты сравнения экологизированной и интенсивной (традиционной) технологий 
выращивания картофеля на дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях Минской области. При ис-
пользовании экологизированной технологии (с применением органических природных удобрений) товарная  
урожайность в сравнении с традиционной (интенсивной) снижалась для сорта Лилея на 13,8 т/га (31,4%), 
Скарб – на 12,9 т/га (33,2%), Рагнеда – на 15,4 т/га (34,2%). Наиболее экономически эффективным при- 
родным удобрением при выращивании экологизированного картофеля для изучаемых сортов признан вер-
мигумус.

SUMMARY

Presents the results of the comparison of ecological and intensive (traditional) technologies of growing potatoes 
on sod-podzolic sandy loam soil in the conditions of the Minsk region. When using ecologically based technology 
(using natural organic fertilizers) marketable yield compared to conventional (intensive) technology has decreased 
for grades Lileya 13.8 t/ha (31.4%), Scarb – 12.9 t/ha (33,2%), Rahneda – 15.4 t/ha (34,2%). The most cost effective 
natural fertilizer when growing ecological potatoes for the studied varieties recognized vermiculus.

Поступила 09.02. 2015
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В рыночных условиях хозяйствования важнейшими по-
казателями аграрных предприятий являются конкурен-
тоспособность и эффективность функционирования. 

Становление современных экономических норм в сельскохозяй-
ственном секторе украинской экономики происходит в достаточ-
но сложных условиях, вызванных несовершенством институцио-
нальной среды.

К негативно воздействующим на АПК институциональным 
факторам относится низкая эффективность рыночных экономи- 
ческих процессов и институтов (в первую очередь ценообразова-
ния, конкуренции, права собственности). Несмотря на это, имен-
но сельскохозяйственный сектор украинской экономики проде-
монстрировал высокий уровень экономической устойчивости  
в условиях экономического кризиса.

Совершенствование существующих и становление новых 
форм хозяйствования являются важными условиями, обеспечи-
вающими устойчивость процесса развития сельскохозяйствен-
ного производства. В условиях ассоциации страны с Европейским 
Союзом украинские производители сельхозпродукции не смогут 
конкурировать с зарубежными как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках без повышения эффективности хозяйствования. 
В связи с этим актуальными представляются осуществляемые 
аграрными предприятиями Украины совершенствование суще-
ствующих и создание новых эффективных форм хозяйствова-
ния, позволяющие адаптироваться к вызовам современности, 
нарастить объемы производства продукции, увеличить доходы 
работников аграрного сектора, развивать сельские территории.

Анализ исследований и публикаций

Авторы многочисленных научных работ, посвященных вопро-
сам развития и функционирования структур АПК, не имеют еди-
ного мнения относительно эффективности тех или иных органи-
зационно-правовых форм и, соответственно, не используют об-
щих критериев их оценки.

Результаты исследований основ осуществления предприни- 
мательской деятельности представлены в трудах таких зарубеж- 
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ных ученых, как Р. Хисрич, Т. Зимерер, Ф. Ган-
зель, Т. Леперт, А. Немикас и др. [1, 2, 3, 4, 5]. 
Среди украинских ученых-аграрников, занима- 
ющихся вопросами предпринимательской дея- 
тельности (в том числе связанными с само-
стоятельной занятостью), в первую очередь сле-
дует упомянуть П. И. Гайдуцкого, М. В. Зубца,  

П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, Н. И. Ма- 
лика, А. Г. Шпикуляка, П. М. Макаренко, В. В. Юр- 
чишина [6, 7, 8, 9, 10]. Отметим, что в условиях 
охватившего мир затяжного экономического кри-
зиса изучение проблем развития на селе совре-
менных форм хозяйствования по-прежнему пред-
ставляется актуальным.

Постановка задачи
Цели данной работы – обоснование перс- 

пектив трансформации существующих и со- 
здания новых (современных) организационно- 
правовых форм деятельности в аграрном сек-
торе украинской экономики, а также определе-

ние направлений совершенствования соответ-
ствующего институционально-правового обес- 
печения. Исследование проводилось путем 
анализа динамики развития действующих в рас-
сматриваемой сфере субъектов хозяйствования.

Основные результаты исследования

Сельское хозяйство – особая отрасль эко-
номики, ее сложно сравнивать с иными. В отли- 
чие от промышленности в данной сфере со-
вершенно невозможно спланировать ежегод- 
ные темпы развития, а также возможный при-
рост объемов производства или производитель-
ности труда. Именно поэтому государственные 
проекты, направленные на обеспечение опере-
жающих темпов развития и прироста аграрно-
го производства, часто не достигают конечных 
целей.

В Украине сельское хозяйство является едва 
ли не единственной отраслью, которая за по-
следние годы не уменьшила объемов произ- 
водства. Это позволяет ей выполнять роль бу-
фера, смягчающего кризисные явления. Стои- 

мость произведенной аграриями страны ва-
ловой продукции постоянно увеличивается. 
В 2012 г. она составила 252,9 млрд UAH, что на 
37,5% больше показателя 1995 г. и на 70% выше 
уровня 2000 г. (см. рис. 1). Кроме того, следует 
отметить значительность вклада в общий объем  
произведенной сельхозпродукции хозяйств на- 
селения, доля которых в начале ХХI века пре-
вышала 60%, а в настоящее время близка к 50%. 
Применительно к отдельным культурам (таким, 
как картофель и овощи) она составляет 96–99%.

Важнейшими особенностями современного 
украинского АПК и, возможно, основными при-
чинами, сдерживающими устойчивое и сбалан-
сированное развитие аграрного производства 
страны, являются:

Рис. 1. Динамика валового производства аграрной продукции по категориям хозяйств Украины
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использование административных методов 
регулирования и управления, не способству- 
ющее переходу сельхозпроизводителей к само-
хозяйствованию;

отсутствие условий для становления инсти-
тута предпринимательства;

недостаточная экономическая свобода сель-
ских товаропроизводителей;

отсутствие эффективной системы оплаты 
и мотивации труда различных категорий работ-
ников АПК;

низкий уровень закупочных и реализацион-
ных цен на сельскохозяйственную продукцию;

ограниченность условий экономической дея- 
тельности (в частности, отсутствие гарантий  
и механизмов, обеспечивающих устойчивое рас-
ширение собственности);

отсутствие эффективных механизмов и пра-
вовых норм, способствующих становлению и раз-
витию новых форм хозяйствования.

С учетом взаимозависимости данных про- 
блем их перечень может быть продолжен. Это 
обусловлено тем, что решение одной из них 
неизбежно устраняет другую (например стаби-
лизация цен на рынке способствует увеличе-
нию прибыльности предприятий и создает воз-
можности для их расширения).

В последние годы украинское государство 
осуществляло незадекларированный курс на 
формирование и поддержку преимущественно 
крупнотоварного производства, обеспечива-
ющего наличие цепочек «поле–ферма–пере-
работка–рынок». Формированиями, в рамках 
которых могут реализовываться все этапы про-
движения сельхозпродукции, являются агро-
холдинги. Однако в процессе их становления 
вне поля зрения правительства остались ос-
новные производители аграрной продукции, 
прежде всего личные крестьянские и фермер-
ские хозяйства.

В сложившихся экономических условиях ак-
туальными представляются создание и разви-
тие на селе новых форм хозяйствования, обес- 
печивающих высокую мотивацию владельцев 
личных крестьянских хозяйств к получению ими 
статуса официальных участников рынка продо-
вольственной продукции.

Одной из новых для Украины хозяйствен-
ных форм является семейная ферма. Создание  
и поддержка подобных структур рассматривает-
ся нами как главное условие повышения уров-
ня жизни сельского населения и обеспечения 
его благосостояния.

Изучение накопленного за рубежом опыта 
свидетельствует о значимости действующих  
в аграрной сфере семейных предприятий. К та-
ковым относятся более чем 500 млн из 570 млн 

имеющихся в мире ферм [11]. На семейные 
фермы приходится не менее 56% производи-
мой в мировых масштабах сельхозпродукции. 
Хозяйства рассматриваемого типа обрабаты- 
вают значительную часть сельскохозяйствен-
ных угодий (83% в Северной и Центральной 
Америке, 68% – в Европе, 85% – в Азии, 62% –  
в Африке, 18% – в Южной Америке). Семейные 
фермерские хозяйства отличаются высоким 
уровнем производительности. По информации 
FAO, в Бразилии подобные структуры обра-
батывают менее чем 25% всех сельскохозяй-
ственных земель, однако их доля в валовом 
производстве основных аграрных культур со-
ставляет 40%. В США семейные фермерские 
хозяйства обрабатывают 78% угодий страны, 
производя 84% всей сельхозпродукции на сумму 
230 млрд USD [12]. Во многих странах Западной 
Европы развитие и поддержка семейного фер-
мерства являются приоритетными направлени-
ями аграрной политики.

В Украине процессы создания законодатель-
ных основ для семейного фермерства, а также 
обеспечения способствующих его развитию ор-
ганизационных и экономических условий толь-
ко разворачиваются.

Одной из эффективных предпосылок для 
развития семейных ферм является готовность 
австрийских инвесторов вложить 400 млн EUR  
в развитие украинского малого и среднего агро-
бизнеса. Для реализации этого проекта пред-
полагается создать фонд, который будет непо-
средственно сотрудничать с сельхозпроизво-
дителями. Однако реализация данных планов 
возможна только при наличии соответствующей  
правовой поддержки. Необходимость ее предо-
ставления обусловлена, в частности, тем, что 
сегодня в Украине не существует законода-
тельно закрепленного понятия «фермерское 
хозяйство семейного типа». Именно поэтому 
основными задачами правительства страны 
в аграрной сфере являются законодательное 
признание семейного фермерства в качестве 
формы предпринимательской деятельности  
и создание условий для развития на селе ко- 
операции.

По нашему мнению, для идентификации се-
мейной фермы как организационно-правовой 
формы, отличающейся от личного крестьян-
ского хозяйства, необходимо внести изменения  
в ряд законодательных актов – в частности,  
в Хозяйственный, Налоговый и Земельный ко- 
дексы Украины, а также Законы Украины «О фер- 
мерском хозяйстве» и «О государственной ре- 
гистрации юридических лиц и физических лиц- 
предпринимателей». Кроме того, целесообраз-
ными представляются разработка и принятие 
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Закона Украины «О семейных фермах», способ-
ствующего трансформации личных крестьян-
ских хозяйств в предпринимательские структуры.

По нашему мнению, семейная ферма (как  
организационно-правовая форма предприни-
мательской деятельности) представляет собой 
использующее семейный принцип организации 
труда и самостоятельно функционирующее 
аграрное предприятие, созданное физическим 
лицом или находящимися в семейных отноше-
ниях лицами, совместно проживающими, а так-
же производящими (на земельном участке с об-
щей площадью сельскохозяйственных угодий 
2–15 га), перерабатывающими и реализующими 
товарную сельскохозяйственную продукцию  
с целью получения прибыли.

Перечислим условия, позволяющие сель-
ским домохозяйствам наиболее эффективно 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в рассматриваемой организационно-пра-
вовой форме.

1. Процедуры, связанные с регистрацией се-
мейной фермы и ведением ее владельцами 
товарного производства сельскохозяйственной 
продукции, должны быть максимально упро-
щены. В частности, это должно коснуться ре-
жимов налогообложения и отчетности, а также 
условий осуществления предпринимательской 
деятельности без создания предприятия (юри-
дического лица) и без выделения долей совла-
дельцев хозяйства.

2. Владельцы семейных ферм должны иметь 
статус малых сельскохозяйственных товаропро- 
изводителей и являться официальными участ-
никами аграрных рынков. Это позволит им умень-
шить финансовые затраты, упорядочить доступ 
к программам государственной поддержки, ре-
шать проблемы социального характера (в част-
ности, связанные с пенсионным обеспечением 
членов крестьянских семей вопросы).

3. Семейная ферма должна быть идентифи-
цирована как хозяйство, отличающееся от лич-
ного крестьянского товарным характером про-
изводства.

4. Семейная ферма должна использовать 
преимущественно труд членов одной семьи, 
согласных совместно вести товарное производ-
ство. Привлечение данной структурой рабочей 
силы (наем постоянных работников) может про-
исходить только при выполнении разовых се-
зонных работ.

Согласно результатам исследований, про-
веденных сотрудниками отдела развития пред-
принимательства и кооперации ННЦ «Институт 
аграрной экономики» и посвященных вопросам 
функционирования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей различных организацион- 

но-правовых форм, главными идентификацион-
ными характеристиками семейных ферм долж-
ны быть:

предельные нормы площади используемых 
земельных участков (от 2 га до 15 га);

предельная стоимость собственной реали-
зованной продукции и услуг (300 тыс. UAH);

предельная норма привлечения рабочей 
силы по договорам на разовые сезонные ра-
боты, в зависимости от направления деятель-
ности семейной фермы составляющая до 20-ти 
человек;

список главы и участников фермы (а также 
их общей собственности, используемой для со-
вместного ведения хозяйства), содержащийся 
в совместном заявлении членов одной семьи, 
рассматривающих создаваемую семейную фер-
му в качестве основного места работы;

существование между членами семейной 
фермы родственных связей первой и второй 
степени, обусловливающих наличие взаимных 
прав и обязанностей, перечисленных в ст. 3 
Семейного кодекса Украины;

специализация на производстве, переработ-
ке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, а также предоставлении гражданам и юри-
дическим лицам соответствующих услуг в объе- 
мах, не превышающих определенных законом 
предельных норм денежных поступлений.

Для обоснования целесообразности нали- 
чия в аграрной сфере новой организационно- 
правовой формы (семейных ферм) оценим фак-
торы внешней среды, способствующие разви-
тию в сельской местности предприниматель-
ской деятельности. Соответствующие данные 
представлены в таблице.

Для проведения оценки нами был применен 
модифицированный метод построения много-
факторной матрицы МакКинси, особенностью 
которого является переориентация объекта ис-
следования по конкретным конкурирующим 
структурам в действующих и потенциально воз-
можных организационно-правовых формах сель-
скохозяйственной отрасли.

Анализ, выполненный с учетом рыночной 
привлекательности и конкурентоспособности  
семейных ферм, предусматривал субъективную 
оценку оказывающих разностороннее воздей-
ствие показателей. По нашему мнению, наибо- 
лее важными среди последних для рассматри-
ваемой формы хозяйствования являются воз-
можность обеспечивать социальную защиту 
сельского населения и продовольственную  
безопасность страны, гибкость производствен-
ных процессов, относительно малый объем 
начальных инвестиций, высокий производствен-
ный потенциал.
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Комплексная оценка данных факторов поз- 
волила нам построить расширенную матрицу 
с указанием позиций сельхозпроизводителей 
различных форм хозяйствования (см. рис. 2).

Рассмотрев представленную многофактор-
ную модель, можно сделать вывод о неспособ-
ности личных крестьянских хозяйств конкури-
ровать с крупными аграрными производства-
ми. Конкурентное преимущество последних по 
уровню экономической эффективности явля-
ется неоспоримым. Однако с учетом высокой 
социальной эффективности семейных ферм 
(их способности обеспечивать занятость сель-
ского населения) наличие подобных структур 
представляется целесообразным.

Семейные фермы могут возникать в каче-
стве новых экономических субъектов или пу-
тем изменения статуса личных крестьянских 
хозяйств. Укажем, что их создание требует ка-
питаловложений меньших, чем формирование 
крупных сельхозпредприятий или фермерских 
хозяйств. Кроме того, при упрощении процеду-
ры юридической регистрации семейные фермы 
(как экономические субъекты) могут создать 
действенную альтернативу структурам, в на-
стоящее время обеспечивающим развитие пред-
принимательского потенциала на селе.

Особо отметим, что в аграрном секторе укра-
инской экономики имеется более 4,2 млн лич-
ных крестьянских хозяйств. Фактически они ра- 

ботают как семейные фермы. Тем не менее су- 
ществует объективная необходимость создания 
правовых, экономических и социальных пред-
посылок для трансформации данных структур 
в семейные фермерские хозяйства.

Согласно нашим подсчетам, при создании  
в Украине институциональных условий, способ-
ствующих трансформации личных крестьянских 
хозяйств, на их безе может быть сформировано 
около 1 млн семейных ферм. Справедливость 
этого утверждения подтверждается тем, что 
на сегодняшний день около 25% крестьянских 
хозяйств Украины соответствуют признакам хо-
зяйств семейного типа по большинству исполь-
зованных нами критериев.

Преобразование личных крестьянских хо-
зяйств в семейные фермы должно сопрово-
ждаться:

получением каждой из них статуса юриди-
ческого (физического) лица – производителя 
сельскохозяйственной продукции;

полноценным представлением данных хо-
зяйств на аграрном рынке;

усилением социальной защиты их членов;
созданием с участием семейных ферм жиз-

неспособной системы сельскохозяйственной 
обслуживающей кооперации;

государственной поддержкой процесса раз-
вития на селе малых форм хозяйствования.

Рис. 2. Матрица «привлекательность/конкурентоспособность» форм хозяйствования в аграрной сфере 
(оценка по 5-балльной шкале)

Выводы

Актуальной задачей для сельского хозяй-
ства Украины является получение государствен-
ной поддержки в деле становления малых и 
средних форм аграрного производства. По на-
шему мнению, основополагающим направлени-
ем развития сельских регионов страны должно 
стать создание рамочных условий для быстрой 

интеграции личных крестьянских хозяйств в ор-
ганизованный аграрный рынок и обеспечения 
их ускоренного развития. Необходимым пред-
ставляется и законодательное закрепление 
статуса семейной фермы как отдельного субъ-
екта регистрации и хозяйствования – юридиче-
ского лица с соответствующими фискальными 
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РЕЗЮМЕ

Представлены результаты исследования современных институциональных тенденций развития основных 
организационно-правовых форм хозяйствования в аграрном секторе украинской экономики. Проанализи-
рованы и обоснованы основные институциональные меры, способствующие созданию институциональной 
среды, благоприятной для развития современных предпринимательских форм. Определены вклад в вало-
вое производство сельскохозяйственной продукции хозяйств населения и их роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности Украины. Исследован мировой опыт развития семейного фермерства. Опреде-
лены основополагающие критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории семейных ферм. Путем 
построения многофакторной модели обоснована способность хозяйств рассматриваемой организационно-
правовой формы обеспечивать эффективное развитие предпринимательской деятельности в сельской 
местности.

SUMMARY

The results of the study of modern institutional trends of major organizational and legal forms of management 
in the agricultural sector are shown. There are analyzed and proved the basic institutional arrangements of creating 
an enabling institutional environment of modern business forms. There are defined the contribution of farms in total 
production of agricultural products and their role in ensuring of food security. World experience of developing family 
type farming is studied. There are defined the basic criteria for inclusion of economic agents to family farms. There is 
made scientific substantiation of an expediency of introducing of the new organizational and legal form as family farm 
by assessing the environmental factors to ensure the effective development of entrepreneurship in rural areas based 
on construction of multi-model.

Поступила 02.03. 2015

преференциями. Становление новых форм хо-
зяйствования требует немедленного решения 
вопросов, связанных с правовым регулирова-
нием процессов создания, деятельности и госу-

дарственной поддержки семейных ферм, а так-
же получением документов разрешительного 
характера действующими на селе субъектами 
хозяйствования малых форм.
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Выставочная деятельность Белорусской  
сельскохозяйственной библиотеки 
им. И. С. Лупиновича в 2015 году

Втечение всего 2015 года в Бело-
русской сельскохозяйственной 
библиотеке (БелСХБ) в откры-

том доступе будут работать несколько те-
матических выставок.

Организация Объединенных Наций 
провозгласила 2015 год Международным 
годом почв (МГП). Проведение МГП по-
ручено Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных 
Наций с привлечением Глобального поч- 
венного партнерства в сотрудничестве  
с правительствами стран и секретариа-
том Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Целью прове-
дения МГП является повышение осведомленности обществен-
ности о значимости почв для продовольственной безопасности 
и важнейших экосистемных функций. На тематической выставке 
представлены документы по следующим темам: почвы и продо-
вольственная безопасность, устойчивое почвопользование, вос-
становление деградированных почв, агромелиоративные почвы, 
повышение плодородия почв и др.

Чистая вода – глобальная проблема человечества. Поэто-
му День воды – это напоминание всем жителям нашей голубой 
планеты о необходимости беречь ее водные ресурсы. Всемир-
ный день водных ресурсов объ-
явлен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 г. и отмечается еже-
годно 22 марта. В резолюции  
Генеральной Ассамблеи государ-
ствам предложено проводить  
в этот день мероприятия, посвя-
щенные сохранению и освоению 
водных ресурсов. В 2003 г. ООН 
объявила 2005–2015 годы Меж-
дународным десятилетием дей-
ствий «Вода для жизни».

Среди документов, представленных на одноименной выставке, 
внимания заслуживают следующие издания:

Современные технологии обработки воды.
Т. 1. Получение питьевой воды высокого качества «Чистая 

вода» / В. Н. Аликин [и др.]; рец.: А. Н. Земсков, И. Е. Литвин.  
– Москва: Недра, 2014. – 207 с.;

Научные основы предотвращения деградации почв (земель) 
сельскохозяйственных угодий России и формирования систем 
воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном зем-
леделии: монография.

Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения 
деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий / Рос-
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сийская академия сельскохозяйственных наук, Почвенный инсти-
тут имени В. В. Докучаева; ред. А. Л. Иванов [и др.]; рец.: Н. Н. Ду-
бенок, Г. П. Гамзиков, В. В. Вершинин. – Москва, 2013. – 752 с.;

Состояние окружающей среды и природопользование города 
Минска / Министерство природных ресурсов и охраны окружа- 
ющей среды Республики Беларусь, Минский городской комитет при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды; сост.: А. А. Сава-
стенко, А. В. Яковенко. – Минск: Бел НИЦ «Экология», 2014. – 97 с. 
и другие документы по этой теме.

В течение года для пользователей в библиотеке будут экспо-
нироваться ежемесячные тематические выставки, обеспечива- 

ющие прямой доступ к информации и документам по актуальным проблемам сельского хозяй-
ства. Среди них – «Инновации в сельском хозяйстве», «Современные технологии в овощевод-
стве», «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» и др.

Постоянно действующая выставка «К юбилеям ученых-аграрников» посвящена деятелям нау- 
ки, юбилеи которых отмечаются в текущем году. Среди них – заместитель председателя Пре- 

зидиума НАН Беларуси, член-корреспондент, доктор технических 
наук, профессор Петр Петрович Казакевич; заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения аграрных наук НАН Беларуси, канди-
дат сельскохозяйственных наук Светлана Ананьевна Касьянчик; 
директор РНДУП «Институт льна», член-корреспондент, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь Иван Антонович Голуб.

На выставке можно познакомиться с их трудами и биографиями.
Для садоводов и огородников в библиотеке проводятся се-

зонные выставки («Весенние работы в саду и огороде. Посадка  
и уход за растениями», «Летние заботы в саду и огороде», «Сад  
и огород осенью. Подготовка к зиме»).

Неизменным интересом посетителей пользуется постоянно действующая выставка «Декора-
тивное озеленение и ландшафтный дизайн».

Экспозиция документов на тематических выставках регулярно пополняется новыми по мере 
их приобретения.

Для оперативного информирования пользователей на внешнем сайте БелСХБ http://belal.by 
представлены виртуальные презентации всех тематических выставок, которые включают инфор-
мацию о лучших книгах, библиографические списки экспонируемых документов. Запросы на копии 
фрагментов представленных документов можно автоматически направлять в службу электронной 
доставки БелСХБ по гиперссылке списка документов, экспонирующихся на выставке.

Марина ВАЖНИК 
главный библиотекарь Белорусской сельскохозяйственной библиотеки  

им. И. С. Лупиновича
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