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Владимир ГУСАКОВ

академик, доктор экономических наук, профессор

Основные проблемы развития АПК  
и их решение
(доклад на семинаре-совещании о ситуации  
в сельскохозяйственной отрасли, проблемах  
и перспективах развития, г. Бобруйск Могилевской обл., 
10 апреля 2015 г.)

Как известно, в последнее время основные проблемы  
в развитии АПК часто сводятся к недостаточности го-
сударственной (т.е. бюджетной) поддержки, дорогим  

и недостающим кредитам и существующему непаритету цен 
при соотношении продукции сельского хозяйства и промыш-
ленных ресурсов.

Конечно, все это имеет место и, безусловно, негативно 
влияет на развитие АПК, но при том условии, что и государствен-
ная поддержка, и кредиты должны играть (как во всем мире) 
вспомогательную функцию, а не определяющую развитие аграр-
ного комплекса. Так, государственная поддержка – это, по боль-
шому счету, интервенционное регулирование отраслей и видов 
производства и должна направляться, по идее, под крупные ин-
вестиционные, ресурсные и производственно-сбытовые проек-
ты и исходить прежде всего из интересов государства (например 
в объемах производства той или иной агропродовольственной 
продукции). К сожалению, в стране до сих пор не отработаны 
действенные механизмы интервенционного государственного 
регулирования агропромышленного комплекса. Но надеяться  
в развитии АПК преимущественно на государственную поддерж-
ку – неправомерно и бесперспективно.

Остановимся на кредите. По сути – это коммерческий ре-
сурс. Банки, как и любое предприятие, стремятся выгодно про-
дать свой ресурс с необходимой прибылью. Это собственность 
банков и они вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. 
Правда, банки у нас очень плохо продают свои деньги. Казалось 
бы, в то время когда на финансы и кредит есть повышенный 
спрос, их надо активно предлагать и продавать, а не лимитиро-
вать. Не должно быть искусственных и административных огра-
ничений на кредиты. Это ведь источник доходов. Но наши банки 
не умеют работать с потенциальными потребителями денежных 
средств, как это делают в других странах. Отсюда нет высокой 
прибыли и налицо дефицит денежных средств банков. Замкну-
тость банков и их оторванность от реального сектора экономи-
ки не приводят к росту денежной массы банков. Пополнение 
и рост средств банков может происходить только в результате 
динамичного развития реального сектора, повышения объемов 
производства и продаж и увеличения выручки, которая идет 
через банки. По-моему, наши банки не понимают, что их устой-
чивое развитие базируется на устойчивом функционировании 
реального сектора экономики и сферы торговли. И до тех пор 
пока кредитные ресурсы будут сверхдорогими и недоступными 
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для потенциальных инвесторов, нельзя ждать 
ни оживления реального сектора, ни укрепле-
ния самих банков. Например, кто может брать 
кредиты под 30–50%? Это могут делать только 
абсолютно безответственные и незаинтересо-
ванные в перспективах государственные и ого-
сударствленные предприятия. Думаю, что этим 
все сказано.

Надо коренным образом менять парадиг-
му: не банки оказывают услуги предприятиям, 
а предприятия оказывают услуги, то есть поз-
воляют банкам распоряжаться своими капи-
талами. А если банки и дают кредиты, то это 
средства достаточно дорогие – платные и воз-
вратные, и не все могут и должны ими пользо-
ваться. Однако при всем этом кредиты необ-
ходимы, но требовать от банков их выдачи на 
льготных условиях также абсолютно неправо-
мерно как и роста масштабов государственных 
субсидий. Кто будет компенсировать льготы? 
Кроме государства, некому, а у него на это сей-
час нет средств. Выход один – деньги надо за-
рабатывать.

Что же касается непаритета межотрасле-
вого товарообмена, то это, по большому счету, 
проблема надуманная, выдумка досужих эконо- 
мистов. Никакого непаритета сейчас нет. И во-
обще на каждом этапе развития экономики 
устанавливается свой межотраслевой паритет, 
который соответствует адекватному уровню раз-
вития производительных сил и производствен-
ных отношений, а проще – межотраслевому со-
отношению потребительской стоимости.

Научный расклад факторов показывает, что 
деньги должны формироваться в самом АПК  
и развитие обеспечиваться за счет расширенно-
го процесса воспроизводства как самой сферы 
производства, так и переработки, торговли, вы-
ручки и прибыли – основного источника инвес-
тиций, капитальных вложений, модернизации 
и инноваций. Другого более надежного источни-
ка денежных средств на развитие просто не су-
ществует. Смысл любого товарного производ-
ства – в самоокупаемости и целевой доход-
ности. Агропромышленный комплекс должен 
стать такой же сферой бизнеса, как и любая 
другая товарная отрасль. Для этого в Беларуси 
есть все и необходимые, и достаточные усло-
вия. Опыт ряда экономически состоятельных 
хозяйств – как крупных, так и фермерских – это 
полностью подтверждает. Замечу, что переход 
на принципы бизнеса не исключает, как уже 
было сказано, государственной поддержки, но 
бюджетная поддержка должна быть целевой, 
проектной (т.е. представляться под проекты)  
и иметь гарантии высокой окупаемости.

А теперь конкретно, где создаются день-
ги и где агропромышленный комплекс их те- 
ряет. Но прежде хочу заметить, что достигну-
тые в 2014 г. в сельском хозяйстве объемы про-
изводства валовой продукции и ВВП позволяют 
лишь покрывать текущие затраты и формиро-
вать некоторую минимальную рентабельность. 
Однако если учитывать суммарную задолжен-
ность сельского хозяйства, а также сложившу-
юся инфляцию, то нынешних объемов произ-
водства и продаж катастрофически не хватает 
для достижения хотя бы самоокупаемости. Для 
обеспечения минимально необходимого само-
хозяйствования в целом по стране недостает 
30–35% суммарной продукции, а для создания 
условий для самофинансирования объемы про-
изводства и продаж надо увеличивать пример-
но в 1,5 раза. Но это при нынешних размерах 
и структуре затрат. А учитывая, что с ростом 
объемов также пропорционально растут и за-
траты, суммарные объемы производства агро-
промышленной продукции, включая добавлен-
ную стоимость, надо увеличивать в 2 раза. Бе-
лорусский потенциал это позволяет. И пока мы 
этого не сделаем, рассчитывать на эффектив-
ность и самоокупаемость агропромышленного 
комплекса безнадежно. Более того, без опе-
режающего роста продуктивности эффектив-
ность АПК будет падать, поскольку продолжают 
ускоренно расти все виды затрат.

И еще. Беларусь производит в основном та-
кой ассортимент агропромышленной продукции, 
который поставляют на рынок многие страны. 
По каждому ее виду отечественные поставщи-
ки имеют десятки конкурентов. Это вынуждает 
искать и находить дополнительные возможно-
сти производства и сбыта. Надо сказать, что 
экспортом сейчас занимаются в основном те 
страны, где есть выгодные производственные 
и экспортные условия. Конкурировать на миро-
вом рынке становится все сложнее, поэтому не 
каждая страна может развивать экспорт. Мы 
ставим перед собой задачу наращивания экс-
порта агропродовольственной продукции в из-
вестной степени потому, что страна имеет огра-
ниченные возможности по иным сферам. Хотя 
условия сельского хозяйства в Беларуси не яв-
ляются благоприятными и преимущественны-
ми, в отдельных случаях продукция продается 
по ценам ниже стоимости ее производства. Это 
говорит о том, что, во-первых, сюда (в отрасль 
АПК) должны направляться инвестиции из дру-
гих сфер (для покрытия повышенных затрат 
и формирования нормативной прибыли, как это 
принято в теории); во-вторых, необходимы дей-
ственные экономические и организационные 
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меры по повышению эффективности агропро-
мышленного комплекса за счет внутренних ре-
зервов, как требует практика.

Итак, первое – интенсификация. Мы забы ли 
про этот фактор и уже давно перестали гово-
рить, что в основе эффективности лежит интен-
сификация производства. Для подтверждения 
скажу, что более 100 хозяйств по стране имеют 
урожайность зерна менее 15 ц с га, более 150 хо- 
зяйств – урожайность картофеля до 150 ц с га, 
около 150 предприятий – среднесуточный при-
вес свиней до 300 г и т.д. Конечно, это – глу-
бокоубыточное производство. Известны пороги 
безубыточности, при достижении которых начи-
нает формироваться прибыль. Зерна надо полу-
чать с 1 га не менее 30 ц, картофеля – 300 ц, удой 
на корову – 3000 кг и т.д. А в целом по стране 
для безубыточного производства по нормативу 
надо производить 2,5 млрд руб. валовой про-
дукции на 100 га сельхозугодий, а фактически 
имеем 1,16 млрд руб. (т.е. меньше чем в 2 раза); 
иметь по нормативу выручку от реализации  
в 1,8 млрд руб. на 100 га сельхозугодий, а фак-
тически –только 760 млн; иметь стоимость 
оборотных средств на 100 га сельхозугодий по 
нормативу 1,3 млрд руб., а фактически есть – 
660 млн и т.д.

Поэтому интенсификация должна быть по-
ложена в основу оценки всех интегральных 
результатов хозяйствования в АПК. Конечно, 
наряду со специализацией и концентрацией 
агропромышленного производства, поскольку 
эти категории неразделимы. Кстати, вопросы 
специализации и концентрации производства 
в сельском хозяйстве также решаются недопу-
стимо медленно, в силу чего происходят невос-
полнимые потери. Известно, например, влия-
ние фактора масштаба (массы) производства 
на эффективность, но на практике это в боль-
шинстве случаев игнорируется.

Второе – качество продукции. Комплекс-
ные научные исследования показывают, что 
качество, безопасность и потребительская цен-
ность сельскохозяйственного сырья и получа-
емого на его основе продовольствия сейчас час-
то вызывают большой вопрос. Например в На-
учно-практическом центре по продовольствию 
НАН Беларуси есть Республиканский контроль-
но-испытательный комплекс по качеству и без-
опасности продуктов питания, который прово-
дит массовые обследования продовольствия, 
поступающего на внутренний рынок. Во многих 
исследованиях есть недопустимые отклонения 
от требуемых параметров – по наличию вредо-
носных ингредиентов, наполнителей, красите-
лей, ароматизаторов, создателей вкуса и т.п. 

Есть партии, которые вообще негодны для про-
дажи и потребления. Не секрет, что от низкого 
качества мы несем колоссальные потери, при-
ходится продавать продукцию по демпинговым 
ценам с огромными убытками. Но проблема 
имеет и моральную сторону: люди, работающие 
произвольно, как получится, привыкают к нека-
чественному труду и безответственности. А это 
уже чревато серьезными социальными послед-
ствиями.

Поэтому качество должно быть положено 
в основу всякого производства и прежде всего 
получения исходного сырья для переработки. 
Ведь из некачественного сырья высокоценно-
го продовольствия не получается. А вопросы 
здесь большие – бесконтрольная химизация 
земледелия, некачественные корма, примене-
ние недозволенных ветпрепаратов и т.п. Часто 
в погоне за валом качеству и безопасности во-
обще не уделяется внимания. А затем в ходе 
переработки и продажи возникают острейшие 
противоречия.

Смею сказать, что в стране должна быть та-
кая организация, что некачественной белорус-
ской продукции не должно быть вообще. Бела-
русь должна ассоциироваться на внутреннем  
и внешнем рынках как страна безупречного ка-
чества производства. Это должно стать брэндом 
белорусских производителей и поставщиков.

Нам надо постараться внедрить в стране 
комплексные системы управления качеством 
продукции, или так называемые международ-
ные системы качества, построенные на жестких 
стандартах. Да, технологические регламенты 
на все виды сельскохозяйственной продукции  
у нас есть. Но сегодня этого недостаточно. Рег-
ламенты – это рекомендации, они не содержат 
механизмов строгости, обязательности и ответ-
ственности. Пришло время строгих стандартов 
и прямой ответственности за их нарушения.

Третье – оптимизация ресурсного потен-
циала. Надо подчеркнуть, что за две послед-
ние пятилетки в сельское хозяйство Беларуси 
сделаны беспрецедентные вложения – около 
60 млрд USD. Это позволило коренным обра-
зом перестроить материальную и социальную 
инфраструктуру села, решить продовольствен-
ную проблему, вместо импорта добиться круп-
нейшего за всю историю Беларуси экспорта аг-
ропромышленной продукции. Но при решении 
крупнейших проблем обойденными остались 
многие частные вопросы. Так, общая обеспе-
ченность сельскохозяйственной техникой по ви- 
дам составляет в среднем от 50–70% от потреб-
ности, слабой и несбалансированной по пита-
тельности и особенно по белку является кормо-
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вая база, как бы приостановлено разрушение 
почвенного плодородия (гумуса), но не обеспе-
чено расширенное воспроизводство качества 
земель и т.д. Вместе с тем следует отметить, 
что продуктивность сельского хозяйства опре-
деляется минимальным фактором. Есть такой 
закон лимитирующего фактора (закон Либиха). 
Он означает, что фактор, находящийся в ми-
нимуме, формирует общую результативность 
производства. При этом почти не происходит 
взаимозамещения факторов. Например если 
корма не сбалансированы по белку, то весь 
объем дисбаланса будет расходован зря; если 
нет равновесия NPK, то урожайность сформи-
руется по минимальному действующему ве-
ществу; если в высокопроизводительной цепи 
отсутствует какая-то современная машина, то 
общая производительность останется прежней 
и т.п. Как видим, отсутствие баланса факторов 
и ресурсов ведет к повышенным затратам тру-
да и средств при неизменной продуктивности  
и производительности.

Все это говорит о том, что для повышения 
эффективности нам надо в обязательном по-
рядке добиваться оптимального соотношения 
разных производственных факторов и ресур-
сов. И прежде всего инновационные техноло-
гии должны быть строго укомплектованы но-
вейшими системами машин. Только так можно 
рассчитывать на оптимизацию затрат и себе-
стоимости, рост продуктивности и окупаемости 
издержек. Для этого надо во всех хозяйствах 
вводить строжайшую систему внутрихозяйствен-
ного расчета, где под бизнес-цель должны быть 
все необходимые ресурсы.

Четвертое – кооперация и интеграция. 
Хочу обратить внимание на то, что в мире сейчас 
доминируют крупные и крупнейшие продуктовые 
компании, которые определяют основные пра-
вила мировой торговли. Идет экономический 
захват и передел рынков, и продовольствие 
становится оружием при решении политиче-
ских вопросов. Наши национальные агропро-
мышленные предприятия, несмотря на относи-
тельно большие размеры, являются карликами 
по сравнению с мировыми транснациональны-
ми компаниями и корпорациями. Мы видим, что 
нашим производителям и поставщикам дикту-
ются все условия продаж, даже на российском 
рынке, не говоря уже о европейском – цены, ка-
чество, ассортимент, формы, сроки и др. Часто 
эти требования – конъюнктурные, продикто-
ванные политическими соображениями. И нам 
ничего не остается, как принять эти условия, 
даже себе в убыток. Иначе прекратится всякая 
продажа.

Решение в одном. Нам надо неотложно фор-
мировать свои национальные агропродуктовые 
компании. Их должно быть немного, как прави-
ло, по одной на каждый основной продукт. Ины-
ми словами, у нас должны быть – единая мощ-
ная молочная компания, мясная, картофельная, 
сахарная, льняная и т.п. Множество компаний 
по одному продукту в относительно небольшой 
стране иметь нецелесообразно. Это неоправ-
данная конкуренция не только на внутреннем 
рынке, но в большей мере на зарубежных, ког-
да поставщики в стремлении продать друг пе-
ред другом начинают сбивать цены и ухудшать 
все иные условия продаж. Следует сказать, что 
единые продуктовые компании имеют ряд пре-
имуществ, они могут не только быстро адапти-
роваться к условиям международной торговли, 
но и в ряде случаев диктовать эти условия,  
то есть вырабатывать и применять свою конъ-
юнктуру – по ценам, срокам, ассортименту и т.п.

Правда, Беларусь вроде как бы пошла по 
пути создания продуктовых компаний, но очень 
робко и медленно, причем допускает неоправ-
данное множество объединений и брэндов по 
одному и тому же продукту, что в принципе 
почти не меняет картину. Все наши поставщи-
ки, даже в виде небольших объединений, по-
прежнему не могут на равных конкурировать 
с зарубежными брэндами. Поэтому хочу одно-
значно подчеркнуть, что в производственно-
сбытовой деятельности нам необходима еди-
ная политика и стратегия, которая по своей 
силе позволяла бы устойчиво конкурировать 
с другими зарубежными аналогами. Иного не 
дано, если мы желаем сохранить свои нацио-
нальные интересы.

Более того, для того чтобы быстро продви-
гаться и осваивать мировые продуктовые рын-
ки, нам надо пойти на многообразную коопера-
цию и интеграцию с мировыми продуктовыми 
компаниями. Мы здесь уже сильно отстаем от 
других стран. Но для этого необходимо принци-
пиально новое законодательство – стимулиру-
ющее и поддерживающее.

Пятое – кадры и мотивация. Не секрет, 
что кадровый потенциал АПК сейчас намного 
хуже того, что был при Советском Союзе. Но 
здесь есть и свои преимущества, теперь работ-
ники лучше понимают, что такое бизнес. Уже 
нет обязанности работать бесплатно и ненор-
мированно. Именно из этого следует исходить 
при выработке кадровой политики.

Изучение показывает, что у нас сильно не-
достает кадров руководителей и специалистов, 
хотя вузы не только работают на полную мощ-
ность, но и нарастили «производство кадров» 
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за последние годы. Вопрос – в закреплении. 
Однако закрепить кадры административными 
методами почти невозможно, по крайней мере, 
надолго. Необходимы экономические, то есть 
мотивационные механизмы.

Практика свидетельствует, что только роста 
зарплаты сейчас уже недостаточно, надо вы-
рабатывать более сильные рычаги. В этой свя-
зи может быть двойное решение. Во-первых, 
вне зависимости от экономического состояния 
хозяйства (хотя бы на начальном этапе, а за-
тем эффективность, бесспорно, должна стать 
основным критерием) установить достойный 
уровень индивидуальной оплаты и увязать этот 
доход с собственностью предприятия. Иначе 
говоря, часть зарплаты должна идти на пер-
сонифицированный счет и в имущественный 
оборот, в результате чего будет увеличиваться 
персонифицированная доля каждого работника 
в имуществе предприятия. Во-вторых, каждый 
квалифицированный работник должен иметь 
возможность создавать себе комфортабельное 
жилье как за счет своих средств и кредитов 
банка, так и при прямой помощи предприятия 
(на долевых началах).

Многократные исследования показали, что 
более существенных мер пока придумать труд-
но: людей в первую очередь волнует размер 
доходов, возможность иметь свою долю соб-
ственности (это можно приравнять к бизнесу)  
и перспектива решения жилищного вопроса. Схе-
матично представленный механизм удовлетво-
ряет всем названным условиям. Наряду с этим 
коренным образом решается задача заинтере-
сованности и ответственности. Именно это сей-
час самое главное.

Вместе с тем пришло время принять карди-
нальные меры по сквозной оптимизации систе-
мы управления в АПК, усилению самостоятель-
ности руководителей и специалистов, ограни-
чению административного распорядительства 
местных властей. Сельское хозяйство, как ни-
какая другая отрасль, не терпит волюнтаризма 
и обезличенности.

Наконец, шестое – технико-технологиче-
ская оптимизация. Некоторые аспекты этой 
проблемы уже затрагивались (оптимизация тех-
ники, удобрений, кормов, почвенного плодоро-
дия и др.). В дополнение следует акцентиро-
вать внимание еще на ряде вопросов:

надо снижать потери растениеводческой 
и животноводческой продукции. Не секрет, что 
во время уборки теряется до 1 млн т зерна. Не-
обходимо уйти от ежегодной перепашки песча-

ных почв, увеличить травяное кормопроизвод-
ство, оптимизировать структуру стада живот-
ных, нарастить возделывание зернобобовых 
и бобовых культур;

важно усовершенствовать систему семено-
водства и в первую очередь прохождение се-
мян от Р-2 и суперэлиты до размножения семян 
в элитхозах и семхозах;

надо расширять объемы применения орга-
нических удобрений, в том числе сидеральных 
запашек;

важно возродить систему научных сево-
оборотов;

необходимо восстановить систему научно-
го кормопроизводства, содержания и кормле-
ния животных;

надо неотложно возродить систему науч-
ного воспроизводства животных (например се-
годня мы получаем только около 75 телят от 
100 коров, а по научным рекомендациям необ-
ходимо – 95);

пришло время восстановить престиж сель-
скохозяйственного труда, поднять авторитет ру-
ководителей и специалистов. В этой связи надо 
создать свою отечественную школу подготовки 
кадров предпринимателей, в том числе в веду-
щих зарубежных научных и учебных центрах;

следует сформировать национальную эф-
фективную систему маркетинга и сбыта (учить-
ся продвигать продукцию и выгодно продавать). 
К сожалению, это сегодня одно из самых «узких 
мест» аграрной экономики;

надо достигать глубокой и многоассорти-
ментной переработки сельскохозяйственного 
сырья, получать конечную продукцию с самой 
высокой добавленной стоимостью.

Конечно, направлений совершенствования 
агропромышленного комплекса много, все их 
невозможно перечислить. Резервы и возмож-
ности на каждом шагу. Важно уметь их исполь-
зовать и превращать в доходы. Это говорит 
о том, что внутри сельского хозяйства имеются 
крупнейшие источники. Например непонятно, 
почему в последнее время внутренний продо-
вольственный рынок стал быстро наполняться 
импортом. С трудом пробиваемся за границу  
и тут же уступаем свой рынок иностранцам. 
Импорт составляет уже более 25% торговли,  
в то время как по научным рекомендациям для 
поддержания продовольственной безопасно-
сти он не должен превышать 15%.

Таким образом, коренной вопрос эффектив-
ности сельского хозяйства сводится напрямую 
к его рациональной организации.
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На текущий момент в стране сложился 
небольшой по сравнению зарубежны-
ми аналогами, но устойчивый сектор 

инновационных предприятий, которые становят-
ся опорой для реализации государственной по-
литики по поддержке и продвижению инвестиций 
и инноваций. Приток инвестиций в реальный сек-
тор экономики ограничивается в первую очередь 
низкой инвестиционной привлекательностью ор-
ганизаций, которые прово дят инновационное ос-
воение научно-технических достижений в виде 
проектов новых поколений производственных 
комплексов недвижимости, техники и техноло-
гии, средств труда, технического перевооруже-
ния и модернизации. Данное обстоятельство 
актуализирует вопросы наращивания инвестици-
онного потенциала и инвестиционной привле-
кательности, в первую очередь организаций, 
осуществляющих научно-исследовательскую  
и поисковую деятельность в инновационно-
кластерной продовольственной системе ЕАЭС.

Ожидаемый эффект от реализации систем-
ных мероприятий по развитию продовольствен-
ной системы заключается в том, что создаются 
условия для генерации экономики знаний, про-
исходит смещение центра от государственного 
сектора науки к инновационно ориентирован-
ным предприятиям, повышается степень от-
крытости для зарубежных источников знаний, 
дополняющих инноватику вышеуказанной сис-
темы. Все сказанное обусловливает актуаль-
ность рассмотрения проблем, связанных с раз- 
работкой инструментария инвестиционного обес-
печения и инновационной активности пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Инновационно активное инвестиционное 
предприятие – это структура, интенсивно ис-
пользующая имеющийся инновационный по-
тенциал как интегрированные в единое целое 
научно-технические, ресурсные, финансовые  
и интеллектуальные возможности в направле-
нии инновационных разработок и внедрения 
новых или усовершенствованных продуктов, 
технологических процессов, способная к транс-

формации и восприимчивая ко всему новому, 
готовая перенимать и накапливать опыт, полу-
ченный как внутри предприятия, так и в иннова-
ционно-кластерной продовольственной систе-
ме ЕАЭС.

Отличительные особенности инновационно 
активной инвестиционной структуры заключа-
ются в интенсификации использования иннова-
ционного потенциала и непрерывности в созда-
нии инноваций и их коммерциализации. Катего-
рия инновационно-инвестиционной активности 
характеризует скорость обновления структур-
ных составляющих продовольственной систе-
мы по сравнению со среднеотраслевыми по-
казателями, динамику трансформации знаний 
в инновационные продукты и услуги. Активное 
использование инвестиций и инноваций пере-
рабатывающими предприятиями АПК позволя-
ет достичь достаточной степени технологиче-
ской независимости, обеспечивает повышение 
их эффективности и конкурентоспособности.

Предприятия, увеличивающие свою рыноч-
ную стоимость, имеют больше возможностей 
привлекать новый капитал для создания и внед-
рения инноваций, улучшения качества суще-
ствующих продуктов, выхода на рынки или со-
здания новых рабочих мест [1, 6].

Инновационный продукт формируется как 
за счет собственных, так и заемных средств, 
поэтому структура капитала влияет на эффек-
тивность инновации. Кроме того, инновация 
может продаваться как целиком, так и в виде 
отдельных подсистем и даже элементов. При 
этом стоимость инновационного продукта как 
целого необязательно совпадает с суммой стои-
мостей составляющих его частей в силу эф-
фекта эмерджентности. Стоимость инновации 
определяется затратами на ее создание и вос-
производство. В цену добавляется оценка «не-
осязаемых» активов (ценность гарантии, стра-
ховки, лицензии, хорошие взаимоотношения  
с клиентами и другие нерегистрируемые акти-
вы, включая ценность доброго имени компании 
(гудвилл).

Фадей СУБОЧ

ведущий научный сотрудник  
Института системных исследований  

в АПК НАН Беларуси,  
кандидат технических наук

Инвестиционное пространство (поле) предприятий  
в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕАЭС
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Второй метод оценки эффективности ин-
новаций – затратный, опирающийся на теорию 
стоимости. Эффективность инновационной дея-
тельности рассматривается с точки зрения те-
кущих и единовременных издержек – метод ми-
нимизации или оптимизации затрат.

Третий метод оценки эффективности ин-
новаций – доходный, использующий представ-
ление о полезности: потребительная ценность 
инновации как объекта собственности заклю-
чается в способности удовлетворять потреб-
ность в получении новых технологий, товаров, 
рынков, знаний.

Четвертый метод оценки эффективности ин-
новаций – сравнительный или рыночный, он вы-
текает из теории спроса и предложения, кото-
рое должно отражать свойства рынка и рыноч-
ной экономики, данный метод в свою очередь 
позволяет применить ожидаемые значения к ме- 
тодикам планирования, прогнозирования и моде-
лирования [2, 3].

Динамика инновационных процессов зави-
сит не только от внутренних явлений экономи-
ческих предприятий, но и от внешних условий, 
складывающихся на макро- и мезоуровне. Ак-
тивизация инновационной деятельности приво-
дит к формированию локальных инновационных 
систем, нацеленных на гармонизацию интере-
сов государства, бизнеса и научного сообще-
ства. Инновационная активность предприятий 
на уровне региона измеряется рядом ключевых 
индикаторов, которые характеризуют числен-
ность организаций, осуществляющих инвести-
ционно-инновационную деятельность.

Под инвестиционной привлекательностью 
инновационно активных перерабатывающих 
предприятий нами понимается совокупность 
различных объективных возможностей создания 
и продвижения на рынок инновационных продук-
тов, обусловливающих потенциальный плате-
жеспособный спрос на инвестиции, и выража- 
ющаяся в вариантности максимизации инвести-
ционного дохода при допустимом уровне риска.

Более того, модернизация инновационно 
активной инвестиционной структуры позволит 
обеспечить интенсивное привлечение инвести-
ционных ресурсов в направлении прорывных 
исследований и научно-технических разрабо-
ток, увеличения объема создания новых про-
дуктов и технологий. Считаем, что вся совокуп-
ность факторов может быть рассмотрена на 
трех уровнях: применительно к региону, сферам 
экономической деятельности и к предприятию. 
Сис тематизация факторов дает возможность 
упорядочить последние по принципу их вли-
яния на инвестиционную привлекательность 

инновационных организаций и установить век-
тор ускорения протекания инновационных про-
цессов на уровне отраслей.

Основными факторами, определяющими ин-
вестиционную привлекательность инновацион-
ных организаций, являются:

на региональном уровне – государствен-
ная поддержка региона, наличие региональной 
поддержки инновационных проектов, информа-
ционная поддержка инновационной деятельно-
сти, социально-экономическая стабильность, 
уровень конкуренции в регионе;

на уровне сфер экономической деятель-
ности – темпы роста потенциала отраслевого 
рынка, прибыльность отраслевой продукции, 
уровень налогов и наличие налоговых льгот, 
капиталоемкость продукции и степень эконо-
мического риска;

на уровне организации – эффективность 
используемых ресурсов, уровень оплаты труда, 
наличие высококвалифицированных кадров, 
научно-технический потенциал предприятия  
и его финансовое состояние.

Для анализа инвестиционной привлекатель-
ности организаций, осуществляющих создание 
инновационных продуктов, совокупная оценка 
может быть получена поэтапно.

На первом этапе следует установить инвес-
тиционную привлекательность организации  
с позиции анализа ее качественных характери-
стик и конкурентного окружения. На этом этапе 
анализируют состояние конкурентной среды, 
деловую репутацию, устойчивость к изменениям 
во внешней и внутренней среде, выполняют по-
зиционирование предприятия на уровне отрасли. 
Данный этап предлагается использовать для 
определения конкурентной платформы функ-
ционирования организации во внешней среде. 
При этом целесообразно учитывать влияние 
факторов – ограничителей инвестиционной 
привлекательности.

Второй этап необходим для определения 
уровня инвестиционной привлекательности ин-
новационных организаций и включает систему 
аналитических процедур, учитывающих цели  
и характер развития инновационной деятельно-
сти, влияние факторов отраслевого сегмента.

Третий этап – диагностический, который поз-
воляет дать заключительную оценку уровня 
инвестиционной привлекательности организа-
ции на основе расчета коэффициента инвести-
ционной привлекательности (КИП). Значение 
КИП позволяет сделать итоговое заключение 
об уровне инвестиционной привлекательности 
организации, осуществляющей создание инно-
ваций (см. табл. 1).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



5/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  9

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Та б л и ц а  1.  Типологизация организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 
по уровню их инвестиционной привлекательности

Диапазон  
варьирования КИП Тип Характеристика

КИП > 0,8 1
Высокий уровень инвестиционной привлекательности инновационной ор-
ганизации. Инвестиции в создание инноваций оправданны и обеспечивают 
рост инновационной активности

0,4 < КИП < 0,8 2

Средний уровень инвестиционной привлекательности инновационной ор-
ганизации. Инвестиции в создание инноваций экономически оправданны, 
однако уровень риска возрастает. Поэтому для обеспечения роста инно-
вационной активности необходимо проанализировать показатели с макси-
мальным баллом

КИП < 0,4 3
Низкий уровень инвестиционной привлекательности инновационной орга-
низации. Инвестиции в создание инноваций неоправданны, так как имеют 
место высокие риски

Первый тип (диапазон варьирования 
КИП > 0,8) – инновационно активные органи-
зации, деятельность которых характеризуется 
интенсивным использованием имеющихся ре-
сурсов и непрерывностью процесса создания  
и коммерциализации инноваций. Уровень инвес-
тиционной привлекательности этих организа-
ций высок.

Ко второму типу отнесены организации (диа-
пазон варьирования 0,4 < КИП < 0,8), привлека-
ющие дополнительные ресурсы для обеспече- 
ния непрерывности процесса создания иннова-
ций. Уровень инвестиционной привлекательно-
сти является средним.

Третий тип характеризует организации (диа-
пазон варьирования КИП < 0,4), осуществля- 
ющие создание инноваций в дискретном режи-
ме, а активизация их инновационной деятель-
ности возможна только при значительном уве-
личении расходования ресурсов. Уровень инвес-
тиционной привлекательности – низкий [4, 7].

Таким образом, резидентами инвестицион-
но-инновационной площадки станут, с одной 
стороны, предприятия различных отраслей эко-
номики, осуществляющие создание инноваций, 
с другой – инвесторы, заинтересованные во вло-
жении капитала в рисковые проекты.

Более того, моделирование инвестицион-
ного процесса базируется на многоаспектности 
его развития и включает 5 модулей. Содержа-
ние первого модуля заключается в интерпре-
тации инвестиционного процесса как сложной, 
динамической системы с обратной связью и, 
одновременно, как элемента более общей сис-
темы, экономики региона.

Вместе с тем инвестиционный процесс имеет 
двойственную природу. Материализуясь в ос-
новные фонды, инвестиции в сочетании с фак-

тором труда формируют валовой региональный 
продукт, от величины которого зависят валовые 
накопления, трансформированные затем снова 
в инвестиции в основной капитал и т.д.

Второй модуль включает исследование 
особенностей среды протекания инвестицион-
ного процесса в рассматриваемом регионе на 
основе сравнительного анализа макропоказа-
телей близлежащих регионов.

Третий модуль предполагает изучение дви-
жения инвестиций в региональной экономике  
в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры 
с помощью построения агрегированных и дез-
агрегированных моделей. При этом инвестици-
онные процессы в этих зависимостях выступа-
ют одновременно и как результирующие, и как 
объясняющие показатели.

Ключевой момент четвертого модуля – ис-
следование проблемы эффективности инвес-
тиционных вложений в региональную экономику 
на основе экономико-математического модели-
рования оценки его результативности.

Наконец, в пятом модуле моделируется  
и прогнозируется поведение параметров инвес-
тиционного процесса под воздействием меня-
ющихся значений макропоказателей; строится 
система моделей, описывающих влияние инвес-
тиционного процесса на устойчивость регио-
нальной экономики.

Таким образом, инвестиционный процесс 
является одним из основных аспектов функцио-
нирования региональной экономики, определяя 
уровень ее технической основы и материально-
го производства и, в конечном итоге – ее эффек-
тивность. Инвестиционный процесс может быть 
представлен в виде открытой динамической 
системы с обратной связью, одновременно 
являющейся подсистемой экономики региона. 
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Результатом инвестиционного процесса явля-
ется величина валового регионального продук-
та (выпуск), полученная в ходе осуществления 
различных видов экономической деятельности. 
В то же время одна из составляющих валового 
регионального продукта – валовая добавлен-
ная стоимость – образует валовые накопления 
и валовые инвестиции в основной капитал, что 
характеризует двойственность инвестиционно-
го процесса. Величина инвестиций в основной 
капитал экономики региона является главен-
ствующим фактором в процессе моделирова-
ния инвестиционных процессов [5, 8].

Кроме того, целесообразно рассматривать 
инвестиционную привлекательность отраслево-
го продуктового подкомплекса как самостоятель-
ную экономическую категорию, которая характе-
ризуется не только финансовой устойчивостью 
организации, но и конкурентоспособностью 
продукции, уровнем инновационной деятельно-
сти. Основным признаком экономического роста 
макроэкономической системы является расши-
ренное воспроизводство, а фактором – инвес-
тиционная (прямые инвестиции) и инновацион-
ная деятельность. Фундаментальной основой 
долгосрочного экономического роста социаль-
но-экономической системы следует рассматри-
вать стратегию инвестирования расширенного 
воспроизводства на основе инновационной 
деятельности, исполнение которой позволит 
достичь поставленных целей развития вне за-
висимости от текущего состояния факторов 
внешней и внутренней среды.

Под стратегией инновационной и инвести-
ционной деятельности необходимо понимать 
систему планов целенаправленных мер орга-
низационно-распорядительного, законодатель-
ного и экономического характера, способству-
ющих комплексному развитию науки, техники, 
интенсификации инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов, проявляющуюся в росте 
числа коммерчески успешных (самоокупаемых)  
и конкурентоспособных проектов, реализуемых 
на национальном и международном рынках 
инноваций.

На основании выявленных подходов инвес-
торов к принятию решения об инвестировании, 
сущности инвестиционных процессов и характе-
ра влияния на них инвестиционного потенциа-
ла были разделены понятия инвестиционного 
климата и привлекательности. Так, инвестици-
онный климат отражает благоприятствование 
инвестиционного потенциала продовольствен-
ной системы в целом для всех инвесторов. Ин-

вестиционная привлекательность же отражает 
субъективное восприятие инвестиционных ус-
ловий тем или иным инвестором.

Предложена структурная модель инвести-
ционного климата как совокупности привлека-
тельностей продовольственной системы для 
различных типов инвесторов, выраженных в ин-
вестиционной активности. Традиционно привле-
кательность определяется инвестиционным 
потенциалом и риском. Предложено включить 
в модель третью составляющую привлекатель-
ности наряду с потенциалом и риском – инвес-
тиционную устойчивость.

Если инвестиционный климат – объектив-
ная оценка инвестиционного комплекса, то 
инвестиционная привлекательность характе-
ризуется субъективизмом. Инвесторы выража-
ют свое отношение по поводу инвестиционно-
го климата посредством конкретного решения  
об инвестировании и его объемах (инвестицион-
ная активность). Положительное решение зависит 
от соответствия климата представлениям инвес-
тора о приемлемых условиях: таким образом, 
одна и та же система может быть по-разному 
привлекательна для различных инвесторов. Сле-
довательно, под инвестиционной привлекатель-
ностью будем понимать субъективную оценку 
инвестиционных условий («имидж» продоволь-
ственной системы ЕАЭС) конкретным инвесто-
ром, т.е. соответствие возможностей, перспектив 
и уровня рискованности получения экономиче-
ских выгод и различных эффектов от ведения 
инвестиционной деятельности как в долгосроч-
ной, так и краткосрочной перспективе целям 
конкретного инвестора.

Всю совокупность факторов, определя-
ющих инвестиционную привлекательность, мож-
но разбить на 3 крупные категории:

факторы – стимуляторы инвестиционной 
деятельности, или инвестиционный потенциал;

факторы – дестимуляторы инвестиционной 
активности, или рисковая составляющая инвес-
тиционного комплекса;

оценки инвестиционной устойчивости.
Осуществление эффективных вложений  

в продовольственную систему ЕАЭС увеличи-
вает поступающий в ее распоряжение капитал, 
который затем делится между участниками  
и заинтересованными сторонами в инвести ро -
вании (предприятиями, кредитными учреж де-
ния ми, бюджетами разных уровней и т.п.). Ука-
занные стороны образуют группу субъектов 
ин вес тиционной деятельности, преследующих 
раз нообразные интересы (см. табл. 2).
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Та б л и ц а  2.  Субъекты инвестиционной деятельности и их цели

Наименование субъекта Цели субъекта инвестиционной деятельности

1

Инвесторы 1. Коммерческая эффективность и диверсификация рисков
частные отечественные  
и иностранные

2. Получение контроля или доступа к управлению/ресурсам.
3. Получение иных дополнительных преимуществ

органы государственной власти 4.Бюджетная эффективность.
5.Получение экологического, социального и иных видов эффектов

2 Заказчики
1. Коммерческий эффект от реализации инвестиционного проекта.
2. Стабильный рост и конкурентоспособность предприятия.
3. Получение иных эффектов (технических, социальных и т.д.)

3 Подрядчики

1. Получение коммерческого эффекта.
2. Установление эффективных и долгосрочных связей, расшире-
ние зоны обслуживания.
3. Стабильный рост и конкурентоспособность предприятия, а так-
же получение иных эффектов (технических, социальных и т.д.)

4 Кредитные организации 1. Своевременный возврат предоставленных средств и получение 
эмерджентно-синергетического эффекта

5 Пользователи объектов  
инвестиционной деятельности

1. Уменьшение цены, эксплуатационной стоимости объектов в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта.
2. Повышение качества, улучшение технических параметров, ха-
рактеристик безопасности и т.п.

Благоприятный инвестиционный климат как 
одно из отражений экономического роста мож-
но назвать фундаментальной основой форми-
рования положительных предпочтений, кото-
рые складываются годами у потенциальных 
инвесторов вне зависимости от сферы их ин-
тересов. Таким образом, становится очевиден 
приоритет инвестиционного климата над при-
влекательностью, который должен в конечном 
итоге определять приоритеты в национальной 
агропромышленной политике.

Общим подходом в классификации факто-
ров инвестиционного комплекса инновационно-
кластерной продовольственной системы ЕАЭС 
является их разделение:

по степени управляемости;
в зависимости от достигнутого системой 

уровня развития.
Факторы благоприятствования самого инвес-

тиционного климата можно подразделить по 

аналогии со SWOT-анализом, заменив «силь-
ные» и «слабые» стороны на «благоприятные» 
и «неблагоприятные» для осуществления инвес-
тирования. Факторы благоприятствования не-
обходимо рассматривать через призму подсис-
тем в структуре продовольственной системы.

В рамках данного подхода к инвестицион-
ной привлекательности как более субъективной, 
адресной и изменчивой оценке определяющие 
ее факторы должны быть разделены на количе-
ственные, качественные и смешанные с учетом 
скорости изменения. Таким образом, мы получа-
ем 3 итоговые классификации факторов:

инвестиционного комплекса;
инвестиционного климата;
инвестиционной привлекательности.
Примеры факторов по каждой классифи-

кации для региона как продовольственной 
системы приведены соответственно в табли-
цах 3 и 4.

Та б л и ц а  3.  Фрагмент классификации факторов развития инвестиционного комплекса  
по степени управляемости

По степени управляемости со стороны региональных органов власти
Классификационные признаки

управляемые частично управляемые неуправляемые

Соотношение региональной 
и частной видов собствен-
ности

Отраслевая специали-
зация региона, сложив-
шаяся научно-техниче-
ская база в промышлен-
ности региона

Географическое положе-
ние и природно-климати-
ческие условия;
культурное и националь-
ное многообразие

Базовые По уровню 
развития
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По степени управляемости со стороны региональных органов власти
Классификационные признаки

управляемые частично управляемые неуправляемые

Техническая инфраструкту-
ра и энергообеспеченность;
региональное инвестицион-
ное законодательство и ор-
ганизации поддержки пред-
принимательства

Экологическая безопас-
ность региона;
демографическая ситуа-
ция, уровень и качество 
жизни в регионе;
трудовой и образователь-
ный потенциал

Количество финансовых 
учреждений и разнообра-
зие предоставляемых ус-
луг (банки, страховые ком-
пании);
рыночная инфраструкту-
ра (торговые площадки, 
центры, ярмарки)

Развитые

По уровню 
развития

Миграционные процессы 
в регионе;
политика региональной вла-
сти в отношении инвесто-
ров и предпринимателей

Уровень занятости (осо-
бенности трудоустрой-
ства);
внешнеэкономические 
связи региона;
союзы и объединения 
предпринимателей

Социальная структура на-
селения;
негласные правила веде-
ния бизнеса и теневая 
экономика;
особенности межэтниче-
ских взаимодействий

Социально-
экономиче-
ских отно-
шений

Та б л и ц а  4.  Фрагмент классификации факторов благоприятствования инвестиционному климату

Подсистема региона Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы

Социокультурная Высокий уровень образованности насе-
ления, в т.ч. наличие квалифицированной 
рабочей силы

Усиление негативных демографических 
тенденций, высокая заболеваемость и трав-
матизм

Экономическая Включенность региона в международную 
кооперацию;
низкие трансакционные издержки и стои-
мость факторов производства

Монокультурный характер экономики;
низкий объем производства промышлен-
ной продукции и отрицательные динамики 
экономического развития

Правовая  
и законодательная

создание условий, в т.ч. законодательных 
(в т.ч. льготы, гарантии, кредиты) для при-
влечения отечественных и иностранных 
инвесторов

Нестабильность правового режима;
бюрократизация власти;
неприменимость нормативно-правовой базы 
на практике

Инновационная Высококвалифицированный интеллек-
туальный и научный потенциал

Отсутствие практической применимости 
и внедрения результатов НИР

Политическая Участие в международных проектах;
политическая стабильность

Неудовлетворительная работа судебной 
системы

Финансовая Независимость рынка финансовых и ин-
вестиционных услуг;
развитость финансовой инфраструктуры 
и доступность услуг

Дефицит регионального бюджета;
большое количество убыточных секторов 
(предприятий) и просроченных задолжен-
ностей

Технологическая Развитая транспортно-логистическая и те-
лекоммуникационная системы; внедрение 
безотходных, энергосберегающих техно-
логий

Высокий износ основных фондов;
отсутствие системы качества и междуна-
родных сертификатов качества типа ИСО

Экологическая Соответствие состояния экологического 
комплекса региона международным стан-
дартам

Неблагоприятные экологические условия, 
высокий уровень загрязнений и выбросов 
в атмосферу

Природно- 
географическая

Наличие уникальных природных ресурсов Высокая вероятность лесных и торфяных 
пожаров, наводнений

Продолжение табл. 3

Данные классификации являются необхо-
димым инструментом для региональных адми-
нистраций при разработке стратегий развития 
и повышения конкурентоспособности региона  
в сфере привлечения капитала, а также осно-
вой для формирования интегральных оценок 
привлекательности для инвесторов [6, 9].

Инвесторы вкладывают средства, как пра-
вило, не на один год, а эффект от инвестиций 
может не проявиться в краткосрочной перспек-
тиве. Следовательно, потенциального инвесто-
ра должна интересовать надежность системы 
и устойчивость параметров ее инвестиционной 
привлекательности.
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Таким образом, мы сталкиваемся с необхо-
димостью не только констатации текущего поло-
жения, но и некоторой ретроспективной оценки 
инвестиционной привлекательности – динамики 
изменения потенциала и риска, а также каче-
ства этих тенденций (именно наличие динами-
ки и ее направление свидетельствуют о при-
влекательности системы). Ведь резкое улуч-
шение рейтинга привлекательности в один год 
может быть получено за счет изменения одного 
из показателей без улучшения общей ситуации. 
Не будучи подкрепленным результатами пред-
шествующих периодов, ежегодный рейтинг ста-
новится небезопасным, а полное доверие его 
итогам – рискованным.

На наш взгляд, инвестиционную устойчи-
вость можно представить как интегрированное 
свойство продовольственной системы сохра-
нять и наращивать инвестиционный потенциал, 
снижая при этом инвестиционные риски. Од-
нако устойчивость не есть стабильный резуль-
тат из года в год – подобное означало бы за-
стойное состояние инвестиционного климата. 
В нашей интерпретации показатели инвести- 
ционной привлекательности будут устойчи-
выми, если минимизируются колебания их 
уровней. В этом смысле устойчивость можно 

трактовать как стабильность и надежность тен-
денций изменения инвестиционной привлека-
тельности.

Оценивая инвестиционный климат и при-
влекательность, можно руководствоваться прин-
ципами:

системности взгляда на развитие продо-
вольственной системы ЕАЭС;

применения минимального, но достаточно-
го для комплексного представления инвести-
ционного климата и привлекательности числа 
количественных оценок.

Процедуру расчета интегральных показате-
лей инвестиционной привлекательности и ак-
тивности, а также осуществления сопоставле-
ний по степени благоприятствования инвести-
ционного климата можно представить в виде 
следующего алгоритма:

1. Установить приоритеты и цели заказчи-
ков оценки (см. табл. 5), классифицировав ин-
весторов по группам.

2. Определить количество и состав объек-
тов оценки.

3. В соответствии с разработанными клас-
сификациями собрать исходные данные – ко-
личественные оценки показателей инвестици-
онного потенциала, риска и активности.

Та б л и ц а  5.  Примеры оценки инвестиционных рейтингов регионов

Заказчик оценки Оценка инвестиционных рейтингов

1

Инвесторы Выбор региона и сферы приложения капитала для осуществления инвести-
ционной деятельности

частные Сравнение текущих условий ведения бизнеса с возможностями альтерна-
тивных проектов

органы государственной 
власти

Оказание финансовой поддержки депрессивным регионам.
Оказание поддержки перспективным отраслями и проектам.
Разработка и совершенствование стратегий и программ местного развития.
Распространение информации о регионе, создание благоприятного имид-
жа и репутации, привлечение инвесторов в регион

2 Заказчики Привлечение дополнительных инвесторов в проект.
Помощь инвестору в реализации его целей

3 Подрядчики
Изучение возможности и эффективности участия в том или ином проекте.
Привлечение инвесторов (для подрядчиков как субъектов хозяйственной 
деятельности, предлагающих свои возможности для реализации проектов)

4 Кредитные организации Изучение возможности расширения бизнеса и банковской сети.
Изучение возможности и эффективности участия в проекте

Большая доля факторов социально-эконо-
мических отношений в развитии инвестицион-
ного комплекса продовольственной системы 
ЕАЭС указывает на сложность, ограниченность 
воздействия и необходимость тщательной раз-
работки органами управления программ раз-
вития стратегий АПК. Кроме того, большинство 
факторов климата относятся к медленно изме-
няемым, что свидетельствует о том, что при его 

неудовлетворительном состоянии и низкой при-
влекательности необходимы программы не про-
сто оперативных, а скорее, срочных мер по изме-
нению инвестиционных условий в системе.

Таким образом, современное инвестицион-
ное пространство (поле) агропромышленного 
комплекса трактуется как комплекс целенаправ-
ленных мероприятий, проводимых государством 
по созданию благоприятных условий для всех 
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субъектов хозяйствования с целью оживления 
инвестиционной деятельности, подъема эконо-
мики, повышения эффективности производства 
и реализации задач социального развития. Ин-
вестиционный потенциал вышеуказанного про-
странства, направленный на формирование  
и воспроизводство его основных фондов, пред-
ставляет собой совокупность следующих ви-
дов ресурсов:

собственных инвестиционных ресурсов пред-
приятий и организаций региона, имеющих до-
полнительную возможность проявиться и быть 
реинвестируемыми в основной капитал соб-
ственного производства на территории региона;

привлеченных инвестиционных ресурсов, 
представленных на инвестиционном рынке  
в форме потенциального инвестиционного спро-
са, но имеющего возможность превратиться  
в реальный инвестиционный спрос, направлен-
ный на формирование и воспроизводство ос-
новных фондов региона.

Инвестиционный потенциал следует рас-
сматривать в двух аспектах: первый из них до-
статочно традиционный – это присутствие  
и доступность инвестиционных ресурсов; вто- 
рой аспект – наличие эффективных потенциаль-
ных инвестиционных проектов. Инвестиционный 
потенциал предприятий агропромышленного 
комплекса рассматривается как неотъемлемая 
часть его экономического потенциала, пред-
ставляющая собой реальные способности хо-
зяйствующего субъекта обеспечивать свое дол-
говременное функционирование и достижение 
стратегических задач с учетом совокупных спо-
собностей внутренней и возможностей внешней 
среды на основе использования системы инвес-
тиционных ресурсов. Иными словами, инвести-
ционный потенциал – это сочетание ресурсов, 
имеющихся в распоряжении предприятий, а так-
же способностей последних достигать опреде-
ленных целей на основе имеющихся ресурсов  
в целях реализации инвестиционного проекта.

Особенностью инвестиционного потенциа-
ла как инструмента модернизации региональ-
ной экономики и катализатора развития явля-
ются эффекты, получаемые от упомянутого 
потенциала, способствующие не только техно-
логическому обновлению, но и несущие в себе 
значительный потенциал экономических выгод 
в виде роста занятости населения, более высо-
кой заработной платы, повышения производи-
тельности, развития инновационной составля-
ющей региона, интеграции национальной эко-
номики в мировое хозяйство.

Очевидно, что для эффективного управле-
ния региональным структурно-инвестиционным 

развитием необходим максимально возможный 
учет всех аспектов проблемы в их взаимосвя-
зи и целостности, с выделением главного и су-
щественного, определением характера связи 
между аспектами, свойствами, характеристика-
ми, т.е. системный подход.

Региональная структурно-инвестиционная 
система – это инвестиционное пространство 
(поле), представляющее собой целостную со-
вокупность взаимосвязанных элементов (ма-
териальные ресурсы, средства производства, 
объекты интеллектуальной собственности – 
инвестиционные ресурсы, финансово-кредит-
ные и инвестиционные учреждения – субъекты 
инвестиционной деятельности), ориентирован-
ных на активизацию инвестиций в основной 
капитал в таких видах экономической деятель-
ности агропромышленного производства, кото-
рые обеспечат устойчивое развитие региона.

Алгоритм региональных особенностей эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности региона включает перечислен-
ные далее этапы.

1. Изучение конъюнктуры инвестиционного 
рынка региона, для чего строится система мо-
ниторинга в виде набора индикаторов инвести-
ционной привлекательности отдельных рын-
ков и объектов. Макроэкономическое изучение 
инвестиционного рынка направлено на оценку 
инвестиционного климата региона и включает 
исследование прогнозов динамики ВРП (вало-
вого регионального продукта), национального 
дохода и объемов производства агропромыш-
ленной продукции, динамики распределения 
национального дохода, развития приватизаци-
онных процессов, законодательного регулиро-
вания инвестиционной деятельности, развития 
отдельных инвестиционных рынков, в особен-
ности фондового и денежного.

2. Изучение инвестиционной привлекатель-
ности отдельных отраслей АПК направлено 
на исследование их конъюнктуры, динамики 
и перспектив потребностей рынка в продукции 
этих отраслей. Основным показателем оценки 
инвестиционной привлекательности последних 
принимается уровень прибыльности, возмож-
ность экономии на масштабах производства, 
количество конкурентов и покупателей. Оце-
ниваются также перспективы развития отрасли  
и уровень инвестиционных рисков. Общая оцен-
ка инвестиционной привлекательности отрас-
лей агропромышленного комплекса выступает 
в виде интегрального показателя.

Таким образом, информация, полученная 
в результате оценки и прогнозирования основ-
ных инвестиционных показателей, позволяет 
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разработать стратегию развития экономики 
региона, стратегию привлечения прямых ино-
странных инвестиций и соответствующий меха-
низм управления ими.

Более того, совокупность движения ресур-
сов в инвестиционном пространстве (поле) аг-
ропромышленного комплекса проявляется на 
уровне субъектов хозяйствования и представ-
ляет собой кругооборот производственных ин-
вестиций, который, обособляясь на отдельные 
стадии, порождает кругооборот финансовых ин-
вестиций. В конечном итоге это приводит к слия-
нию, неразделимости потоков производствен-
ных и финансовых инвестиций и формирова-
нию на базе единичных кругооборотов единой 
инвестиционной системы.

Условия осуществления инвестиционного  
процесса в инвестиционном пространстве (по-
ле) агропромышленного комплекса приобре- 
тают специфические формы, отражающие осо-
бенности взаимодействия субъектов и объек-
тов инвестирования:

наличие дифференцированного по формам 
собственности инвестиционного капитала;

многообразие субъектов инвестиционной 
деятельности в аспекте институциональной 
организации, разделение функций государства  
и частных инвесторов в инвестиционном про-
цессе, наличие разветвленной сети финансо-
вых посредников, способствующих реализации 
инвестиционного спроса и предложения;

распределение инвестиционного капитала 
по объектам инвестирования в соответствии 
с критериями оценки их привлекательности 
для инвесторов.

При создании единого инвестиционного про-
странства (поля) важен учет влияния факторов, 
формирующихся на всех стадиях инвестицион-
ного цикла, а также факторов, воздействующих 
на эффективность производственной системы 
агропромышленного комплекса со стороны всех 
участников инвестиционного процесса.

Инвестиционное пространство (поле), осо-
бенно в агропромышленном комплексе, фор-
мируется в условиях неопределенности и рис-
ка. Практически любые инвестиции в большей 
или меньшей степени являются рискованными. 
Инвестиционный риск – это вероятность откло-
нения величины фактического дохода от ожи-
даемого. Инвестиционная деятельность в АПК, 
как разновидность коммерческой, имеет ряд осо-
бенностей, которые следует учитывать при опре-
делении и прогнозировании риска:

инвестиции могут направляться на самые 
различные инвестиционные мероприятия, ко-
торые существенно разнятся как по степени 

доходности, так и по риску, поэтому возникает 
необходимость оптимизации портфеля инвес-
тиций по этим критериям;

на результаты инвестиционной деятельно-
сти воздействуют самые разнообразные фак-
торы, которые отличаются между собой как по 
степени влияния на уровень риска, так и по не-
определенности;

жизненный цикл инвестиционного проекта 
может быть довольно значительным, исчисля-
емым несколькими годами, и в этих условиях 
очень трудно учесть все возможные факторы 
и их влияние на доходность и величину риска 
инвестиций.

Рассматривая инвестиционное пространство 
(поле) как многоуровневую сложную многофунк-
циональную экономическую систему, при ее 
формировании и развитии следует использо-
вать факторы, обеспечивающие ее системную 
рациональность. Связи между субъектами  
и объектами инвестиционной деятельности 
разнообразны, но необходимо выделить из них 
системообразующие и определить характер их 
проявления в изменяющейся среде инвестици-
онного пространства.

Дефицит ресурсов является общим свой-
ством экономических систем, находящихся  
в режиме развития, поэтому важным условием 
системной организации инвестиционной дея-
тельности является развитие производства  
по приоритетным направлениям. Цена ошибки 
в выборе приоритетов очень велика, особенно 
применительно к инвестиционным ресурсам 
при их долгосрочном отвлечении из экономи-
ки. В самом общем смысле приоритет – это ры-
чаг структурных, ассортиментных, качественных 
сдвигов, ускоряющих движение системы к стра-
тегической цели.

Таким образом, инвестиционные приорите-
ты, как правило, определяют судьбу предприя-
тия или региональной системы в будущем, через 
воздействие на инвестиционные приоритеты 
можно ориентировать экономику на рекон-
струкцию производства, повышение его техни-
ческого и инновационного уровня.

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и обобщения.

1. Уточнена сущность и предложена трак-
товка понятий инвестиционного климата и при-
влекательности (инвестиционного потенциала) 
перерабатывающих предприятий в продоволь-
ственной системе ЕАЭС. В частности, на осно-
вании выявленных подходов инвесторов к при-
нятию решения об инвестировании, сущности 
инвестиционных процессов и характера влия-
ния на них инвестиционного потенциала были 
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разделены понятия инвестиционного климата  
и привлекательности. Так, инвестиционный кли-
мат отражает благоприятствование инвес ти - 
ционного потенциала продовольственной сис-
темы в целом для всех инвесторов. Инвес-
тиционная привлекательность же отражает 
субъективное восприятие инвестиционных ус-
ловий тем или иным инвестором.

2. Предложена структурная модель инвес-
тиционного климата как совокупности при-
влекательностей продовольственной системы 
для различных типов инвесторов, выраженных  
в инвестиционной активности. Традиционно при-
влекательность определяется инвестиционным 
потенциалом и риском. Предложено включить 
в модель третью составляющую привлекатель-
ности наряду с потенциалом и риском – инвес-
тиционную устойчивость.

На наш взгляд, инвестиционную устойчи-
вость можно представить как интегрированное 
свойство продовольственной системы сохра-
нять и наращивать инвестиционный потенциал, 
снижая при этом инвестиционные риски. Од-
нако устойчивость не есть стабильный резуль-
тат из года в год – подобное означало бы за-
стойное состояние инвестиционного климата. 
В нашей интерпретации показатели инвестици-
онной привлекательности будут устойчивыми, 
если минимизируются колебания их уровней. 
В этом смысле устойчивость можно трактовать 
как стабильность и надежность тенденций из-
менения инвестиционной привлекательности.

3. Инвестиционный потенциал перерабаты-
вающих предприятий в инновационно-кластер-
ной продовольственной системе ЕАЭС – это 
процесс взаимодействия субъектов и объек-
тов инвестиционной системы, в ходе которого 
осуществляется стратегически направленное 
вложение различных видов инвестиционных 
ресурсов с целью получения инвестиционного 
эмерджентно-синергетического эффекта и по-
следующего воспроизводства инвестиционных 
ресурсов на расширенной основе.

4. Основным признаком экономического рос-
та макроэкономической системы является рас-
ширенное воспроизводство, а фактором – ин-
вестиционная (прямые инвестиции) и инно-
вационная деятельность. Фундаментальной 
основой долгосрочного экономического роста 
социально-экономической системы следует счи-
тать стратегию инвестирования расширенно-
го воспроизводства на основе инновационной 
деятельности, исполнение которой позволит 
достичь поставленных целей развития вне за-
висимости от текущего состояния факторов 
внешней и внутренней среды.

5. Под стратегией инновационной и инвес-
тиционной деятельности следует понимать сис-
тему планов целенаправленных мер организа-
ционно-распорядительного, законодательного 
и экономического характера, способствующих 
комплексному развитию науки, техники, интен-
сификации инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов, проявляющуюся в росте 
числа коммерчески успешных (самоокупаемых) 
и конкурентоспособных проектов, реализу-
емых на национальном и международном 
рынках инноваций.

6. 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 особенно-
стей взаимодействия национальных экономик, 
которые, по всей видимости, можно свести  
к ограниченному числу моделей интеграции. Под 
моделью интеграции понимается устойчивое 
сочетание трех основных характеристик интег-
рационных трансформаций в том или ином ре-
гионе: игроков (со специфическими интересами 
и ресурсами), процессов их взаимодействия  
и институциональной среды, регулирующей это 
взаимодействие.

7. Формирование системы кластеров следу-
ет рассматривать не просто как способ активи-
зации предприятий, а как важнейший элемент 
общей политики Евразийского экономического 
союза, позволяющий консолидировать сильные 
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 экономик стран ЕАЭС в целом. 
Необходимо способствовать формированию 
транс граничных кластеров, предполагающих 
интенсивный обмен ресурсами, технологиями  
и ноу-хау по тем географическим осям (внутрен-
ним и трансграничным), которые могут стать 
основой коридоров, включающих территорию 
Евразийского экономического союза в мировое 
экономическое пространство на условиях ак-
тивного участника.

8. Без институциональных изменений, учи-
тывающих современные экономические реа-
лии и дающих современному бизнесу возмож-
ность выбора из полного спектра существу-
ющих альтернатив интеграции и координации 
усилий, может оказаться под вопросом обеспе-
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чение сильных позиций Евразийского эконо-
мического союза в наиболее перспективных 
отраслях, которые будут определять долго-
срочную конкурентоспособность ЕАЭС на ми-
ровых рынках.

9. Региональная структурно-инвестицион-
ная система – это инвестиционное простран-
ство (поле), представляющее собой целостную 
совокупность взаимосвязанных элементов (ма-
териальные ресурсы, средства производства, 
объекты интеллектуальной собственности – ин-
вестиционные ресурсы, финансово-кредитные 
и инвестиционные учреждения – субъекты ин-
вестиционной деятельности), ориентированных 
на активизацию инвестиций в основной капи-

тал в таких видах экономической деятельности 
агропромышленного производства, которые 
обеспечат устойчивое развитие региона.

10. Совокупность движения ресурсов в ин-
вестиционном пространстве (поле) агропро-
мышленного комплекса проявляется на уровне 
субъектов хозяйствования и представляет со-
бой кругооборот производственных инвестиций; 
последний, обособляясь на отдельные стадии, 
порождает кругооборот финансовых инвестиций. 
В конечном итоге это приводит к слиянию, нераз-
делимости потоков производственных и финан-
совых инвестиций и формированию на базе еди-
ничных кругооборотов единой инвестиционной 
системы.
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В Беларуси функционирование сельского 
хозяйства осуществляется в рамках заданных 
параметров различных государственных про-
грамм, основными целями которых являются 
обеспечение продовольственной безопасности 
и наращивание экспортного потенциала страны. 
Достижение указанных целей возможно только 
в условиях устойчивого развития и эффектив-
ного производства. Одновременно исследова-
ния показывают, что в республике имеется су-
щественный резерв улучшения экономических 
результатов деятельности аграриев. Первооче-
редной мерой его реализации выступает совер-
шенствование размещения растениеводства 
и животноводства. В соответствии с этим нами 
предпринята попытка оптимизировать размер 
отраслей сельского хозяйства в пределах райо-
нов Могилевской области. В основу расчетов 
взяты данные по организациям, подотчетным 
Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. Алгоритм ра-
боты представлен схематически (см. рис.).

Первый  этап является подготовительным. 
Его суть заключается в конкретизации целевых 
приоритетов размещения сельского хозяйства, 
а также в обосновании масштабности охвата 
отраслей, подлежащих трансформации. Клю-
чевой операцией выступает выбор критериев  
и показателей, на основании которых будут 

проводиться расчеты и разрабатываться реко-
мендации.

Ориентируясь на проведенные ранее науч-
ные изыскания, в качестве базовой цели разме-
щения отрасли правомерно определить макси-
мизацию валового дохода как основы результата 
использования имеющихся ресурсов в сложив-
шихся экономических реалиях. Его величина 
предполагает учет производства валовой про-
дукции по себестоимости за вычетом мате- 
риальных затрат, исключающих оплату труда, 
финансовый результат в части ее реализации,  
а также сальдо прочих доходов и расходов.

Принимая во внимание тот факт, что ос-
новная масса денежных потоков сельскохозяй-
ственных организаций формируется за счет те-
кущей деятельности, обосновано сконцентри-
ровать внимание на той части валового дохода, 
которая создается за счет товарной продукции 
растениеводства и животноводства. В этой 
связи исходная формула может быть несколь-
ко модифицирована и представлена как сумма 
оплаты труда на производство и финансового 
результата от реализации продукции.

В соответствии с поставленной целью в ка-
честве основных могут быть выбраны такие 
отрасли, как зернопроизводство, катофелевод-
ство, свеклосеяние, льноводство, возделывание 
рапса, молочное скотоводство, выращивание 
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УДК 631.111 (476.4)

Оптимизация размещения отраслей сельского хозяйства  
на примере Могилевской области
Введение

Анализ теории и мирового опыта ведения 
сельского хозяйства позволяет утверж-
дать, что существенное значение на 

результативность отрасли оказывают параметры 
размещения, то есть место и величина концен т-
рации производства продукции растениеводства  

и животноводства по видовому составу в преде-
лах некоторой территории. В контексте непре-
кращающегося со стороны ученых и практиков 
поиска путей повышения эффективности отече-
ственного АПК актуальным представляется углуб-
ление аналогичных исследований в республике.

Результаты исследований
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и откорм крупного рогатого скота, свиновод-
ство. А для осуществления расчетов наиболее 
приемлемыми являются следующие показате-
ли: общая сумма валового дохода по отраслям, 
площадь посева товарных видов сельскохозяй-
ственных культур и их урожайность, поголовье 
скота по видовому составу получаемой про-
дукции животноводства и его продуктивность, 
валовой доход из расчета на 1 га посевов  
и на 1 голову скота.

Второй  этап предполагает анализ име-
ющихся данных и на их основе определение 
исходных конструктивных параметров функцио-
нирования сельского хозяйства, что означает вы-
явление пределов изменения размера отраслей.

В соответствии с поставленной задачей 
отраслевые границы должны формироваться 
на уровне, который не влечет изменения сло-
жившейся экономической ситуации. Требуется 
оценка чувствительности результата от объема 
задействованных в производстве ресурсов, то 
есть их предельной отдачи. На практике это 

подразумевает возможность колебания площа-
дей различных культур и численности поголо-
вья по каждому району в диапазоне, позволя- 
ющем сохранить достигнутую величину валово-
го дохода из расчета на 1 гектар и 1 голову, при 
одновременном обеспечении его максимума по 
видам продукции и в совокупности по области.

Установлено, что в целях определения эко-
номических ограничений следует использовать 
инструментарий корреляционно-регрессионно-
го анализа. Предварительно требуется построе-
ние регрессионных моделей, наиболее точно 
отражающих связь между показателями.

Проведенные расчеты позволяют констати-
ровать, что для оценки связи между результа-
тивностью и размером отраслей Могилевской 
области наиболее приемлемыми являются ли-
нейные модели.

Следует отметить, что при производстве 
зерна и рапса, а также выращивании и откорме 
крупного рогатого скота коэффициенты корре-
ляции характеризуются низкими значениями. 

 

 

3.1 Построение и решение экономико-математических 
моделей по оптимизации размещения отраслей. 
3.2 Свод и анализ данных 

 

2.1 Определение экономических ограничений размещения 
отраслей по уровню чувствительности результативного показателя 
от размера отрасли. 
2.1.1 Построение корреляционно-регрессионных моделей. 
2.1.2 Расчет индивидуальных коэффициентов эластичности. 
2.1.3 Определение допустимого процента отклонения размера 
отрасли на основе заданного коэффициента эластичности. 
2.2 Выявление технологических ограничений размещения 
отраслей. 
2.2.1 Ограничения по структуре севооборота. 
2.2.2 Ограничения по наличию скотомест. 
2.2.3 Ограничения по обеспеченности кормами и т.д. 

 

1.1 Конкретизация цели и определение отраслей, 
подлежащих оптимизации размещения. 
1.2. Выбор критериев и показателей оптимизации 

Этап 1 
Подготовитель-

ный 

Этап 3 
Расчетно-

диагностический 

 
 

Этап 2 
Аналитико-
конструк-
тивный 

 

Алгоритм оптимизации размещения отраслей сельского хозяйства

П р и м е ч а н и е. Составлен автором по результатам собственных исследований
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В молочном скотоводстве и свиноводстве от-
мечается их средний уровень ближе к низкому. 
Это можно интерпретировать как достижение 
такого уровня развития отраслей, при котором 
в сложившейся экономической ситуации их экс-
тенсивные параметры не имеют существенного 
влияния. Однако в рамках поставленной зада-
чи нерациональным является исключение са-
мого факта связи, который с большей досто-
верностью отражается линейной функцией.

В последующем регрессионные модели дают 
возможность оценить гибкость связи факторов. 
Исходя из заданных условий, уравнение регрес-
сии позволяет определить процент изменения 
валового дохода из расчета на 1 га посевов 
или на 1 голову скота при изменении площадей  
и поголовья на 1% своего значения. Необходимо 
использовать формулу коэффициента эластич-
ности. Принимая во внимание тот факт, что ис-
следования проводятся по районам, обоснован-
ным является расчет индивидуальных значений 
данного коэффициента для каждой админи-
стративно-территориальной единицы области.

В дальнейшем предлагается определение 
допустимого процента отклонения размера от-
раслей от своего фактического значения. Для 
этого необходимо задать коэффициент элас-
тичности, позволяющий сохранить неизмен-
ность валового дохода на гектар и на голову.

В контексте проводимых исследований по 
Могилевской области величина заданного коэф-
фициента эластичности для каждого района 
определялась исходя из уровня статистиче-
ской погрешности, не превышающей 3%.

Наряду с экономическими условиями разви-
тия отраслей следует принимать во внимания  
и технологические параметры. Специфика сель-
ского хозяйства предполагает ограниченность 
земельных угодий и необходимость поддержа-
ния их плодородия. Это обусловливает потреб-
ность в соблюдении севооборотов, а значит,  
в фиксировании допустимого удельного веса 
посевов различных культур в структуре пашни. 
В животноводстве ограничениями служат вмес-
тимость ферм, обеспеченность кормами и т. д.

Применительно к оптимизации отраслей 
сельского хозяйства на территории Могилев-
ской области, с учетом сложившейся специа-
лизации региона и наличия пригодных земель 
посевы зерновых по районам не должны пре-
вышать 60% в структуре пашни, а принимая во 
внимание, что отрасль является основой фор-
мирования продовольственного фонда, нижнюю 
границу следует устанавливать не ниже 30%. 
Под возделывание рапса может быть отведено 
не более 12%, картофеля – 5%, льна – 8%, са-

харной свеклы – 6%. Одновременно учитывая 
необходимость возделывания иных культур,  
в том числе нетоварного назначения, введены 
общие ограничения по посевам в рамках об-
ласти, размер которых не должен превышать 
фактически сложившийся уровень.

В качестве основных ограничивающих фак-
торов численности свиней, а также поголовья 
дойного стада коров и КРС на выращивании  
и откорме приняты наличие скотомест в разре-
зе районов, объем производства зерна, много-
летних и однолетних трав, а также кукурузы 
на силос и зеленый корм.

Третий  этап ориентирован непосредствен-
но на оптимизацию размещения отраслей. Его 
реализация предполагает осуществление эконо-
мико-математического моделирования с исполь-
зованием инструментария Microsoft Excel. С уче-
том специфики данной компьютерной программы 
в рамках сформулированных позиций первого  
и второго этапов целесообразно построение оп-
тимизационных задач отдельно по каждой от-
расли, где осуществляется производство товар-
ной продукции. Для обеспечения их взаимосвязи 
предусмотрены ограничения по объемным пока-
зателям в масштабе области. В числе основных 
могут быть выделены следующие ограничения:

1. По посевам сельскохозяйственных куль-
тур в районах и по общим посевам сельскохо-
зяйственных культур в области.

3. По поголовью скота в районах и по обще-
му поголовью скота в области.

5. По объему производимой продукции в от-
раслях растениеводства и животноводства.

6. По валовому доходу из расчета на 1 га 
посевов и на 1 голову скота.

7. Условия неотрицательности.
8. Система целевых функций на максимум 

валового дохода.
Расчеты показали, что в условиях 2013 г. име-

лась возможность при неизменной площади по-
севов основных видов товарных культур в целом 
по области увеличить объем производства зерна 
более чем на 22,62 тыс. т, рапса – 1,88 тыс. т, кар-
тофеля – 1,87 тыс. т, свеклы – 895 т. В свою оче-
редь увеличение валовых сборов зерна позво-
лило бы в рамках имеющихся скотомест нарас-
тить поголовье свиней более чем на 3 тыс. гол,  
а с учетом уровня обеспеченности зелеными 
кормами дойное стадо могло быть больше  
на 542 гол., численность КРС на выращивании 
и откорме – на 1142 гол. Увеличение поголовья 
обеспечило бы дополнительные надои в сумме 
свыше 14 тыс. т, прирост продукции мясного 
скотоводства – на 479 т, свиноводства – на 981 т 
(см. табл. 1).
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Та б л и ц а  1.  Изменение размера отраслей сельского хозяйства Могилевской области  
после оптимизации их размещения

Отрасль
Площадь посева, га; поголовье скота, гол. Объем производства продукции, т

фактическое расчетное фактическое расчетное

Зернопроизводство 240255 240255 772711 795339
Возделывание рапса 48937 48937 78178 80062
Картофелеводство 3930 3930 107224 109098
Льноводство 1477 1477 3636 3656
Свекловодство 3891 3891 129672 130567
Молочное скотоводство 128584 129126 529149 543286
Выращивание и откорм КРС 270927 272069 55863 56342
Свиноводство 118326 121611 20551 21532

Достижение указанных показателей долж-
но было сопровождаться перераспределением 
посевов и поголовья. В сложившихся условиях 
рациональным представляется увеличение пло-
щадей под заданные культуры в Бобруйском, 
Кировском, Кричевском, Круглянском, Могилев-
ском, Осиповичском и Шкловском районах. Це-
лесообразно увеличение поголовья дойных 
коров в Белыничском, Быховском, Горецком, 
Дрибинском, Могилевском и Осиповичском райо-
нах; КРС на выращивании и откорме – в Белы-
ничском, Глусском, Кировском, Климовичском, 
Кличевском, Краснопольском, Мстиславском, 
Осиповичском и Чаусском районах; свиней – в Го- 
рецком, Мстиславском, Осиповичском и Чаус-
ском районах. При этом одновременно следует 
отказаться от развития свиноводства в Круглян-
ском, Славгородском и Шкловском районах.

Перераспределение размещения отраслей 
позволяет увеличить валовой доход как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве. В об- 
щем его прирост может составить порядка  
68 млрд руб. (см. табл. 2).

В свою очередь получение дополнительно 
указанной суммы повысит значимость региона 
с общереспубликанских позиций. Удельный вес 
Могилевской области в формировании величи-
ны республиканского валового дохода увели-
чится до 11%.

Одновременно в положительную сторону 
изменятся характеристики Могилевщины в об-
ластном разрезе. Исходя из уровня эффектив-
ности использования производственных ресур-
сов (основных фондов, сельскохозяйственных 
угодий и численности работников, занятых в сель-
ском хозяйстве), они улучшатся на 3,0–3,5%.

Та б л и ц а  2.  Максимизация валового дохода при оптимизации размещения основных товарных  
отраслей растениеводства и животноводства по районам Могилевской области, млн руб.

Район

Валовой доход Отклонение расчетного значения 
валового дохода от фактического, ±растениеводство животноводство всего

фактиче-
ский расчетный фактиче-

ский расчетный фактиче-
ский расчетный растение-

водство
животно-
водство всего

Белыничский 11733 8998 38469 48982 50202 57980 –2735 10513 7778
Бобруйский 39257 44281 17189 16008 56446 60289 5024 –1181 3843
Быховский 15513 13822 38061 41575 53574 55397 –1691 3514 1823
Глусский 7399 5951 20250 21146 27649 27097 –1448 896 –552
Горецкий 25164 23245 64794 71858 89958 95103 –1919 7064 5145
Дрибинский 9842 7492 19780 24727 29622 32219 –2350 4947 2597
Кировский 30106 34026 62086 75178 92192 109204 3920 13092 17012
Климовичский 4921 5567 14256 16321 19177 21888 646 2065 2711
Кличевский 17200 19683 57984 62993 75184 82676 2483 5009 7492
Костюковичский 10790 7810 21825 17575 32615 25385 –2980 –4250 –7230
Краснопольский 5332 4540 6388 6529 11720 11069 –792 141 –651
Кричевский 13975 16579 17125 14349 31100 30928 2604 –2776 –172
Круглянский 18321 21879 22400 20406 40721 42285 3558 –1994 1564
Могилевский 44232 49142 64321 68290 108553 117432 4910 3969 8879
Мстиславский 38243 43718 62722 62503 100965 106221 5475 –219 5256
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Район

Валовой доход Отклонение расчетного значения 
валового дохода от фактического, ±растениеводство животноводство всего

фактиче-
ский расчетный фактиче-

ский расчетный фактиче-
ский расчетный растение-

водство
животно-
водство всего

Осиповичский 6803 5333 27855 35096 34658 40429 –1470 7241 5771
Славгородский 10350 10125 23270 25430 33620 35555 –225 2160 1935
Хотимский 7836 6648 27747 25456 35583 32104 –1188 –2291 –3479
Чаусский 13912 12492 42946 41637 56858 54129 –1420 –1309 –2729
Чериковский 4194 2840 10115 7201 14309 10041 –1354 –2914 –4268
Шкловский 33754 46112 15788 19399 49542 65511 12358 3611 15969
Сумма 368877 390283 675371 722660 1044248 1112943 21406 47289 68695

Продолжение табл. 2

Заключение

Нами предлагается определение резерва 
повышения эффективности сельского хозяй-
ства за счет оптимизации размещения отрас-
лей на основе последовательного выполнения 
трех этапов – подготовительного (постановка 
цели, определение отраслей, выбор критериев 
и показателей оптимизации), аналитико-конст-
руктивного (обоснование экономических и тех-
нологических границ размещения отраслей), 
расчетно-диагностического (построение опти-
мизационных моделей, свод и анализ данных). 
Их реализация носит многовариантный харак-
тер. Выполнение каждого из этапов требует 
экспертной оценки, результаты которой предо-
пределяют направленность следующего этапа. 

В сложившихся экономических условиях целе-
сообразным представляется в качестве крите-
рия эффективности выделить максимизацию 
валового дохода, а границы отрасли формиро-
вать с учетом его чувствительности к измене-
нию поголовья скота и площадей посева основ-
ных культур.

Апробация данных подходов на примере оп-
ти мизации размещения отраслей сельского хо-
зяйства по районам Могилевской области пока за-
ла, что регион имеет возможность дополнительно 
увеличить валовой доход почти на 4%, или более 
чем на 68 млрд руб., что усилит его позиции по 
сравнению с другими областями и в формирова-
нии общереспубликанских показателей.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена одна из мер по улучшению результативности функционирования сельского хозяй-

ства. Разработан алгоритм оптимизации размещения растениеводства и животноводства в пределах админи-
стративно-территориальных единиц республики. Практическая реализация данного алгоритма апробирована 
на примере Могилевской области. Расчеты показали, что за счет совершенствования уровня концентрации 
отраслей по районам имеется резерв повышения валового дохода региона более чем на 68 млрд руб.

SUMMARY
In the article one of the measures of the improvement of the agriculture functioning effectiveness is presented. The 

authors offered the algorithm of the placing optimization of the crop and livestock within the administrative-territorial 
regions of the republic. Practically this algorithm is applied in Mogilev region. The calculations showed, the improvement 
of the branches concentration level by districts allows to increase the region gross income more than 68 billions rubles.

 Поступила 25.03.2015
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Рекламный рынок Беларуси и направления его развития
Введение

Рынок рекламы Республики Беларусь 
представляет собой совокупность со-
циально-экономических отношений 

и информационных потоков, связывающих за-
казчиков, производителей, распространителей 
и потребителей рекламной продукции. С точки 
зрения качественных показателей это целая 
индустрия, куда входят телевидение, радио, 
газеты и журналы, наружная, социальная и 
государственная реклама, реклама в Интер-

нете и в кинотеатрах, производство реклам-
ной продукции, директ-маркетинг, рекламные 
коммуникации в местах продаж, выставочная 
деятельность, подготовка кадров, реклам- 
ное творчество, экспертиза, законодательство  
и государственный контроль за его соблюде-
нием [2, с. 74]. На современном этапе развития 
данного рынка наиболее типичными для него 
процессами являются структурирование и спе-
циализация.

Основная часть

Регулирование отечественного рекламно-
го рынка обеспечивается благодаря наличию 
нормативной правовой базы и системы орга-
нов, осуществляющих контроль. Учитывая то, 
что Беларусь является активным участником 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
относящиеся к рассматриваемой сфере во-
просы изучены нами применительно к госу-
дарствам, входящим в упомянутое интеграци-
онное объединение.

Действующие в государствах – членах 
ЕАЭС законы о рекламе призваны обеспе- 
чить соблюдение баланса интересов потре-
бителей рекламной информации и предо-
ставляющих последнюю предпринимателей, 
действующих на товарных и финансовых 
рынках.

Выполненные нами исследования позво-
ляют утверждать, что структура и понятийный 
аппарат национальных нормативных актов, ис-
пользуемых в области рекламы во всех стра-
нах ЕАЭС, схожи (см. табл. 1).

Наиболее близкими в перечисленных пра-
вовых актах являются определения основных 
категорий («реклама», «ненадлежащая рекла-
ма», «социальная реклама», «рекламодатель», 
«рекламопроизводитель», «рекламораспростра-
нитель», «контрреклама», «наружная реклама»).

Во всех странах ЕАЭС правовое регулиро-
вание деятельности рассматриваемого вида 
предполагает:

установление общих требований к рекламе;
регламентацию способов продвижения ин-

формации о товарах и услугах (в электронных  
и печатных СМИ, на транспорте, в виде наруж-
ной рекламы);

ограничение рекламы товаров отдельных ви-
дов (алкоголя, табака, медицинских изделий, ле-
карственных средств, оружия, финансовых услуг).

В таблице 2 представлены данные о ре-
зультатах применения государствами – участ-
никами ЕАЭС нормативных актов, регулиру- 
ющих рекламную деятельность, а также о на-
рушениях в данной сфере.
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Та б л и ц а  1.  Определения категории «реклама» в странах Евразийского экономического союза

Евразийский экономический союз
Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация

Закон Республики  
Армения «О рекламе» 
от 30.04. 1996 № ЗР-55 

(ред. 21.03. 2012)

Закон Республики  
Беларусь «О рекламе» 
от 10.05. 2007 № 225-З 

(ред. 23.04. 2014) 

Закон Республики  
Казахстан «О рекламе» 
от 19.12. 2003 № 508-II 

(ред. 02.03. 2013)

Федеральный закон  
«О рекламе» 

от 13.03. 2006 № 38-ФЗ 
(ред. 30.01. 2014)

Реклама – распростра-
нение с помощью разных 
средств информации 
сведений о юридических 
или физических лицах, 
товарах, идеях или на-
чинаниях среди неопре-
деленного круга лиц, 
которая призвана фор-
мировать или поддержи-
вать интерес к данному 
физическому или юриди-
ческому лицу, товарам 
и начинаниям (ст. 2)

Реклама – информация 
об объекте рекламирова-
ния, распространяемая 
в любой форме с по-
мощью любых средств, 
предназначенная для  
неопределенного круга 
лиц (потребителей  
рекламы), направленная 
на привлечение внима-
ния к объекту реклами-
рования, формирование 
или поддержание интере-
са к нему и (или) его про-
движение на рынке (ст. 2)

Реклама – распростра-
няемая и размещаемая 
в любой форме, с по-
мощью любых средств 
информация, предна-
значенная для неопре-
деленного круга лиц 
и призванная формиро-
вать или поддерживать 
интерес к физическому 
или юридическому лицу, 
товарам, товарным зна-
кам, работам, услугам 
и способствовать их реа-
лизации (гл. 1, ст. 3, п. 1)

Реклама – информация, 
распространенная лю-
бым способом, в любой 
форме и с использова-
нием любых средств, 
адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и на-
правленная на привлече-
ние внимания к объекту 
рекламирования, фор-
мирование или поддер-
жание интереса к нему 
и его продвижение 
на рынке (гл. 1, ст. 3, п. 1)

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

Та б л и ц а  2.  Динамика применения норм законодательства о рекламе  
в странах Евразийского экономического союза (2007–2011 гг.)

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Республика Беларусь
Решения о признании рекламы ненадлежащей (по видам нарушений, %) – 97 146 59 89

недостоверная реклама – 1 1 7 6
недобросовестная реклама – 15 14 20 7
неэтичная реклама – 8 12 8 8
алкогольные напитки – 4 11 7 2
пиво – 7 8 3 0
лекарственные средства, медицинская деятельность – 0 13 10 3

Протоколы об административных правонарушениях в сфере рекламной 
деятельности 32 – 37 45 68

Штрафы, наложенные за нарушение законодательства о рекламе 20 – 30 34 51
Сумма наложенных штрафов (млн BYR) 18,4 – 26,6 30,1 46,8
Министерство торговли Республики Беларусь – контролирующий орган. Его сотрудниками принимаются 
решения о признании рекламы ненадлежащей, составляются протоколы об административных правона-
рушениях законодательства о рекламе. Решения о привлечении к административной ответственности при-
нимаются судами

Республика Казахстан
Решения о признании рекламы ненадлежащей (по видам нарушений, %) – – 2 – 9

недобросовестная реклама – – 100 – 100
Штрафы, наложенные за нарушение законодательства о рекламе – – 2 – 9
Сумма наложенных штрафов (млн KZT) – – 1,6 – 6,4

Российская Федерация
Решения о признании рекламы ненадлежащей (по видам нарушений, %) 3177 3730 4480 5405 5451

финансовые услуги 20,59 21,75 15,41 31,3 12,5
медицинские услуги, лекарственные средства, биологически активные 
добавки 9,75 10,26 15,16 10,2 10,0
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Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

алкоголь, пиво, табак 17,88 15,22 5,87 10,25 9,4
товары, запрещенные к рекламированию – – 2,0 1,69 10,1
недостоверная реклама 9,22 7,79 9,74 6,58 15,7
реклама, вводящая в заблуждение – 1,35 10,25 16,6 14,5
недобросовестная реклама 2,37 0,88 1,11 0,9 1,1
азартные игры 5,68 3,22 1,35 0,08 1,1
стимулирующие мероприятия 1,73 13,2 2,32 1,77 8,9
реклама в печатных изданиях 3,87 2,16 13,6 13,05 4,9
неэтичная реклама 2,37 – 3,21 0,78 1,6

Штрафы, наложенные за нарушение законодательства о рекламе – – 4034 4543 4619
Сумма наложенных штрафов (млн RUB) 67,5 211 87,4 122,7 165,5

П р и м е ч а н и я. Составлена по данным [4].
По Республике Армения информация отсутствует.

Общей для всех стран ЕАЭС тенденцией 
является развитие саморегулирования в об-
ласти рекламы, способствующее созданию 
профессиональных союзов и общественных 
рекламных советов. Деятельность подобных 
структур направлена на противодействие как 
негативному восприятию рекламы со стороны 
широкой общественности, так и детальному 
регулированию государством всех сторон дея-
тельности рекламного бизнеса.

Отличительными характеристиками орга-
нов саморегулирования являются:

независимость от правительственных струк-
тур и заинтересованных групп;

беспристрастность;
способность принимать самостоятельные 

решения;
финансирование деятельности рекламной 

индустрии;
наличие возможностей для проведения 

своих решений в жизнь;
практическая и моральная поддержка со 

стороны рекламной индустрии;
рассмотрение обращений потребителей от-

крыто и бесплатно.
Особо укажем на то, что каждому государ-

ству ЕАЭС присуща внутренняя специфика 
процесса саморегулирования в сфере рекла-
мы. В настоящее время данные страны входят 
в Содружество Независимых Государств, в рам-
ках которого заключено Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере регулирования рекламной 
деятельности. Этот документ вступил в силу 
31 мая 2004 г. В нем определены основные на-
правления сотрудничества и установлены об-
щие требования, обеспечивающие формирова-
ние цивилизованного рынка рекламы, соответ-
ствующего потребностям общества.

Основными субъектами рекламного рынка 
Республики Беларусь являются:

рекламодатели – организации или лица, 
рекламирующие услуги или товары либо опре-
деляющие объекты рекламирования и (или) со-
держание рекламы;

рекламопроизводители – организации или 
лица, осуществляющие производство рекла-
мы путем полного или частичного доведения 
ее до готовой для размещения (распростране-
ния) формы;

рекламораспространители – организации 
или лица, осуществляющие размещение (рас-
пространение) рекламы путем предоставления 
и (или) использования необходимого имущества 
(в том числе технических средств, каналов связи, 
эфирного времени), а также иными способами;

рекламоносители (средства рекламы) – элект-
ронные средства распространения профиль-
ной информации (радио, телевидение, Интер-
нет, кино и др.);

потребители (реальные или потенциаль-
ные) – организации или лица, до сведения кото-
рых реклама доводится [1].

Рекламодателями в Республике Беларусь 
являются крупные, средние, малые и индиви-
дуальные предприятия, а также микрооргани-
зации и предприниматели.

Основными их функциями являются:
предложение товаров (услуг, работ), в том 

числе экспортных;
определение (совместно с рекламными агент-

ствами, если они привлекаются) условий и осо-
бенностей рекламирования товаров;

формирование (совместно с профильными 
агентствами) планов создания рекламной про-
дукции и проведения соответствующих меро-
приятий;

Продолжение табл. 2
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проработка (совместно с рекламными агент-
ствами) бюджетов рекламных кампаний;

подписание с упомянутыми агентствами до-
говоров о создании рекламных материалов, их 
размещении, проведении соответствующих ме-
роприятий и т.д.;

помощь рекламопроизводителям в подго-
товке исходных материалов;

предоставление рекламопроизводителям 
технических и фактических данных о своих 
продуктах или услугах;

участие в технических консультациях;
утверждение рекламных материалов (в том 

числе на уровне макетов);
оплата счетов исполнителей.
Производителями и распространителями 

рекламы являются физические лица и юридиче-
ские лица (а также структурные подразделения  
последних), чья деятельность связана с созда-
нием и распространением рекламной и ин фор-
ма ционной продукции, предоставлением средств 

для ее передачи и размещения, а также со сфе-
рами информационно-коммуникационных тех-
нологий, обработки данных, информационного 
обслуживания. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь имеется 744 организации, ос-
новным видом деятельности которых является 
реклама. Их количество постоянно увеличива-
ется. В 2005 г. число действовавших в нашей 
стране рекламных агентств составляло 364, 
в 2010 г. – 614, в 2012 г. – 673 (см. рис.).

В 2013 г. наибольшее количество предпри-
нимательских структур, осуществлявших рек-
ламную деятельность (62,1%, или 462 организа-
ции), было сосредоточено в Минске. Доли регио-
нов были значительно меньшими: Гомельская  
об ласть – 8,1%, Витебская – 7,0%, Минская – 6,9%, 
Могилевская – 6,6%, Брестская – 4,4%, Гроднен-
ская – 5,0%. В 2013 г. емкость рынка рекламы Бе - 
ларуси составляла 1552,8 млрд руб., в 2012 г. –  
981 млрд руб., в 2011 г. – 447,2 млрд руб.  
(см. табл. 3).

Количество отечественных организаций, основным видом деятельности которых является реклама (по дан-
ным [3])

Та б л и ц а  3.  Динамика показателей работы отечественных организаций,  
осуществлявших рекламную деятельность в 2011–2013 гг.

Регионы
Годы

2011 2012 2013

Количество организаций, ед.
Брестская область 38 35 33
Витебская область 49 46 52
Гомельская область 47 46 60
Гродненская область 30 32 37
Минск 403 432 462
Минская область 30 38 51
Могилевская область 46 44 49
Республика Беларусь 643 673 744
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Регионы
Годы

2011 2012 2013

Выручка от реализации продуктов, работ и услуг в области рекламы, млн руб.
Брестская область 9888,7 24746,1 29582,5
Витебская область 9525,5 15568,0 23854,0
Гомельская область 18926,1 42394,3 73334,2
Гродненская область 11617,6 18928,9 27153,5
Минск 369709,1 823729,3 1305551,4
Минская область 18581,8 40264,0 71713,4
Могилевская область 8922,3 15401,3 21620,4
Республика Беларусь 447171,1 981031,9 1552809,4

Суммы денежных средств, полученных от исполнения договоров в области рекламы, млн руб.
Брестская область 11146,9 24382,5 31071,3
Витебская область 10714,3 17435,1 25346,0
Гомельская область 23620,0 51549,2 85593,9
Гродненская область 14854,5 22478,5 31729,4
Минск 496432,8 1001577,3 1554521,4
Минская область 18490,4 38938,0 76685,4
Могилевская область 10102,2 17182,0 21222,1
Республика Беларусь 585361,1 1173542,6 1826169,5

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

Продолжение табл. 3

Общее количество выполненных в Белару-
си рекламных договоров ежегодно возрастает. 
В 2011 г. значение данного показателя состав-
ляло 137,7 тыс., в 2012 г. – 157,9 тыс., в 2013 г. – 
178 тыс. В различных регионах страны количе-
ство выполненных договоров о рекламе было 
разным. В 2011 г. оно колебалось от 92 тыс.  
в Минске до 5,5 тыс. в Минской области. По-
добная тенденция наблюдалась и в 2013 г.: 

Минск – 122,7 тыс. договоров, Могилевская об-
ласть – 5,4 тыс.

Рассмотрение структуры рекламодателей 
показало, что в 2011 г. на долю отечественных 
товаропроизводителей приходилось 57,7% от 
общего количества заключенных в Беларуси 
договоров рассматриваемого типа. В 2012 г. 
значение данного показателя составило 65,6%, 
в 2013 г. – 56,3% (см. табл. 4).

Та б л и ц а  4.  Количество выполненных договоров на рекламные работы в различных регионах  
Республики Беларусь (2011–2013 гг.)

Регионы

Количество выполненных договоров

всего
из них

с отечественными производителями  
товаров (работ, услуг)

с продавцами, осуществлявшими розничную 
торговлю на территории Республики Беларусь

2011 г.
Брестская область 10306 5739 4425
Витебская область 10256 7084 3172
Гомельская область 6153 4342 1628
Гродненская область 6226 5008 1092
Минск 92200 45637 34408
Минская область 5444 3088 2027
Могилевская область 7077 3174 3868
Республика Беларусь 137662 74072 50620

2012 г.
Брестская область 10511 5337 4773
Витебская область 10394 7194 3196
Гомельская область 9718 6329 3314
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Регионы

Количество выполненных договоров

всего
из них

с отечественными производителями  
товаров (работ, услуг)

с продавцами, осуществлявшими розничную 
торговлю на территории Республики Беларусь

Гродненская область 6082 5395 629
Минск 110804 74627 23792
Минская область 4936 1546 2132
Могилевская область 5488 3477 1974
Республика Беларусь 157933 103905 39810

2013 г.
Брестская область 11239 5497 5439
Витебская область 13584 9785 3798
Гомельская область 12113 7729 4055
Гродненская область 6267 5547 669
Минск 122734 75507 25144
Минская область 6642 2187 3994
Могилевская 5418 2732 2683
Республика Беларусь 177997 108984 45782

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

Продолжение табл. 4

На региональных рекламных рынках рост 
числа выполненных договоров сопровождался 
заметным увеличением цен.

В 2011 г. наружная реклама обеспечивала 
профильным структурам 42,2% (127,1 млрд руб.) 
доходов, размещенная в печатных средствах 
массовой информации – 28,6% (86,2 млрд руб.), 
на радио и телевидении – 25,8% (77,7 млрд 
руб., см. табл. 5).

В 2013 г. положение дел существенно не из-
менилось. Наружная реклама обеспечила ее 
производителям 29,3% (455 млрд руб.) доходов, 
размещаемая на радио и телевидении – 17,7% 
(275,5 млрд руб.), в печатных средствах мас-

совой информации – 15,3% (237,4 млрд руб.).  
Рост телерадиорынка был обусловлен глав-
ным образом увеличением конкуренции в та-
ких сегментах, как услуги связи и банков, тор-
говля автомобилями, туристический бизнес, 
ресторанное дело, ритейл. В данный период 
радио и телевидение несколько сдали свои по-
зиции в связи с развитием системы Интернет. 
По оценке российской компании J’son & Part- 
ners Consulting, в 2013 г. объем рынка интер-
нет-рекламы Республики Беларусь равнялся 
15,6 млн USD, причем с 2009 г. значение данно-
го показателя ежегодно увеличивалось в сред-
нем на 25–30% [5].

Та б л и ц а  5.  Объемы выручки отечественных структур, реализовавших рекламные продукты  
(работы, услуги) в 2011–2013 гг., млн руб.

Типы рекламы
Годы Фактические цены

2011 2012 2013 2012 г. 
к 2011 г., %

2013 г. 
к 2012 г., %

Наружная 127098,0 266903,3 454980,4 210,0 170,5
На транспортных средствах 4202,6 5697,0 10502,6 135,6 184,4
На радио и телевидении 77686,1 178246,4 275511,7 229,4 154,6
В печатных средствах массовой информации 86243,4 168425,4 237402,0 195,3 141,0
Рекламные игры 5669,1 6663,2 8451,5 117,5 126,8

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

В Республике Беларусь наиболее часто ис-
пользуемым видом интернет-рекламы являет-
ся контекстная. В настоящее время на ее оте-
чественном рынке официально представлены 
3 соответствующие системы – Yandex, Google 

и «Бегун». По нашей оценке, их использование 
является весьма эффективным способом продви-
жения отечественной продукции и услуг за рубеж.

Особенностями и преимуществами контекст-
ной рекламы являются:
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прямая зависимость между наличием рек-
ламы и продажами;

оперативность;
способность подстраиваться под ситуацию;
ненавязчивость;
расширенные возможности для таргетинга;
сравнительно низкие затраты;
интерактивный характер процесса монито-

ринга [6].
При проведении рекламных кампаний мно-

гие агентства пользуются только баннерной 
рекламой. В большинстве случаев ее резуль-
тативность колеблется от 1% до 8% переходов, 
а изредка достигает 20%. Широкое распростране-
ние в Интернете получили графические реклам-
ные баннеры в форматах JPEG и GIF, а также 
HTML-баннеры со встроенной графикой и без нее.

Потребителей в отечественной рекламной 
практике принято делить на индивидуальных  
и корпоративных. Для каждой из этих групп пред-

назначен особый вид рекламы. B2C (от англ. 
Business to Consumer – бизнес для потребите-
ля) – потребительская реклама, действие которой 
направлено на индивидуальных, так называ-
емых «конечных», потребителей. B2B (от англ. 
Business to Business – бизнес для бизнеса) – де-
ловая реклама, действие которой охватывает 
предприятия и сферу бизнеса.

Названные группы потребителей рекламы 
различаются демографическими, психологиче-
скими, социальными, культурными и иными осо-
бенностями, их члены имеют различные уровни 
жизни, размеры доходов, целевые установки.

В последние годы развитие рекламного рын-
ка Республики Беларусь происходит ускоренны-
ми темпами. Это стало возможным благодаря 
использованию накопленного за рубежом опы-
та, а также применению современных техно-
логий управления процессами создания и рас-
пространения рекламы.

Заключение
В условиях активизации интеграционных про-

цессов развитие рынка рекламных услуг Рес-
публики Беларусь должно быть основано на 
комплексном системном подходе. Выполнение 
данного условия обеспечит создание динамич-
но развивающегося рынка производимой на 
территории страны рекламы, позволит повы-
сить ее качество и эффективность, сформи-
ровать у отечественных производителей по-
нимание рекламы как высокоэффективного 
механизма, способствующего увеличению то-
варооборота.

В этой связи основными целями функцио-
нирующих на отечественном рекламном рынке 
субъектов должны стать:

обеспечение (с учетом национальных инте-
ресов) благоприятных условий для эффектив-
ной рекламной деятельности;

повышение качества и эффективности оте-
чественной коммерческой, а также социальной 
рекламы;

определение для последней приоритетных 
тематических направлений;

пропаганда актуальных социальных и госу-
дарственных программ;

определение возможных заказчиков соци-
альной рекламы;

максимальное, соответствующее эконо-
мическим условиям, использование отече-
ственными производителями рекламных ре-
сурсов;

обеспечение конструктивного взаимодей-
ствия с государственными органами в процес-
се управления наружной рекламой.

Выполнение данных требований, связанное 
с учетом не только существующих на мировом 
и региональном рекламных рынках тенденций, 
но и потребностей в рекламе общества и биз-
неса, а также экономического потенциала рек-
ламных организаций, предполагает:

совершенствование правовых актов и тех-
нических нормативов, обеспечивающих реали-
зацию правовых предписаний;

объединение усилий государственных орга-
нов и бизнес-структур для обеспечения конструк-
тивного взаимодействия в процессе решения 
вопросов, возникающих при осуществлении 
рекламной деятельности;

создание благоприятных условий, способ-
ствующих развитию новых форм наружной рек-
ламы, а также расширению ее рынка;

совершенствование рекламного оформле-
ния автомобильных дорог и сельских населен-
ных пунктов;

развитие сети рекламно-информационных 
объектов в местах пребывания туристов, в том 
числе иностранных;

создание условий для роста сферы исполь-
зования наружной рекламы отечественного про-
изводства;

активизацию маркетинговых и рекламных 
служб отечественных товаропроизводителей;

широкое использование социальной рекла-
мы на радио и в Интернете;

активизацию международного сотрудниче-
ства белорусских производителей и распростра-
нителей рекламы (представление их на между-
народных форумах, конференциях и семинарах).
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РЕЗЮМЕ

В статье изучены и обобщены основные направления развития рекламного рынка Республики Бела-
русь. Рассмотрены особенности национальных систем правового регулирования в области рекламы стран 
Евразийского экономического союза. Определены общие страновые позиции и различия на мировом рек-
ламном рынке. Выявлены приоритетные направления развития рекламного рынка Беларуси в условиях 
интенсификации интеграционных процессов.

SUMMARY

In this paper we study and summarizes the main directions of development of the advertising market in the Re-
public of Belarus. Features of national regulation in the field of advertising justified in the Eurasian Economic Union. 
Common country positions and differences in the global advertising market determined. Priority directions of de ve-
lopment of the advertising market of Belarus in conditions of deepening integration processes identified.
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Использование достоверных, актуаль-
ных и оперативных сведений о коли-
чественном и качественном состоянии 

сельскохозяйственных земель является усло-
вием, обеспечивающим принятие обоснованных 
решений, касающихся планирования и прогнози-
рования направлений использования угодий.

Мониторинг земель представляет собой сис-
тему постоянных наблюдений за их состоянием 
и изменением под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов, а также за изменением  
состава, структуры, состояния земельных ре-
сур сов, распределением земель по категориям, 
землепользователям и видам земель в целях 
сбора, передачи и обработки полученной ин-
формации для своевременного выявления, 
оценки и прогнозирования изменений, пред- 
упреждения и устранения последствий негатив-
ных процессов, определения степени эффек-
тивности мероприятий, направленных на со-
хранение и воспроизводство плодородия почв, 
защиту земель от негативных последствий [5].

Согласно Кодексу о земле Республики Бе-
ларусь, порядок проведения мониторинга зе-
мель и использования его данных устанавлива-
ется Советом Министров Республики Беларусь, 
а проведение соответствующих мероприятий 
обеспечивается Государственным комитетом 
по имуществу Республики Беларусь [3].

Наблюдения за состоянием земель сельско-
хозяйственного назначения и их изменениями 
(касающимися компонентного состава почвен-
ного покрова и его состояния; строения, соста-
ва и свойств почв; агрохимических показателей 
последних и уровня их загрязнения; состояния 
мелиорированных земель) осуществляются Го-
сударственным комитетом по имуществу Рес-
публики Беларусь, Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь, Министерством образования 
Республики Беларусь, Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Национальной академией наук Бе-
ларуси, а также организациями, подчиненными 
перечисленным структурам.

Относящиеся к мониторингу земель меро-
приятия и сбор соответствующих данных про-
водятся на пунктах наблюдений, а также на 
всей территории страны в ходе периодически 
проводимых аэрофотогеодезических, геодези-
ческих, почвенных, агрохимических, ландшафт-
но-геохимических и иных работ, обследований 
и изысканий (см. рис. 1).

Количество и местонахождение пунктов 
наблюдений, параметры (показатели) и перио-
дичность последних, технологии организации  
и проведения мониторинга земель, а также 
перечень осуществляющих последний органи-
заций определяются Государственным комите-
том по имуществу Республики Беларусь по со-
гласованию с НАН Беларуси и заинтересован-
ными органами государственного управления. 
Проводимые мероприятия должны обеспечи-
вать получение информации, достаточной для 
объективной оценки состояния земель, про-
гнозирования его изменений, а также принятия 
решений по использованию, улучшению и ох-
ране земель.

Для обеспечения эффективного функцио-
нирования и развития Национальной системы 
мониторинга окружающей среды, получения 
достоверной и комплексной информации, под-
готовки на ее основе оценок и прогнозов, необ-
ходимых для решения задач государственно-
го управления в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, 
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устойчивого развития и обеспечения экологи-
ческой безопасности страны, а также выполне-
ния международных обязательств Республики 
Беларусь в природоохранной сфере была при-
нята Государственная программа обеспечения 
функционирования и развития национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Рес
публике Беларусь на 2011–2015 годы [1].

Наибольший спектр наблюдений за состоя-
нием земель и его изменением осуществляют-
ся в организациях, подчиненных Национальной 
академии наук. К таковым относятся РУП «Инсти-
тут почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», 
ГНУ «Институт природопользования НАН Бе-
ларуси», РУП «Научнопрактический центр по 
земледелию», ГНУ «Институт эксперименталь-
ной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси», 
ГНПО «Научнопрактический центр НАН Бе-
ларуси по биоресурсам», ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси», ГУ «Центр геофизического мо-
ниторинга НАН Беларуси».

В соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь о земле сельскохозяйственными явля-
ются земли, систематически используемые для 
получения сельскохозяйственной продукции, 

включающие в себя пахотные, залежные, на-
ходящиеся под постоянными культурами, луго-
вые земли [3].

По состоянию на 1 января 2014 г. в Рес публике 
Беларусь имелось 8726,4 тыс. га сельскохозяй-
ственных земель, в том числе 5559,7 тыс. га па-
хотных, 3032,6 га луговых и 118,9 тыс. га – под 
постоянными культурами. В общей площади 
упомянутых угодий 2910,9 тыс. га относилось  
к осушенным, 29,6 тыс. га – к орошаемым [2].

Площади сельскохозяйственных земель 
в различных регионах страны существенно от-
личаются – от 1848,6 тыс. га в Минской области 
до 1243,0 тыс. га в Гродненской. Тем не менее 
территория последней характеризуется самой 
высокой сельскохозяйственной освоенностью 
(49,5%) и распаханностью (33,5%). Наименьшие 
значения данных показателей (соответственно 
33,5% и 20,3%) имеет Гомельская область.

Значительная доля сельскохозяйствен-
ных земель Республики Беларусь (86,7%, или  
7569,5 тыс. га) закреплена за сельскохозяй-
ственными организациями; гражданам предо-
ставлено 9,9% (862,3 тыс. га), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам – 1,7% (146,0 тыс. га).

Рис. 1. Сеть пунктов наблюдений, входящих в систему мониторинга земель (согласно данным Национальной 
системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь по состоянию на 01.01. 2013)
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В ходе исследований нами было установ-
лено, что с 1995 г. по 2013 г. площадь сельско-
хозяйственных земель Республики Беларусь 
уменьшилась на 612,4 тыс. га (с 9338,8 тыс. га 
до 8726,4 тыс. га). Темп сокращения составлял 

в среднем 34,0 тыс. га в год. Этот процесс шел на 
фоне увеличения площадей земель иных видов 
(лесных, занятых древесно-кустарниковой расти-
тельностью, а также отведенных под застройку, 
дороги и иные транспортные пути, см. табл. 1).

Та б л и ц а  1.  Структура земельного фонда Республики Беларусь по видам земель, тыс. га  
(по состоянию на 01.01)

Виды земель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Изменения 

с 1995 г. по 2015 г.
тыс. га %

Сельскохозяйственные 9338,8 9257,7 9011,5 8926,9 8874 8817,3 8726,4 –612,4 –6,6
Лесные и под древесно-кустарниковой 
растительностью 8277,5 8436,8 8892,3 9064,8 9125,7 9183,8 9295,1 1017,6 12,3

Под болотами 957,6 964,3 900,1 889,6 869 859,9 859,2 –98,4 –10,3
Под водными объектами 473,2 475,2 476,7 470,2 469 470,1 469,2 –4,0 –0,8
Под дорогами и иными транспортными 
путями 350,2 358,1 364,4 391 395,9 395,4 396 45,8 13,1

Под улицами, площадями и иными мес-
тами общего пользования 190,7 154,7 148,3 147,7 148,6 150,4 150,4 –40,3 –21,1

Под застройкой 295,5 328,7 323,9 337,2 345,5 346,7 353,8 58,3 19,7
Иные земли 876,5 784,5 642,8 532,6 532,3 536,4 509,9 –366,6 –41,8

Площади сельскохозяйственных земель, 
предоставленных организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, также сокра-
щаются. С 1995 г. по 2013 г. они уменьшились 
на 90,6 тыс. га. Региональная специфика дан-
ного процесса отображена на рисунке 2.

Согласно приведенным данным, в 1995–
2013 гг. в Минской, Брестской и Гродненской 
областях произошло увеличение площадей 
сельскохозяйственных земель (соответствен-
но на 81,0 тыс. га, 38,0  и 0,8 тыс. га), а в Мо-

гилевской, Витебской и Гомельской – сокра-
щение (соответственно на 109,7 тыс. га, 57,4  
и 44,7 тыс. га).

Следует также отметить, что сокращение 
размеров сельскохозяйственных земель про-
исходит в основном за счет пахотных. С 1995 г. 
по 2013 г. в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах страны 
их площади сократились на 312,7 тыс. га. По-
добная динамика была характерна для всех об-
ластей, кроме Минской, в которой за рассмат-

Рис. 2. Динамика площадей сельскохозяйственных земель аграрных организаций и крестьянских  
(фермерских) хозяйств
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риваемый период площадь пахотных земель 
увеличилась на 16,0 тыс. га.

Частично сокращение площадей пахотных 
земель можно объяснить проведением в пе-
риод до 2005 г. работ по оптимизации, спо-
собствовавших переводу земель данного вида  
в категорию луговых. В 1995–2013 гг. размеры 
последних увеличились на 233,1 тыс. га. Незна-
чительное (на 4,7 тыс. га) уменьшение произо-
шло только в Гомельской области.

Исключение из сельскохозяйственного обо - 
рота не единственный процесс, негативно воз-
дей ствующий на состояние земель сельско хо-
зяйственного назначения. Почвы, сосре до то-
ченные преимущественно в Северной и Цент-
ральной почвенно-экологических про вин циях 
страны, подвержены водной эрозии. Ветровая 
эрозия (дефляция) наиболее характерна для 
Южной почвенно-экологической провинции,  
в пределах которой распространены почвы лег-
кого гранулометрического состава (песчаные  
и рыхлосупесчаные), а также осушенные торфя-
но-болотные. В общей площади пахотных зе-
мель Беларуси эрозии подвержено 479,5 тыс. га 
(9,4%). Наибольшую долю эродированных па-
хотных земель (13,4%, или 99,4 тыс. га) имеет 
Гродненская область. В пределах Могилевской, 
Витебской и Минской областей площади эро-
дированных земель составляют соответствен-
но 97,5 тыс. га (11,2%), 100,8 тыс. га (10,0%) и 
108,6 тыс. га (9,9%) в составе пахотных. Наимень-
шие площади эродированных пахотных земель 
выявлены на территории Брестской и Гомель- 
ской областей – соответственно 43,0 тыс. га 
(6,0%) и 30,2 тыс. га (4,0%).

Исследования, проведенные на террито-
риях природно-территориальных комплексов  
с различной долговечностью и продуктивно-
стью тор фяных почв, свидетельствуют о мощ-
ном преобразующем воздействии, оказанном 
на них осушительной мелиорацией (в частно-
сти, о необратимом характере вызванных ею 
изменений мощности торфяной массы). Деграда-
ция последней приводит к трансформации сред-
немощных и мощных торфяно-болотных почв  
в торфяно-болотные маломощные, а торфяни-
сто- и торфяно-глеевых – в антропогенные глее-
ватые сильнооторфованные. Данный процесс 
сопровождается значительным понижением со-
держания органического вещества (потерей пло-
дородия). Возможность сельскохозяйственного 
использования подобных земель ограничена. От-
метим, что интенсификация процесса деграда-
ции делает необходимым проведение комплек-
са мероприятий, направленных на сохранение 
и восстановление почвенного покрова.

В настоящее время на основных массивах 
почв сельскохозяйственных земель кислот-
ность поддерживается на уровне, благоприят-
ном для возделывания большинства  культур. 
На пахотных землях средневзвешенное значе-
ние рН составляет 5,92. Процесс подкисления 
почв в той или иной степени проявляется во 
всех регионах страны. В Брестской области он 
затронул 10 районов, Витебской – 18, Гомель-
ской – 12, Гродненской – 8, Минской и Моги-
левской –  по 19. Тенденция подкисления па-
хотных почв обусловлена недостаточным уров-
нем их известкования.

Для пахотных почв Республики Беларусь 
также характерно недостаточное содержание 
подвижных фосфатов, сказывающееся на сум-
марной продуктивности всех культур на пашне, 
выраженной эквивалентом кормовых единиц 
с гектара. Концентрация упомянутых веществ 
тесно коррелирует с годовыми дозами фосфо-
ра, вносимого с минеральными и органически-
ми удобрениями. Что касается улучшенных лу-
говых земель, то на них фосфорные удобрения 
практически не применяются.

Содержание подвижного калия в пахот-
ных землях Республики Беларусь в основном 
среднее и повышенное. Это обусловлено не-
обходимостью снижения поступления в расте-
ниеводческую продукцию изотопов 137Cs и 90Sr. 
В связи с недостаточным средневзвешенным 
содержанием калия в почвах луговых земель 
существует необходимость проведения на них 
комплекса соответствующих мероприятий.

В период с 1996 г. по 2010 г. средневзве-
шенное содержание гумуса в пахотных почвах 
страны снизилось на 0,05%, до 2,23%. Данный 
процесс был отмечен в 71-м районе. В 2010–
2013 гг. в аграрных регионах Гомельской, Грод-
ненской, Минской и Могилевской областей со-
держание гумуса снизилось на 0,03%, Гроднен-
ской – на 0,10%.

Особо следует отметить характерное для 
зон, близких к городам и крупным промышлен-
ным предприятиям, превышение фоновых кон-
центраций ряда веществ – свинца, цинка, меди, 
никеля, кадмия, марганца, сульфатов, нит ратов, 
нефтепродуктов – в верхнем (0–10 см) слое почв.

Наличие негативных процессов, затрагива-
ющих сельскохозяйственные земли страны, де-
лает необходимым постоянное наблюдение за 
их состоянием. В настоящее время мониторинг 
земель (почв) осуществляется в 3-х на прав-
лениях – земельного фонда, агропочвен ный, 
агротехногенно загрязненных земель. В це лом 
структура мониторинга земель представ лена  
в таблице 2.
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Та б л и ц а  2.  Составные части и элементы мониторинга земель

Составные части
Элементы

раздел подраздел

1. Мониторинг  
земельного фонда  
(землепользования)

1.1. Состав и структура  
земель

1.1.1. Государство в целом и отдельные административно-тер-
риториальные единицы.
1.1.2. Категории земель.
1.1.3. Землевладения, землепользования.
1.1.4. Виды земель.
1.1.5. Альбедо земной поверхности

1.2. Территориальное  
размещение земель

1.2.1. Границы административных единиц.
1.2.2. Границы землевладений и землепользований.
1.2.3. Границы площадных контуров видов земель (угодий).
1.2.4. Точечные контуры.
1.2.5. Линейные контуры, включая береговые линии водотоков 
и водоемов.
1.2.6. Границы функциональных и экологических зон.
1.2.7. Экологическое разнообразие

1.3 Мелиоративное  
и культуртехническое  
состояние земель

1.3.1. Осушенные и осушаемые.
1.3.2. Орошаемые.
1.3.3. Закустаренные.
1.3.4. Засоренные камнями (заваленные).
1.3.5. Закочкаренные.
1.3.6. Вторично заболоченные и засоленные

2. Мониторинг  
почвенного  
покрова

Не подразделяется

2.1. Структура почвенного покрова.
2.2. Содержание и баланс гумуса.
2.3. Динамика процессов изменения кислотности и иных агро-
химических свойств почвы.
2.4. Процессы эрозии и дефляции.
2.5. Переувлажнение.
2.6. Степень окультуренности почвы

3. Мониторинг земель 
техногенных 
территорий

3.1. Загрязнение  
земель

3.1.1. Радионуклидами (радиацией).
3.1.2. Тяжелыми металлами.
3.1.3. Остатками пестицидов и иных химических соединений.
3.1.4. Залповыми выбросами из различных источников.
3.1.5. Мусором и различными твердыми  отходами

3.2. Особо опасное  
воздействие 
(импактные  
территории)

3.2.1. Нарушенные земли.
3.2.2. Земли с просадочными явлениями.
3.2.3. Овраги и сильносмытые (сильнодефлированные) земли.
3.2.4. Занятые свалками, захоронениями, вредными отходами и др.
3.2.5. Подверженные опасному физико-химическому и экологи-
ческому воздействию (находящиеся вблизи промышленных 
центров, автотрасс, аэродромов, крупных животноводческих 
комплексов и т.д.).
3.2.6. Военные полигоны и зоны военных действий

Мониторинг земельного фонда обеспечивает:
оценку данных (в количественных и каче-

ственных показателях) о структуре использо-
вания земель по категориям землепользовате-
лей, землевладельцев и собственников;

оценку культуртехнического состояния зе- 
 мель ного фонда страны (выявление закуста-
ренности, завалуненности, контурности и иных 
фак то ров, осложняющих хозяйственное ис-
пользование);

изучение интенсивности антропогенного воз-
действия на земли различных категорий.

В ходе проведения мониторинга земельно-
го фонда изучаются:

состав и структура земель;
особенности земельного фонда террито-

риальных и административно-территориаль-
ных единиц;

соответствие направлений использования зе-
мель целевому назначению (категории) и право-
вому статусу землевладений (землепользований);

результаты видового (хозяйственного) ис-
пользования и трансформации земель;

использование земель по видам, классам и 
типам (применительно к производственным под-
разделениям, полям, хозяйственным участкам);

особенности естественного состояния (эко-
логического разнообразия) земель.
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Осуществляется также мониторинг:
территориального размещения земель и 

структуры землепользования;
границ территориальных образований, зем-

левладений, землепользований, земельных 
участков, площадных и точечных контуров;

границ функциональных и экологических зон;
динамики имеющихся на конкретных терри-

ториях антропогенных элементов, определя- 
ющих инфраструктуру землепользования (до-
рожной и мелиоративной сетей, различных 
объектов недвижимости, построек, хозяйствен-
ных центров и др.).

Актуальным представляется мониторинг 
характеристик отражательной (рассеивающей) 
способности земли – альбедо, позволяющий 
вести дистанционное изучение не только коли-
чественных, но и качественных характеристик 
поверхности.

Отдельно можно выделить мониторинг ме-
лиоративного и культуртехнического состояния 
используемых земель, в ходе которого особое 
внимание уделяется:

орошаемым и осушенным (в т.ч. с торфяно-
болотными почвами) землям;

степени завалуненности пахотных земель;
интенсивности зарастания отдельных участ-

ков лесом и кустарником;
процессам вторичного заболачивания и за-

соления.
Проведение агропочвенного мониторинга 

предполагает оценку:
изменения свойств почв под влиянием ант-

ропогенного воздействия (агрохимического, гид-
ромелиоративного, техногенного);

площадей антропогенно нарушенных почв;
степени устойчивости различных типов зе-

мель к антропогенному воздействию;
интенсивности процесса изменения струк-

туры почвенного покрова.
К основным параметрам почв, отслежива-

емым в процессе агропочвенных исследова-
ний, относятся:

содержание гумуса – динамика его балан-
са, изменяющегося в результате применения 
различных видов органических удобрений (на-
воза, компоста, торфа, сапропеля, бытовых от-
ходов, зеленых удобрений);

содержание азота (в т.ч. биологического);
баланс фосфора и калия, изменяющий-

ся в результате применения минеральных 
удобрений;

кислотность;
агрохимические свойства;
степень окультуренности.
Ведется также мониторинг процессов эро-

зии и дефляции почвенного покрова, состояния 

земель с переуплотненным почвенным покро-
вом. Последний предполагает классификацию 
подверженных переуплотнению почв и земель, 
расчет степени переуплотнения, оценку площа-
дей зон с чрезмерным переуплотнением.

Мониторинг плодородия почв осуществля-
ется РУП «Институт почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси» с использованием данных круп-
номасштабных агрохимических обследований, 
а также локального мониторинга, ведущегося 
на стационарных площадках и почвенных раз-
резах. Наблюдаются изменения почвенного 
покрова, влияние средств химизации на агро-
химические показатели плодородия почв, уро-
жайность сельскохозяйственных культур, каче-
ство растениеводческой продукции.

Использование данных мониторинга позво-
ляет более эффективно использовать мине-
ральные удобрения, проводить известкование 
кислых почв с учетом данных о кислотности 
конкретных полей или рабочих участков, вести 
агрохимические паспорта полей. В частности, 
благодаря выполнению комплекса соответству-
ющих мероприятий, на пахотных землях достиг-
нут оптимальный уровень кислотности (рН 5,9). 
Сегодня задача агрохимической службы состо-
ит в сохранении значения данного показателя.

Используемая хозяйствами страны систе-
ма применения минеральных и органических 
удобрений построена с целью обеспечения 
положительных или бездефицитных балансов 
основных элементов питания растений – азо-
та, фосфора и калия. В настоящее время со-
держание в пахотных почвах подвижных форм 
двух последних элементов (определяемое по 
методу Кирсанова) составляет соответствен-
но 179 мг/кг и 193 мг/кг почвы, в то время как 
в 1970 г. оно равнялось соответственно 77 мг/кг  
и 67 мг/кг почвы. Содержание гумуса в пахот-
ных почвах за этот же период увеличилось 
с 1,78% до 2,24% [4].

Получаемые в ходе агрохимического мо-
ниторинга почв данные используются для со-
вершенствования применяемых сельхозпро-
изводителями технологических процессов, ре-
сурсосбережения при использовании средств 
химизации,  повышения эффективности приме-
нения минеральных и органических удобрений, 
а в целом – для обеспечения рационального 
использования сельскохозяйственных земель.

Результатами агрохимического мониторин-
га плодородия почв определяется уровень при-
менения микроудобрений. Проведение иссле-
дований по их рациональному использованию 
актуально в условиях произошедших за по-
следнее десятилетие снижения содержания  
и подвижности микроэлементов в почвах страны.
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К основным задачам, решаемым в процессе 
мониторинга агротехногенно загрязненных зе-
мель, относятся:

оценка санитарно-токсикологического состоя-
ния земель, прилегающих к крупным промыш-
ленным центрам, автомобильным и железнодо-
рожным магистралям, военным объек там и т.д.;

оценка состояния земель, подвергающихся 
засолению и подтоплению;

оценка состояния земель, загрязненных ра-
дионуклидами.

Мониторинг агротехногенно загрязненных 
земель предполагает:

классификацию источников загрязнения;
классификацию загрязненных почв (земель);
выявление особенностей их картирова-

ния, определяемых степенью и характером 
загрязнения;

определение фонового содержания нахо-
дящихся в почве и грунтах элементов (ингре-
диентов).

Направлениями мониторинга техногенно за-
грязненных земель являются:

выявление аномалий;
эколого-ландшафтное зонирование тер-

риторий;
отслеживание динамики содержания пести-

цидов и иных токсикантов, а также микроудоб-
рений и остатков химических мелиорантов, 
вносимых при известковании и гипсовании.

Мониторинг земель и территорий, загряз-
ненных радионуклидами, предполагает наблю-

дение за природными и антропогенными источ-
никами радиации, а также оценку характера, 
степени и масштабов радиоактивного загряз-
нения. Результатами его проведения являются:

создание картографических материалов за-
грязненных участков;

расчеты ареалов и площадей загрязнен-
ных земель (вокруг точечных и вдоль линейных 
объектов);

оценка миграции в почве и грунтах различ-
ных загрязнителей (осуществляемая с учетом 
свойств ландшафта);

ландшафтная индикация загрязнения зе-
мель;

расчет объемов биогенных элементов, по-
ступающих из почвенного профиля в водоемы 
и загрязняющих окружающую среду [6].

Осуществление в Республике Беларусь сис-
темных наблюдений за состоянием земель, а так-
же изменением их качества под влиянием при-
родных и антропогенных факторов позволило 
довести значения некоторых агрохимических 
показателей почв сельскохозяйственных зе-
мель до близких к оптимальным. Однако, как 
показывает практика, даже актуальной и до-
стоверной информации не всегда достаточно  
для принятия оперативных решений, каса-
ющих ся эффективности использования зе-
мельных участков в условиях применения вы-
сокоточных технологий возделывания культур, 
возрастания количества природных погодных 
аномалий и т.д.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены результаты использования сельскохозяйственных земель Республики Беларусь, 

проанализирована действующая система оценки их количественного и качественного состояния, перечис-
лены основные проблемы, возникающие при осуществлении мониторинга земель.

SUMMARY
The article describes the state of the use of agricultural land in the Republic of Belarus, analyzed the current 

system of monitoring of their quantitative and qualitative state, are the main challenges in its implementation.
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Общей для всех государств мира тен-
денцией является рост внимания пра-
вительственных, коммерческих и об-

щественных организаций к состоянию окружа- 
ющей среды. Последняя включает в себя зем-

лю и ее недра, воздушное и водное простран-
ства, растительный и животный миры. В Бела-
руси вопросам эффективного природополь-
зования и охраны среды обитания уделяется 
внимания не меньше, чем за рубежом.
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Приоритетные направления эффективного использования  
экологической составляющей экономики Беларуси
Введение

Основная часть

В настоящее время 40,5% территории на-
шей страны покрыто лесами, а 43% площади 
приходится на земли, находящиеся в пользова-
нии сельскохозяйственных организаций. Сле- 
дует иметь в виду, что среди богатств, которы-
ми наделила людей природа, самыми значи-
мыми являются леса и сельскохозяйственные 
угодья. При их рациональном использовании 
можно обеспечить экономическое процветание 
страны и существенно повысить уровень бла-
госостояния ее жителей.

До недавнего времени леса и сельскохозяй-
ственные угодья рассматривались преимуще-
ственно как источники древесины, продоволь-
ствия, а также иных биологических ресурсов. 
В последние годы правительствами всех госу-
дарств обеспеченность сырьем упомянутых ви-
дов рассматривается как глобальный фактор, 
гарантирующий устойчивое развитие общества 
и экологическую безопасность среды обитания.

Леса и сельхозугодия являются главными 
компонентами природных механизмов, осуще-
ствляющих:

регулирование и очистку водного стока;
упреждение эрозионных процессов;
сохранение и повышение плодородия почв;
круговорот кислорода и углерода.
Таким образом, наличие упомянутых ресур-

сов является залогом формирования условий, 
благоприятных для ныне живущего и будущих 
поколений людей.

Лес и сельхозугодия – важнейшие компонен-
ты биосферы, основные звенья природной сис-
темы, естественно эволюционирующей и регу-
лирующей протекающие в ней процессы. В при-
родном круговороте веществ ведущая роль 
зеленых растений обусловлена их способно-
стью осуществлять фотосинтез. Леса являют-
ся основными потребителями углекислого газа  
и главными аккумуляторами солнечной энергии. 
Ежегодно они продуцируют более 50% име- 
ющейся на планете органической массы. В лесах 
аккумулировано порядка 60–70% всего атмо- 
сферного запаса углекислоты (400–500 млрд т).

Объем энергии, выделяемой в масштабах 
Земли при осуществлении реакции фотосин-
теза, в 100 раз больше производимого всеми 
электростанциями мира. По воздействию на 
окружающую среду 1 га леса равноценен 6-ти–
7-ми га водной поверхности, 3-м–4-м га степей, 
лугов или пастбищ, 23-м–25-ти га пустынь или 
полупустынь, 1,3–1,5 га сельхозугодий.

Значительная часть европейских лесов 
расположена на территории Беларуси. По об-
щей площади лесного фонда наша страна за-
нимает 9-е место в Европе, а по площади лесов 
на 1-го жителя – 6-е (после Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Эстонии и Латвии). В Беларуси запас 
древесины, приходящийся на 1-го человека, 
в 2,2 раза выше среднего по Европе. Отлича- 
ющуюся высокой лесистостью территорию нашей 
страны по праву называют «легкими Европы».
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Наличие в экономике Беларуси экологиче-
ской составляющей делает необходимой оценку 
результатов использования возобновляемых 
природных ресурсов. Одним из показателей 
эффективного применения последних является 
наличие санаторно-курортных и иных подобных 
организаций в местах, где возможна органи-
зация полноценного оздоровления и отдыха. 
В качестве примеров назовем корпуса для про-
живания и спортивные объекты, расположен-
ные вблизи водных источников или в лесах, 
имеющих соответствующую породную и воз-
растную структуры.

Следует отметить, что в Беларуси в сфере 
санаторно-курортного и оздоровительного ле-
чения сделано многое. В стране имеется 412 са- 
наторно-курортных и оздоровительных орга-
низаций, в том числе 73 санатория, 13 детских 
реабилитационных центров, 4 дома отдыха и пан-
сионата, 93 базы отдыха, более 140-ка иных про-
фильных структур. Работа в данном направлении 
продолжается. Так, по инициативе С. Шапиро, 
бывшего руководителя агрокомбината «Дзер-
жинский» Минской области, было принято реше-
ние об организации на территории Станьковского 
лесничества и упомянутого сельхозпредприятия 
центра экологического туризма. В развитие по-
следнего агрокомбинатом было инвестировано 
порядка 20 млрд руб. Использование данных 
средств дало возможность построить объекты 
культурно-бытового назначения, используемые 
для активного отдыха населения. В живопис-
ных местах появились экологические тропы  
и деревянные домики для проживания от-
дыхающих. Были восстановлены и включены 
в туристический маршрут партизанские зем-
лянки, ставшие знаками памяти и уважения  
к героическому военному прошлому этих мест.

Строительство центра экологического ту-
ризма продолжается, поскольку количество лиц, 
желающих активно отдохнуть и оздоровиться, 
увеличивается.

Данные, полученные нами в ходе исследо-
вания, дают основания рассматривать созда-
ние данного центра как свидетельство рацио-
нального использования имеющихся в стране 
возобновляемых природных ресурсов.

Отметим, что объем последних достаточно 
велик. Так, площадь водозабора расположенных 
на территории нашей страны 11-ти крупных рек 
составляет 325,5 тыс. км2, их протяженность в 
границах Беларуси равна 4,5 тыс. км. Площадь  
19-ти крупнейших озер страны составляет 482 км2.

Национальные парки и заповедники на-
шей страны занимают территорию размером 
695 тыс. га. Общая площадь земель отече-

ственного лесного фонда равна 9,4 млн га,  
в том числе покрытых лесом – 7,9 млн га. Таким 
образом, экологический потенциал Беларуси,  
а также возможности его использования с долж-
ной экономической эффективностью огромны. 
Особо упомянем такие преимущества Белару-
си, как выгодное географическое расположе-
ние (в центре Европы), благоприятный климат, 
компактность расселения жителей (как в го-
родской, так и в сельской местности), а также 
свойственные нашему населению трудолюбие 
и гостеприимство.

По результатам проведенного нами иссле-
дования можно сделать вывод о необходимо-
сти постепенного увеличения числа здравниц 
Беларуси с целью доведения количества еже-
годного обслуживаемых ими жителей страны 
до 3–3,5 млн человек, или 30–35% от общей 
численности населения. Кроме того, следует 
учитывать наличие большого числа граждан 
сопредельных и иных государств, желающих 
отдохнуть и оздоровиться в белорусских сана-
ториях и домах отдыха.

Эффективное вовлечение в экономические 
процессы экологического ресурса, являющего-
ся практически неисчерпаемым, в ближайшей 
перспективе может стать одним из главных 
факторов ускоренного роста благосостояния 
жителей нашего государства.

В период проведения исследования по вы-
явлению путей более рационального использо-
вания рассматриваемого ресурса мы обратили 
внимание на тот факт, что в каждом регионе 
Республики Беларусь есть территории, в гра-
ницах которых рационально сочетаются леса, 
водные источники, луга, поля, компактно рас-
положенные населенные пункты с развитой 
инфраструктурой. В данных местностях воз-
можна организация домов отдыха, профилак-
ториев, санаториев, туристических баз и иных 
оздоровительных объектов.

В качестве экологических образований пра-
вомерно рассматривать сельские населенные 
пункты, а также созданные горожанами садо-
водческие товарищества.

Ярким примером рационального эколого-
экономического использования территорий яв-
ляется созданная при поддержке государства 
инфраструктура агрогородков, включающая шко-
лы, детские сады, дома культуры, торговые цент-
ры, парки, скверы, дома быта, иные объекты. 
К сожалению, в общем количестве сельских по-
селений Беларуси удельная доля агрогородков 
пока невысока (порядка 5%).

Следует обратить внимание на то, что  
в стране имеется большое количество так на-
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зываемых «умирающих» деревень. Как прави-
ло, они расположены около рек, озер, искус-
ственных водоемов или рядом с лесами. Ра-
нее данные населенные пункты были связаны  
с иными, более крупными.

Приведенные примеры позволяют сделать 
вывод о наличии множества факторов, способ-
ствующих получению нашей страной разно-
сторонних выгод от рационального вовлечения 
экологических объектов в систему экономиче-
ских отношений. Главным препятствием на пути 
реализации соответствующих планов является 
недостаток в регионах Беларуси финансовых 
средств на реализацию профильных программ. 
Отметим, что единственным инвестором упо-
мянутого ранее центра экологического туризма 
в Станьково является агрокомбинат «Дзержин-
ский». Иных структур, готовых поддержать по-
добные проекты, в Беларуси крайне мало.

Исследования показывают, что ожидание 
прихода отечественных или иностранных ин-
весторов, которые обустроят территорию стра-
ны, далеко не всегда оправданно. Предполагая 
использовать тот или иной источник средств, 
следует иметь в виду, что существуют различ-
ные пути рационального и экономически выгод-
ного использования экологических ресурсов 
страны. По нашему мнению, наиболее обосно-
ванным представляется объединение усилий 
субъектов всех форм собственности и хозяй-
ствования (а также отраслевых, региональных 
и общественных структур) с целью развития 
разноуровневой кооперации в процессе исполь-
зования имеющегося в Республике Беларусь ре-
сурсного эколого-экономического потенциала.

Полагаем, что не следует ожидать появле-
ния на местах широкомасштабных инициатив, 
направленных на решение сформулирован-
ной выше задачи. Решение последней должно 
стать одним из приоритетов государственной 
программы эколого-экономического развития 
территории страны.

Наиболее эффективно использовать име-
ющиеся в Беларуси экологические ресурсы 
способны структуры, входящие в состав агро- 
и лесопромышленных комплексов Беларуси. 
На данный момент в стране функционируют по-
рядка 1300-т сельскохозяйственных организа-
ций и 95-ти лесхозов. Применительно к каждому  
из последних следует рассмотреть возмож-
ность строительства (осуществляемого путем 
кооперации с сельскохозяйственными и иными 
предприятиями) оздоровительных организаций.

Объединение усилий структур лесного хо-
зяйства и агропромышленного комплекса мо-
жет стать условием эффективного использова-
ния экологической составляющей отечествен-
ной экономики, а также фактором устойчивого 
развития регионов и государства в целом.

Изучение накопленного за рубежом опыта 
показывает, что масштабные задачи, подобные 
рассматриваемой, могут решаться путем акцио-
нирования, предлагаемого нами в качестве 
одного из эффективных способов развития 
кооперации. Строительство оздоровительных 
объектов всех направлений – один из выгод-
ных путей вложения имеющихся у населения  
и субъектов хозяйствования всех форм собствен-
ности средств, которые через определенное вре-
мя вернутся вкладчикам в виде дивидендов.

Выводы

Эффективное применение экологической 
составляющей белорусской экономики предпо-
лагает не только рациональное использование 
природных объектов (осуществляемое путем 
предложения услуг с высокой добавленной 
стоимостью), но и бережное отношение ко всем 

природным ресурсам, в частности, к лесу. Ис-
следования показали, что при системном под-
ходе к использованию экологических ресурсов 
(в том числе и путем развития туризма) Бела-
русь в недалеком будущем может стать эколо-
гическим центром Европы.
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В современных условиях решающим 
фактором устойчивого развития АПК 
является повышение технической ос-

нащенности и готовности машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, позволяющего обеспечить внедрение 
ресурсосберегающих технологий, сократить из-
держки на единицу производимой продукции [1].

В таблице 1 представлена обеспеченность 
готовности машинно-тракторного парка в сель-
скохозяйственных организациях страны по со-
стоянию на 01.03. 2014. Анализ приведенных 
данных свидетельствует, что в 2014 г. тради-
ционно 95% нормативного уровня технической 

готовности по тракторам, комбинированным 
почвообрабатывающим агрегатам, а также по 
комбинированным посевным агрегатам не обес-
печила ни одна область в республике. Анало-
гичная картина наблюдается и по зерноубороч-
ным комбайнам, по которым в целом за рассмат-
риваемый период фактическая техническая 
готовность была ниже на 19% против доведен-
ного задания. В разрезе областей данный по-
казатель сильно варьирует. Так, самая низкая 
техническая готовность зерноуборочных ком-
байнов (на уровне 57% при задании 85%) была 
в Витебской области, а самая высокая – 74% – 
в Могилевской.

Анатолий САЙГАНОВ

заместитель директора по научной  
и инновационной работе Института системных  

исследований в АПК НАН Беларуси, 
 доктор экономических наук, профессор

УДК 631.17

К вопросу технической оснащенности  
и готовности машинно-тракторного парка

Та б л и ц а  1.  Обеспеченность технической готовности машинно-тракторного парка  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь по состоянию на 01.03. 2014, %

Области

Нали-
чие

Готов-
ность

+/–
Нали-

чие
Готов-
ность

+/–
Нали-

чие
Готов-
ность 

+/–
Нали-

чие
Готов-
ность

+/–

к 01.02.
2014

к за-
данию

к 01.02.
2014

к зада-
нию

к 01.02.
2014

к за-
данию

к 01.02.
2014

к за-
данию

тракторы, всего зерноуборочные комбайны, 
всего

комбинированные  
почвообрабатывающие 

агрегаты, всего

комбинированные  
посевные агрегаты, всего

Брестская 7739 94,9 2,1 –0,1 1623 75,0 4,8 –10,0 592 93,4 9,1 –1,6 698 89,8 8,0 –5,2
Витебская 7730 82,5 1,4 –12,5 2042 57,0 1,2 –28,0 403 75,4 12,9 –19,6 1064 63,6 11,0 –31,4
Гомельская 6363 91,5 4,3 –3,5 1599 64,8 4,3 –20,2 616 90,6 16,1 –4,4 703 89,9 19,3 –5,1
Гродненская 7528 89,7 4,3 –5,3 1805 57,1 2,5 –27,9 589 85,4 13,4 –9,6 652 83,3 19,5 –11,7
Минская 9589 91,5 4,9 –3,5 2782 69,3 1,2 –15,7 922 92,1 10,2 –2,9 986 91,2 9,4 –3,8
Могилевская 5415 93,3 2,2 –1,7 1582 74,0 1,9 –11,0 403 86,6 5,0 –8,4 470 86,6 6,6 –8,4
Всего 44364 90,4 3,2 –4,6 11433 66,0 2,4 –19,0 3525 88,4 11,3 –6,6 4573 82,8 12,3 –12,2
Задание 95,0 85,0 95,0 95,0

Необходимо подчеркнуть, что сложив-
шаяся ситуация в конечном итоге влияет на 
продолжительность проведения массовых 
полевых работ, увеличивает нагрузку на одну 
машину и тем самым не обеспечивает эф-
фективность вложения финансовых средств 

на приобретение новой техники для машин-
но-тракторного парка. Об этом свидетель-
ствует анализ эффективности использования 
сельскохозяйственной техники в период мас-
сового проведения полевых работ в 2013 г. 
(см. табл. 2).
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Та б л и ц а  2.  Эффективность использования сельскохозяйственной техники  
в период массового проведения полевых работ в 2013 г.

Области

Средняя 
нагрузка 

на 1 маши-
ну, га

Продолжитель-
ность массовых 

работ, дней
В среднем 
ежедневно 
работало 
машин, % 
к наличию

Средняя 
дневная 

выработка 
на 1 маши-

ну, га

Средняя 
нагрузка 

на 1 маши-
ну, га

Продолжитель-
ность массовых 

работ, дней
В среднем 
ежедневно 
работало 
машин, % 
к наличию

Средняя 
дневная 

выработка 
на 1 маши-

ну, га
техниче-
ски воз-
можная

фактиче-
ская

техниче-
ски воз-
можная

факти-
ческая

Весенний сев ранних яровых культур (комбинированные 
почвообрабатывающе-посевные агрегаты) Косьба трав первым укосом (тракторные косилки)

Брестская 191 8 18 42 23 210 12 27 39 16
Витебская 196 9 17 65 15 186 12 30 56 10
Гомельская 208 9 13 44 32 184 12 21 33 21
Гродненская 267 11 16 48 29 186 13 27 41 15
Минская 190 8 11 53 32 257 15 19 64 15
Могилевская 325 11 11 71 39 226 12 12 74 24
Всего 219 9 19 48 21 207 13 29 48 13

Заготовка сенажа из трав первого укоса 
 (кормоуборочные комбайны)*

Уборка зерновых и зернобобовых культур  
(зерноуборочные комбайны)

Брестская 2131 10 34 48 90 205 19 24 88 9
Витебская 3762 17 32 72 132 213 19 27 89 9
Гомельская 1267 6 21 34 76 201 18 16 82 13
Гродненская 2779 13 31 49 119 179 17 19 87 10
Минская 2862 15 20 55 115 178 16 20 90 9
Могилевская 2694 14 14 68 118 185 16 20 95 9
Всего 2537 12 34 52 102 193 18 21 83 10

П р и м е ч а н и е: * Для кормоуборочных комбайнов средняя дневная выработка на 1 машину дана в тоннах.

Так, из приведенных в таблице данных вид-
но, что обеспеченность техникой неравномер-
ная во всех областях республики, что не мо-
жет объективно характеризовать фактическую 
продолжительность проведения тех или иных 
видов работ. Например в Гродненской области 
при выполнении весеннего сева ранних яровых 
культур средняя нагрузка на 1 машину соста-
вила 267 га, а его продолжительность – 16 дней,  
в то же время в Витебской области эти показате-
ли были равны соответственно 196 га и 17 дням. 
Это значит, что Витебская область, имея сред-
нюю нагрузку на 1 машину на 71 га (на 26,6%) 
меньше по сравнению с Гродненской областью 
и на 23 га (на 10,6%) меньше средней нагруз-

ки по республике, весенний сев ранних яровых 
культур закончила примерно в одинаковые аг-
росроки с Гродненской областью.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что нужно менять существующие 
подходы к изучению эффективности использо-
вания машинно-тракторного парка с точки зре-
ния его оценки по мощностным характеристи-
кам, что в результате приведет к сокращению 
затрат на приобретение техники и ресурсов.

В таблице 3 отражено участие отдельных 
видов сельскохозяйственных машин в полевых 
работах в 2013 г., из которой видно, что затра-
ты на обновление техники не окупаются ее ис-
пользованием в работе.

Та б л и ц а  3.  Участие отдельных видов сельскохозяйственных машин в полевых работах в 2013 г.

Области

Кормоуборочные комбайны  
на заготовке сенажа 

 из трав первого укоса

Тракторные косилки  
на кошении трав первым укосом

Комбинированные почвообрабаты- 
вающе-посевные агрегаты на весеннем 

севе ранних зерновых культур
обновлено 

в 2009–2013 гг., 
к наличию

в среднем ежедневно 
участвовало в рабо-

те, % к наличию

обновлено 
в 2009–2013 гг., 

к наличию

в среднем ежедневно 
участвовало в рабо-

те, % к наличию

обновлено 
в 2009–2013 гг.,  

к наличию

в среднем ежедневно 
участвовало в работе, 

% к наличию

Брестская 39 48 71 39 48 42
Витебская 72 72 83 56 57 65
Гомельская 56 34 55 33 46 44
Гродненская 38 49 58 41 51 48
Минская 44 55 79 64 48 53
Могилевская 41 68 76 74 51 71
Всего 48 52 71 48 50 48
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Так, в 2013 г. в целом по стране примерно 
50% новой техники не участвовало в проведе-
нии данных видов работ. Например в Гомель-
ской области за 2009–2013 гг. было обновле-
но 56% кормоуборочных комбайнов к нали-
чию, а в работе было задействовано всего 34% 
из них, то есть не работало 22% новых машин. 
Аналогичная тенденция прослеживается во всех 
остальных областях, кроме Витебской, где в по-
левых работах была полностью задействована 
новая сельскохозяйственная техника.

Что касается старой техники, то она по тех-
ническим причинам и из-за отсутствия ме-
ханизаторских кадров в целом простаивает, но  
в то же время находится на балансе сельскохо-
зяйственных организаций. В этой связи данное 
обстоятельство еще раз подтверждает вывод 
о том, что в условиях сложившегося сложного 

финансового состояния хозяйств необходимо 
принципиально по-иному решать вопрос вос-
становления еще неполностью изношенной тех-
ники и реализации ее сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. В этом случае следует 
более активно развивать вторичный рынок ма-
шин и оборудования, что позволит значительно 
повысить обеспеченность потребителей необ-
ходимыми запасными частями и в результате 
приведет к увеличению коэффициента техниче-
ской готовности машинно-тракторного парка.

В пользу перехода к вторичному рынку сель-
скохозяйственной техники говорит еще и тот фак-
тор, что обеспеченность финансовыми средства-
ми для ремонта сельскохозяйственной техники 
составляет в целом по Республике Беларусь все-
го 16,9%, а в разрезе областей – от 6% (Могилев-
ская) до 40% (Брестская, см. табл. 4).

Та б л и ц а  4.  Финансовое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники  
по состоянию на 13.03. 2014, млрд руб.

Области
Всего средств

план факт %

Брестская 200,2 79,6 39,8
Витебская 238,3 60,0 25,2
Гомельская 195,5 12,7 6,5
Гродненская 446,1 41,1 9,2
Минская 394,9 77,9 19,7
Могилевская 186,0 10,1 5,4
Всего 1661 281,4 16,9

Кроме того, кредиторская задолженность 
сельскохозяйственных организаций из года  
в год имеет тенденцию к увеличению. Так, если 
по состоянию на 01.01. 2014 она составляла 
33007,4 млрд руб., то уже на 01.10. 2014 ее раз-
мер достиг 39370,0 млрд руб., или произошло 
увеличение на 19,3%. Это сдерживает поставки 
новой техники, и ее приобретение в этом случае 
выгодно осуществлять через вторичный рынок.

Отдельным важным вопросом обеспеченно-
сти сельскохозяйственной техникой различных 
субъектов хозяйствования и ее технической 
готовности является качество поставки и вос-
становления техники, где по данным Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Респуб лики Беларусь, в 2013 г. на гарантий-
ном обслуживании находилось 19514 ед. новой  
и 5611 ед. отремонтированной техники. Уста-
новлено, что в упомянутом году произошло 
12020 отказов по новой технике, из них по вине 
заводов-изготовителей – 11539, или 96%; по 
отремонтированной технике – 1549, в том чис-

ле по вине производителей машин – соответ-
ственно 1456, или 94%. При этом было предъ-
явлено 199 претензий по возмещению убытков 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из-за простоя машинно-тракторных агрегатов 
на общую сумму 10,6 млрд руб., а возмещено 
только 4,7 млрд руб., или 44,3%. Наряду с этим 
за анализируемый период было направлено 
7 исков в хозяйственный суд на общую сумму 
735,8 млн руб. (см. табл. 5).

Следовательно, вопрос технической осна-
щенности сельскохозяйственного производства 
и готовности машинно-тракторного парка явля-
ется комплексным и требует применения новых 
подходов, прежде всего на уровне Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, Республиканского объеди-
нения «Белагросервис» и других организаций. 
При решении данной проблемы должны быть за-
действованы также предприятия Министерства 
промышленности Республики Беларусь, контр-
агенты вторичного рынка, финансовые структуры.
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Та б л и ц а  5.  Анализ работы инспекций гостехнадзора  
по гарантийной технике за 2013 г.

Области

Находится на гарантии Произошло отказов
Предъявлено пре-
тензий по возме-
щению убытков

Удовлетворе-
но претензий 

по возмещению 
убытков

Направлено
исков в судновой 

техники, 
обору-

дования, 
всего

отремонти-
рованной 
техники, 

оборудова-
ния, всего

по новой технике,  
оборудованию

по отремонтиро-
ванной технике, 
оборудованию

всего
из них 
вина  

заводов
всего

из них 
вина  

заводов
всего сумма,  

млн руб. всего сумма, 
млн руб. всего сумма, 

млн руб.

Брестская 3724 1506 2130 2055 292 287 28 1339,1 21 855,6 1 76,0
Витебская 3823 1249 1329 1235 217 187 19 930,7 3 79,2 – –
Гомельская 2650 562 1179 1107 102 99 21 1231,3 12 378,5 – –
Гродненская 2740 958 1252 1191 315 289 44 3833,1 26 1049,3 4 471,8
Минская 2922 451 3155 3116 480 462 73 2683,0 55 1973,7 2 188,0
Могилевская 3655 885 2975 2835 143 132 14 551,2 11 379,2 – –
Итого 19514 5611 12020 11539 1549 1456 199 10568,4 128 4715,5 7 735,8

Проведенный системный анализ фактиче-
ского состояния технической оснащенности  
и готовности машинно-тракторного парка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей поз-
воляет сделать следующие основные выводы 
и предложения.

1. Изучение показало, что эффективность 
использования машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
целесообразнее оценивать по его мощностным 
характеристикам в отличие от существующей 
практики, когда за базу принимаются нали-
чие техники и средняя нагрузка на 1 машину. 
Оценка использования машинно-тракторного 
парка по предлагаемому варианту позволит 
сократить затраты на приобретение техники  
и ресурсов.

2. Установлено, что в целом по республи-
ке примерно около 50% новой приобретаемой 
сельскохозяйственными организациями тех-
ники не участвует в проведении массовых по-
левых работ. Наряду с этим еще неполностью 
изношенная старая техника также не использу-
ется, но в то же время находится на балансе 
хозяйствующих субъектов. В этой связи тре-
буется новый подход в развитии вторичного 
рынка сельскохозяйственной техники и обо- 
рудования.

3. Для ускорения развития вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния в Республике Беларусь необходимо опти-
мизировать процедуру списания и продажи на 
вторичном рынке неиспользуемой в сельскохо-
зяйственных организациях техники и оборудо-
вания (в т.ч. до истечения срока амортизации), 

а также организовать реализацию указанных 
техники и оборудования на вторичном рынке 
посредством лизинга [2].

4. Что касается приобретения новой сель-
скохозяйственной техники, то прежде всего нуж-
но исходить из имеющегося платежеспособного 
спроса на нее со стороны сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей различных форм 
собственности, в том числе крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств. При 
этом данная техника должна быть реализована 
отечественным потребителям либо на услови-
ях долгосрочной аренды (лизинга), либо путем 
прямой продажи.

5. Для повышения качества отечественной 
сельскохозяйственной техники необходимы ко-
ренная модернизация производства и коопера-
ция с мировыми лидерами сельскохозяйствен-
ного машиностроения, что позволит получить 
доступ к новейшим разработкам и технологиям.

Одним из направлений улучшения каче-
ства гарантийного и послегарантийного об-
служивания является оптимизация состава 
дилерских технических центров, заводов-изго-
товителей за счет повышения их технической 
оснащенности и мобильности обслуживания 
потребителей.

Кроме того, сервисные центры могут со-
здать подменный фонд за счет бывшей в упо-
треблении техники, выкупленной у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и восста-
новленной на собственной ремонтной базе. 
Это будет способствовать также дальнейше-
му развитию вторичного рынка сельскохозяй-
ственных машин и оборудования.
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РЕЗЮМЕ

На основе проведенного системного анализа фактического состояния технической оснащенности и го-
товности машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей разработаны предло-
жения по повышению качества гарантийного и послегарантийного обслуживания машин и оборудования, 
совершенствованию развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники в республике.

SUMMARY

The article on the basis of a systematic analysis of the actual state of technical equipment and the readiness 
of the machine and tractor agricultural producers developed proposals for improving the quality of after-
sales service of machines and equipment, improving the development of the secondary market of agricultural 
machinery in the Republic.
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Региональный рынок зерна  
как экономическая категория  
и составная часть национального  
продовольственного рынка

Изучение показывает, что в настоящее время в услови-
ях функционирования рыночной экономики все более 
употребляемым в научных исследованиях на уровне 

региона становится термин «региональный рынок», вызывающий 
тем не менее неоднозначное толкование. В этой связи в экономи-
ческой литературе встречается множество определений рынка 
как такового, в зависимости от поставленных исследователями 
целей. Так, понятие «рынок» как экономическая категория в раз-
личных литературных источниках трактуется достаточно много-
образно. В частности, в Советском энциклопедическом словаре 
рынок рассматривается в качестве сферы товарного обмена. 
При этом в политико-экономическом значении он представля-
ет собой предложение и спрос на товары в масштабе мирово-
го хозяйства (мировой, внешний рынок), страны (национальный, 
внутренний рынок) и ее отдельного региона (местный рынок). 
Определенное место, где происходит торговля, также называет-
ся рынком [1, с. 1149].

Аналогичное его двусмысленное толкование изложено также 
в Современном экономическом словаре. Здесь рынок трактует-
ся и как место купли товаров и услуг, а также заключения опре-
деленных торговых сделок, и как экономические отношения, 
которые связаны с данным обменом, где результатом является 
формирование спроса, предложения и цены на них [2, с. 347].

В то же время в одних переводных источниках сущность 
рынка рассматривается в качестве совокупности покупателей  
и продавцов, в результате взаимодействия которых происходит 
обмен [3, с. 30], в других она представлена как структура, включа-
ющая в себя различные институты, например законы, типы отноше-
ний и связей, кодексы поведения [4, с. 5], в третьих – это место для 
заключения сделок между продавцами и покупателями [5, с. 157].

Российские авторы, такие, как П. С. Завьялова и В. Е. Демидов 
предлагают свое определение рынка как экономической категории 
товарного производства, которая является определяющей для 
сферы товарного обмена. При этом непосредственно сам рынок 
характеризует определенная система конкретных экономических 
взаимоотношений между покупателями и продавцами [6].

Следовательно, столь широкое многообразие трактовок поня-
тия сущности рынка можно объяснить эволюцией взглядов уче-
ных на него в процессе динамичного развития общества, их со-
средоточенностью на разных аспектах данной категории, а также 
различными методологическими подходами к его познанию.
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Заметим, что при исследовании достаточно 
сложных систем хозяйствования под рынком 
следует понимать не просто конкретный обмен 
товарами, а прежде всего рыночный механизм, 
обеспечивающий функционирование системы 
связей в процессе обмена субъектов различ-
ными товарами. При этом в зависимости от вида 
обмениваемого предмета формируются соответ-
ствующие рынки – средств производства, тру-
да, ценных бумаг, недвижимости, продоволь-
ствия и т.д.

Переходя от общего к частному, следует 
отметить, что региональный рынок представля-
ет собой определенное объединение социаль-
но-экономических отношений в сфере произ-
водства, обмена и потребления, с помощью 
которых происходит реализация продукции на 
территории конкретного региона, являющегося 
субъектом национального продовольственного 
рынка [7, c. 52].

Региональный рынок следует рассматри-
вать как двойственный объект. С одной стороны, 
это неотъемлемая часть национального рынка 
республики, а с другой – это самостоятельная 
система рынков. В этом плане двойственность 
такого рынка проявляется в формировании 

рыночных связей как внутри него между всту-
пающими в товарный обмен субъектами, так  
и в связях за пределами региона, соединяющих 
региональный рынок с единым национальным.

Необходимо подчеркнуть, что все субъекты 
регионального рынка располагаются на опре-
деленной территории, имеющей свое админи-
стративно-территориальное деление и управ-
ление. При этом в зависимости от уровня ло-
кализации обменно-торговой деятельности 
в республике рынок может иметь несколько 
иерархических уровней, на которых решаются 
различного рода организационные, экономиче-
ские, финансовые, социальные и другие задачи 
по управлению производством, потреблением, 
распределением и обменом зерна. На рисунке 1  
нами сформулированы основные цели нацио-
нального рынка зерна и регионального как со-
ставной его части.

В Республике Беларусь (учитывая сравни-
тельно небольшие размеры ее территории, не-
значительную взаимную удаленность областей, 
а также относительную локализованность их  
экономической деятельности) региональным 
следует считать рынок, территориально огра-
ниченный административными границами од-

Рис. 1. Основные цели национального и регионального рынков зерна (составлен автором по материалам 
исследований)
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ной области. Данный рынок будет выступать 
в качестве составной части национального, 
имеющего достаточно возможностей для регу-
лирования рыночных отношений на территории 
конкретного региона.

В современной экономической литературе 
представлены различные взгляды на сущность 
агропродовольственного рынка (и зернового  
в частности). Отдельные исследователи трак-
туют агропродовольственный рынок как комп-
лекс, включающий в себя экономические отно-
шения, складывающиеся между людьми в ходе 
производства, реализации и потребления про-
дуктов питания, а также инфраструктуру, обес-
печивающую поддержку рыночных отноше-
ний и управление ими. Сторонниками данного 
подхода рынок продовольствия рассматрива-
ется в качестве посредника между сельским 
хозяйством и перерабатывающими отраслями, 
а также между последними и потребителями 
продуктов питания [8, с. 83–85]. Иначе говоря, 
агропродовольственный рынок представляет 
собой систему экономических отношений, обес-
печивающих эффективное функционирование 
структур АПК благодаря заинтересованности 
всех субъектов рыночных отношений в конеч-
ных результатах деятельности. В более узком 
смысле данный рынок характеризуется эконо-
мическими отношениями между продавцами  
и покупателями товаров.

С целью выяснения сущности понятия «про-
довольственный рынок», а также его составля-
ющих (в частности, рынка зерна), нами прове-
ден сравнительный анализ определений отече-
ственных и российских экономистов. В ходе его 
проведения установлено, что практически все 
исследователи рассматривают лишь отдельные 
аспекты исследуемой категории. Выявленные 
расхождения касаются прежде всего конкрети-
зации целей и особенностей конкретных рынков, 
учета регулирующей роли государства, а также 
эффективности отношений рыночных субъектов.

В этой связи нами (исходя из недостатков 
сравниваемых определений) проведено разде-
ление последних на 3 группы. В первой объеди-
няющим признаком является отсутствие учета 
региональных особенностей и целевых ориен-
тиров конкретных рынков. Во второй – непри-
нятие во внимание регулирующей роли государ-
ства и степени стабильности развития. В тре-
тьей – отказ от учета уровня эффективности 
(прибыльности) отношений субъектов рынка. 
Установлено, что на современном этапе раз-
вития аграрной сферы именно перечисленные 
признаки должны быть включены в определе-
ние «продовольственный рынок», так как изу-

ченные трактовки данного понятия не в полной 
мере раскрывают его сущность.

В связи с тем, что конкретные виды аграр-
ной продукции являются исходными ресурсами 
продовольственного рынка, все его характери-
стики вполне правомерно применять и к рын-
кам отдельных продуктов (в том числе зерна).

По мнению академика В. Г. Гусакова, полно-
ценный агропродовольственный рынок должен 
состоять из рынков продукции, на производ-
стве которой специализируются отечественные 
сельхозпроизводители. Это позволит стране 
приобрести положительный имидж в систе-
ме мировых экономических связей. В число 
упомянутых продуктовых рынков Беларуси 
должны входить рынки мяса и мясопродуктов, 
молока и молокопродуктов, зерна, картофеля  
и льна [9].

С учетом сказанного агропродовольствен-
ный рынок включает в себя территориальные 
и специализированные рынки. В число первых 
входят сельские оптово-розничные, районные, 
мелкооптовые и городские. Что касается рынка 
зерна, то он относится к специализированным, 
дающим возможность аккумулировать конкрет-
ные товары в определенных местах.

Нами установлено, что в системе агропро-
довольственных рынков зерновой является 
определяющим и служит базисом для их разви-
тия. В связи с этим его формированию и даль-
нейшему развитию необходимо уделять прио-
ритетное внимание.

Выполненные нами исследования (а также 
сравнение существующих подходов к опреде-
лению понятия и экономической сущности ре- 
гионального рынка зерна) позволили трактовать 
последний как организационно-экономическую 
систему сформировавшихся на определенной 
территории социально-экономических отноше-
ний, складывающихся между всеми субъекта-
ми зерновой отрасли (производителями, пере-
работчиками, обслуживающими предприяти-
ями, потребителями) в ходе удовлетворения 
спроса и предложения, способную саморегу-
лироваться и подверженную государственному 
воздействию, направленному на обеспечение 
продовольственной безопасности региона.

Достоинством данного определения поня-
тия «региональный рынок зерна» является то, 
что предложенная трактовка позволяет учесть:

комплексный характер социально-экономи-
ческих отношений между всеми без исключе-
ния субъектами зерновой отрасли региона;

саморегулирующийся характер рассматрива-
емой системы, позволяющий ей удовлетворять 
потребности региона в зерновой продукции;
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наличие государственного воздействия, на-
правленного на обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона.

Согласно предложенному нами определе-
нию, региональный рынок зерна является одним 
из важнейших компонентов организационно-эко-
номической системы, объединяющей произво-
дителей, переработчиков, оптовых продавцов  
и потребителей зерна, а также соответствующую 
инфраструктуру конкретного региона, конъюнкту-
ра которого определяет ценовую динамику на 
всех иных сегментах аграрного рынка данной 
территории.

С учетом вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что зернопродуктовый подкомп-
лекс АПК является организационной структу-
рой, на базе которой может быть сформирован 
национальный зерновой рынок.

Основными задачами последнего долж-
ны быть:

полное удовлетворение потребностей стра-
ны в высококачественном зерне продоволь-
ственного и фуражного назначения;

создание страховых запасов и государ-
ственных резервов;

бесперебойное снабжение потребителей зер-
новой продукцией (независимо от сезонности 
производства, колебаний урожайности и раз-
меров посевных площадей).

В структурном плане на зерновом рынке 
можно выделить видовую, отраслевую, техно-
логическую, территориальную и функциональ-
ную структуры. Видовая основана на оценке по-
требительских свойств и назначения различных 
видов зерна (продовольственного и фуражного). 
Отраслевая связана с удовлетворением потреб-
ностей в зерне, определяемых направлениями 
его использования. Технологическая основы-
вается на движении зерна от производителей  
к потребителям, включающем такие стадии, как 
производство, хранение, переработка и сбыт. 
Территориальная связана с размещением про-
изводства различных видов зерна в тех или 
иных регионах. Функциональная определяет 
роль рассматриваемого товара в продоволь-
ственном обеспечении страны и регионов [10].

На современном этапе своего развития зер-
новой рынок можно классифицировать исходя 
из назначения, каналов реализации, региональ-
ных признаков. С точки зрения масштабов и ка-
налов реализации различают рынки оптовой  
и розничной торговли. По страновому признаку 
рынки подразделяются на внешний и внутрен-
ний. В свою очередь, последний можно рассмат-
ривать как общенациональный, региональный 
и локальный. Рынок зерна необходимо рассмат-
ривать как систему экономических отношений, 

складывающихся между всеми субъектами 
зерновой отрасли – производителями сырья 
и конечной продукции, обслуживающими пред-
приятиями, потребителями. Из этого следует, 
что данный рынок в равной степени охватывает 
производство, распределение и потребление. 
Кроме того, он имеет не только прямую, но  
и обратную связь с производством, а также об-
ладает способностью к саморегулированию.

С учетом вышеизложенного нами состав-
лена блок-схема (см. рис. 2). Представленные 
на ней региональные зерновые рынки являют-
ся неотъемлемыми составными частями обще-
национального, к основным задачам которого 
относятся обеспечение внутренней сбалансиро-
ванности, проведение единой ценовой и инвес-
тиционной политики, выполнение экспортно-
импортных операций, а также осуществление, 
научного, банковского и прочего обслуживания.

На предложенной нами блок-схеме как про-
изводители, так и потребители зерна выделены 
в отдельные блоки. В один из них включены ры-
ночные структуры, обеспечивающие маркетин-
гово-информационное, научное, транспортно-
логистическое и кредитно-финансовое обслу-
живание операций по купле-продаже зерновой 
продукции. В другой – государственный ре-
зервный фонд и переходящий страховой запас, 
гарантирующие продовольственную безопас-
ность страны. Взаимодействие участников дан-
ных блоков обеспечивает гармонизацию инте-
ресов производителей, заготовителей, перера-
ботчиков и потребителей зерновой продукции.

В Беларуси важнейшими тенденциями по-
следних лет стали усиление экономической са-
мостоятельности регионов, а также повышен-
ное внимание руководства страны к вопросам 
роста жизненного уровня людей и обеспечения 
их продовольствием в достаточных количе-
стве, качестве и ассортименте.

В связи с этим существенно возросло зна-
чение региональных рынков продовольствия. 
С одной стороны, каждый из последних сле-
дует рассматривать двояко – как включающую 
взаимодействующие элементы (производите-
лей, потребителей, инфраструктуру и государ-
ственные органы) организационную структуру, 
с другой – как регулируемую экономическую 
систему, от устойчивого функционирования ко-
торой зависит достижение основной цели пра-
вительства страны (обеспечение потребителей 
необходимой продукцией по рекомендуемым 
нормам и приемлемым ценам) [11].

Как экономическая категория, региональ-
ный рынок зерна имеет два аспекта: социаль-
но-экономический и политико-экономический. 
Первый характеризует способность территории 
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обеспечить своим субъектам хозяйствования 
надежный доступ к качественному зерновому 
сырью в объемах, соответствующих их обосно-
ванным внутрихозяйственным потребностям. 
Второй аспект характеризует способность госу-
дарства мобилизовать имеющиеся внутренние 
ресурсы для организации снабжения региона 
зерном преимущественно за счет собственного 
производства (предоставляя данной террито-
рии определенную экономическую самостоя-
тельность).

Необходимо отметить, что нормальное функ-
ционирование зернового рынка предполагает 
взаимодействие всех его важнейших элемен-
тов – спроса, предложения, цены и конкуренции. 
Причинами увеличения или сокращения предло-
жения зерна собственного производства могут 
стать изменение размеров посевных площадей, 
применение современных аграрных технологий, 
колебания урожайности зерновых и зернобобо-
вых культур под влиянием погодных условий.

Совокупность элементов рассматриваемого 
рынка и возникающих между ними хозяйствен-
ных и экономических связей достаточно велика. 
Это позволяет охарактеризовать региональный 
рынок зерна как достаточно сложную экономи-
ческую систему, подлежащую регулированию.

Исходя из необходимости обеспечения про-
довольственной безопасности государства, глав-
ными задачами, решаемыми структурами АПК 
на региональном уровне, являются достижение 
самообеспечения страны зерном и снижение 

зависимости от зарубежных поставщиков дан-
ного товара. Следует иметь в виду, что само-
стоятельное обеспечение региона зерном 
подразумевает максимально возможную реали-
зацию экономических интересов данной терри-
тории в условиях использования преимуществ 
открытого регионального рынка зерна (как со-
ставной части национального).

В составе зернового рынка региона могут 
быть выделены подсистемы, состоящие из эле-
ментов, взаимосвязанных по организационному, 
функциональному, технологическому и иным 
признакам. Данные подсистемы можно рассмат-
ривать как единое целое, они требуют после-
дующего более глубокого анализа региональ-
ного рынка зерна (как части национального),  
и исследовать в структурированном виде, что 
позволит выявить схему вертикальных и гори-
зонтальных связей между всеми элементами.

Анализ результатов проведенных нами ис-
следований позволил сформулировать пере-
численные далее выводы и предложения.

1. Применительно к современному этапу 
развития АПК Беларуси понятие «региональный 
рынок зерна» является многофункциональным 
и многоуровневым. Различия в интерпретации 
данного термина объясняются происходящей  
в процессе динамичного развития общества 
эволюцией взглядов ученых, сосредоточенно-
стью последних на разных аспектах данной ка-
тегории, а также несходством используемых ме-
тодологических подходов. Необходимо отметить, 

Рис. 2. Блок-схема эффективного функционирования рынка зерна с учетом вертикальных и горизонтальных 
связей его элементов (составлен автором по материалам проведенных исследований)
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что региональный рынок зерна может рассмат-
риваться не только как неотъемлемая часть на-
ционального, но и в качестве самостоятельной 
системы рынков.

2. Проведенные исследования показали, 
что зернопродуктовый подкомплекс АПК явля-
ется структурой, на базе которой формируется 
зерновой рынок. Нами определено, что основ-
ными задачами последнего являются:

полное удовлетворение потребностей стра-
ны в высококачественном зерне продоволь-
ственного и фуражного назначения;

создание страховых запасов и государствен-
ных резервов, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение потребителей зерновой продукцией 
независимо от сезонности производства, ко-
лебаний урожайности и размеров посевных 
площадей.

3. Главным элементом организационно-эко-
номической системы, которая в процессе това-
родвижения объединяет всех производителей, 
переработчиков, оптовых продавцов и потре-
бителей зерна, а также соответствующую инф-

раструктуру конкретной территории, является 
региональный рынок зерна. Его конъюнктура 
определяет ценовую динамику во всех иных сег-
ментах регионального аграрного рынка. Пред-
ложенное нами определение, в отличие от уже 
существующих, дает возможность во многом 
раскрыть характерные черты, присущие зерно-
вому рынку региона.

4. Разработанная нами блок-схема эффек-
тивно функционирующего рынка зерна учиты-
вает наличие вертикальных и горизонтальных 
связей между его элементами. Новизна данной 
схемы состоит в том, что в ней сгруппированы 
взаимодействующие между собой блоки, объе-
диняющие как производителей и потребителей 
зерна, так и современные рыночные структуры 
в совокупности с элементами, гарантирующи-
ми продовольственную безопасность страны. 
Предложенная блок-схема предполагает гар-
моничное сочетание интересов производите-
лей, заготовителей, переработчиков и потре-
бителей зерновой продукции, обеспечивающее 
эффективное функционирование рынка зерна.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты изучения понятия и экономической сущности регионального рынка 

зерна. Уточнено его определение, выявлены основные цели и задачи исследуемой категории, определено 
ее место на национальном рынке. На основании проведенных исследований разработана и представлена 
блок-схема эффективно функционирующего рынка зерна, составленная с учетом наличия между его эле-
ментами вертикальных и горизонтальных связей.

SUMMARY
Results of studying of concept and economic essence of the regional market of grain are given in article. Its de fi-

nition is specified, main objectives and problems of the studied category are revealed, and also its place in the national 
market is defined. On the basis of the conducted researches the flowchart of effective functioning of the market  
of grain taking into account vertical and horizontal communications of its elements is developed and submitted.
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Одним из основных факторов, опре-
деляющих уровень урожайности са-
харной свеклы и качество ее корне-

плодов, является засоренность посевов. Резуль-
таты исследований показали, что каждые 100 г/м2  
массы вегетирующих сорняков уменьшают сбор 
корнеплодов на 1,5 т/га [1]. Ведущая роль  
в деле улучшения состояния посевов рассмат-
риваемой культуры принадлежит гербицидам, 
подбор которых должен осуществляться с уче-
том видового состава сорных растений и их 
количества.

Наибольшую чувствительность к химической 
прополке сорняки проявляют в фазу семядо-
лей, при образовании первой пары настоящих 
листьев. Поэтому оптимальным сроком приме-
нения гербицидов является период появления 
массовых всходов двудольных сорных расте-
ний независимо от стадии развития культур-
ных. В верхнем слое почвы, имеющем толщину 
до 5-ти см, семена сорняков при наличии влаги 
могут прорастать на протяжении длительного 

периода, вплоть до смыкания рядков свеклы. 
Поэтому для достижения высокой эффективно-
сти в деле уничтожения сорняков требуется 2-х 
или 3-кратное применение гербицидов [2, 3].

Результатами проведения последней опе-
рации на посевах сахарной свеклы могут стать 
ожоги, пожелтение и гофрирование листьев, 
замедление роста и снижение массы культур-
ных растений в начальный период их развития, 
приводящие к уменьшению густоты насажде-
ния до 20% и снижению урожайности корнепло-
дов на 15–20% [4]. Устранению этих негативных 
явлений способствуют как оптимизация сроков 
внесения гербицидов и норм их расхода, так  
и применение регуляторов роста, помогающих 
индуцировать иммунитет растений и повыша-
ющих их способность противостоять неблаго-
приятным факторам внешней среды [5, 6]. Целью 
наших исследований являлось изучение зави-
симости урожайности и качества корнеплодов 
сахарной свеклы от применения гербицидов  
и регуляторов роста растений.
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Экономическая эффективность применения  
гербицидов и регуляторов роста 
при возделывании сахарной свеклы
Введение

Условия и методика проведения исследований

Изучение эффективности применения гер-
бицидов и регуляторов роста на посевах са-
харной свеклы проводилось в 2012–2014 гг.  
в Несвижском районе Минской области, на дер-
ново-подзолистой супесчаной почве (рН 5,99–
6,48, гумус – 2,32–2,88%, Р2О5 – 281–295 мг/кг, 
К2О – 318–366 мг/кг, В – 0,5–06 мг/кг). Пред-
шественником сахарной свеклы была озимая 
пшеница. После уборки последней (осенью) вно-
сились фосфорно-калийные удобрения (Р90К150), 
а азотные (N120) применялись весной в виде 
карбамидно-аммиачной смеси с добавлением 
борной кислоты (5 кг/га). Для посева использо-
вались семена гибрида Гримм. Посев осущест-

влялся сеялкой «Monosem» с нормой высева 
1,4 посевных единицы на гектар. Гербициды бе-
танал макс про (1,5 л/га) и голтикс (0,5 л/га) вно-
сились ранцевым опрыскивателем «Jecto-16» 
3-кратно, в фазу семядольных листьев сор-
няков. Регулятор роста гидрогумат (2,0 л/га) 
применялся совместно с гербицидами при 2-м 
и 3-м внесении последних; норма расхода ра-
бочего раствора составляла 250 л/га. Уборка 
корнеплодов осуществлялась трехрядным ком-
байном «Тирегот» с поделяночным взвешива-
нием. Технологические качества корнеплодов 
определялись по методике ВНИИСП для авто-
матической линии «Венема» [7].
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Метеорологические условия в период про-
ведения исследований существенно разли-
чались по годам. В 2012 г. и 2013 г. во время 
применения гербицидов погодные условия, 
как правило, отвечали требованиям сахар-
ной свеклы к увлажнению и температурному 
режиму. В результате использование данных 
препаратов способствовало эффективному 
уничтожению сорняков и не оказывало угнета- 
ющего действия на культуру. В 2014 г. погодные 
условия были иными – внесение гербицидов 
осуществлялось при пониженной температуре 
воздуха и избыточном увлажнении. Осущест-
вление химической прополки в таких условиях 
спровоцировало у растений сахарной свеклы 
гербицидный стресс. Отметим, что в вариантах 
с использованием баковых смесей гербицидов 
с регуляторами роста угнетения культуры не 
наблюдалось. Поэтому характер проявления 
действия гербицидов и регулятора роста на 
сахарную свеклу и ее урожайность изменял-

ся по годам, в зависимости от метеорологи-
ческих факторов в период вегетации расте-
ний. При использовании гербицида бетанал 
макс про для химической прополки посевов 
сахарной свеклы урожайность корнеплодов  
в период исследований колебалась в преде-
лах 44,3–55,9 т/га, а в среднем составила 
49,2 т/га. Совместное применение гербицидов 
бетанал макс про и голтикс в 2012 г. обеспечи-
ло прибавку урожайности корнеплодов в раз-
мере 3,9 т/га (7,0%), в 2013 г. – 2,8 т/га (1,8%), 
однако в 2014 г. обусловило снижение урожай-
ности на 2,2 т/га (4,6%) по сравнению с уров-
нем, обеспечиваемым использованием только 
гербицида бетанал макс про. В среднем за 3 года 
описанные выше варианты применения герби-
цидов обеспечили урожайность в размере со-
ответственно 49,2 т/га и 50,1 т/га. Иными сло-
вами, использование баковой смеси увеличи-
вало урожайность лишь на 0,9 т/га, или 1,8% 
(см. табл. 1).

Результаты исследований и их обсуждение

Та б л и ц а  1.  Урожайность корнеплодов сахарной свеклы в зависимости  
от  применения гербицидов и регулятора роста

Варианты

Урожайность, т/га

2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя
± к эталону

т/га %

Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 55,9 44,3 47,5 49,2 –0,9 –1,8
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 3-кратная 
обработка (эталон) 59,8 45,1 45,3 50,1 – –

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 61,4 43,5 51,9 52,3 2,2 4,4
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 57,9 39,8 52,1 49,9 –0,2 –0,4
НСР05 4,7 6,6 3,6 –

В 2012–2013 гг. применение гидрогумата со-
вместно с гербицидами не оказывало существен-
ного положительного влияния на урожайность 
корнеплодов сахарной свеклы. Однако в 2014 г. 
использование упомянутого регулятора роста 
позволило получить существенную прибавку уро-
жайности, составившую 6,6–6,8 т/га (14,6–15,0%). 
Увеличение урожайности на 2,2 т/га (4,4%) до-
стигалось лишь при 1-кратном применении гид-
рогумата. В варианте с 2-кратным внесением 
этого препарата положительного влияния 
на урожайность корнеплодов сахарной свеклы 
не отмечалось.

Для оценки полученных результатов нами 
был проведен их экономический анализ. С этой 
целью определены эксплуатационные затраты 

на выполнение операций по возделыванию са-
харной свеклы перспективным комплексом ма-
шин (см. табл. 2). Расчет проводился по мето-
дике определения показателей эффективности 
новой техники, применяемой в РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» [8]. В эксплуатационные 
затраты включались амортизационные отчис-
ления на используемую технику, стоимость го-
рюче-смазочных материалов, затраты на тех-
нический ремонт, техническое обслуживание, 
хранение, заработную плату. Установлено, что 
при возделывании сахарной свеклы с использо-
ванием рассматриваемой технологии эксплуата-
ционные затраты составляли 5948,2 тыс. руб./га 
при урожайности корнеплодов 50 т/га.
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Та б л и ц а  2.  Эксплуатационные затраты на возделывание сахарной свеклы, тыс. руб./га

Технологические операции Состав агрегатов Аморти-
зация

Заработ-
ная плата

Расходы 
на топливо

ТО, ремонт, 
прочие  
затраты

Всего

Дискование «Беларус-3522» + АПД-7,5М-1 59 10,3 100,9 56,4 226,5
Погрузка калийных удобрений «Амкодор-352С-02» 1,6 0,2 – 1,1 2,8
Транспортировка и внесение 
калийных удобрений «Беларус-1221» + РУ-7000 47,8 8,8 20,9 35,7 113,3

Погрузка фосфорных удобрений «Амкодор-352С-02» 2,9 0,3 – 1,9 5,1
Транспортировка и внесение 
фосфорных удобрений «Беларус-1221» + РУ-7000 55,6 10,3 20,9 41,2 128

Вспашка «Беларус-3522» + ППО-8-40К 119,6 28,4 260,8 125,8 534,6
Культивация «Беларус-1523» + КП-9 30,6 9,2 40,6 27,3 107,7
Подвоз жидких азотных  
удоб рений «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 6,9 1,4 5,4 5,8 19,5

Внесение жидких азотных  
удобрений «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 11,8 9,3 14,8 10,9 46,7

Предпосевная обработка почвы «Беларус-1523» + АКШ-7,2 31 9,7 49,2 28,5 118,4
Посев «Беларус-1221» + СКП-12 20,2 7,4 25,8 18 71,4
Подвоз воды и гербицидов «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Подвоз воды и гербицидов «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Подвоз воды и гербицидов «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Подвоз воды и микроудобрений «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Подвоз воды и фунгицидов «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Подвоз воды и микроудобрений «Беларус-1523» + МЖТ-Ф-11 3,5 0,7 2,7 2,9 9,7
Опрыскивание «Беларус-820» + ОПШТ-2500-18К 10,5 9,8 13,5 9,9 43,7
Уборка корнеплодов «Kleine SF-10» 1682 53,8 229,6 1121,9 3087,8
Подбор и погрузка корнеплодов «Kleine RL-200» 238,2 7,9 54,5 161,1 461,7
Транспортировка корнеплодов, 
50 т/га МАЗ-6501А8-320 123,9 69,3 384,4 126,7 704,3

Всего 2514,9 289,4 1305,1 1838,8 5948,2

Аналогичный подход был использован при 
расчете производственных затрат на возделы-
вание сахарной свеклы. Этот показатель вклю-
чал в себя эксплуатационные затраты, а также 
стоимость (по состоянию на 01.11. 2014) семян, 
минеральных удобрений, пестицидов и регуля-
тора роста.

В соответствии с проведенными расчета-
ми производственные затраты в среднем за 
2012–2014 гг. в зависимости от полученной 
урожайности изменялись в пределах 11662,39– 
12219,22 тыс. руб./га (см. табл. 3), с колебания-
ми по годам 11548,22–12431,25 тыс. руб./га  
(см. табл. 4).

Та б л и ц а  3.  Расчет производственных затрат на возделывание сахарной свеклы, тыс. руб./га 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Варианты Семена Удобрения
Пестициды, 
регуляторы 

роста

Эксплуа-
тационные 

затраты

Производ-
ственные 
затраты

Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 1769,04 2135,5 1829,29 5928,56 11662,39
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 
3-кратная обработка (эталон) 1769,04 2135,5 2281,09 5949,53 12135,16

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 1769,04 2135,5 2313,89 6000,79 12219,22
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 1769,04 2135,5 2346,69 5944,87 12196,10
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Та б л и ц а  4.  Экономическая эффективность применения гербицидов и регуляторов роста  
при возделывании сахарной свеклы

Варианты
Урожай-
ность, 

т/га

Стоимость  
продукции,  
тыс. руб./га

Произв.  
затраты,  

тыс. руб./га

Чистый  
доход,  

тыс. руб./га

Рента-
бель-

ность, %

Себестои-
мость,  

тыс. руб./т

2012 г.
Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 55,9 29671,62 11818,50 17853,12 151,1 211,42
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 
3-кратная обработка (эталон) 59,8 32059,50 12361,17 19698,33 159,4 206,71

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 61,4 32236,38 12431,25 19805,13 159,3 202,46
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 57,9 31042,44 12382,50 18659,94 150,7 213,86

2013 г.
Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 44,3 22773,30 11548,22 11225,08 97,2 260,68
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 
3-кратная обработка (эталон) 45,1 23436,60 12018,66 11417,94 95,0 266,49

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 43,5 22242,66 12014,18 10228,48 85,1 276,19
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 39,8 20562,30 11960,77 8601,53 71,9 300,52

2014 г.
Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 47,5 23746,14 11622,78 12123,36 104,3 244,69
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 
3-кратная обработка (эталон) 45,3 22773,30 12023,32 10749,98 89,4 265,42

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 51,9 26797,32 12209,90 14587,42 119,5 235,26
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 52,1 26487,78 12247,36 14240,42 116,3 235,07

Среднее за 2012–2014 гг.
Бетанал макс про (1,5 л/га), 3-кратная обработка 49,2 25293,84 11662,39 13631,45 116,9 237,04
Бетанал макс про (1,5 л/га) + голтикс (0,5 л/га), 
3-кратная обработка (эталон) 50,1 26045,58 12135,16 13910,42 114,6 242,22

Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 1-кратная обработка 52,3 26885,76 12219,22 14666,54 120 233,64
Эталон + гидрогумат (2,0 л/га), 2-кратная обработка 49,9 25780,26 12196,10 13584,16 111,4 244,41

Анализ основных показателей экономиче-
ской эффективности возделывания сахарной 
свеклы свидетельствует о том, что в 2012 г. наи-
больший чистый доход (19805,13 тыс. руб./га) 
был получен в варианте, предусматривавшем 
1-кратное применение регулятора роста гидро-
гумат наряду с внесением баковой смеси герби-
цидов бетанал макс про и голтикс. Сравнение 
результатов данного и эталонного вариантов 
показало, что в первом случае чистый доход 
увеличился на 106,8 тыс. руб./га, себестоимость 
снизилась на 4,25 тыс. руб./т, а рентабельность 
существенно не изменилась (см. табл. 3).

В 2013 г. наибольший чистый доход 
(11417,94 тыс. руб./га) был получен в эталонном 
варианте. Применение гидрогумата в этом слу-
чае оказалось экономически нецелесообраз-
ным. Тем не менее отметим, что в 2014 г. при 
использовании упомянутого регулятора роста 
значения ряда показателей оказались выше, чем 

в эталонным варианте. В зависимости от крат-
ности применения гидрогумата чистый доход 
увеличивался на 3490,44–3837,44 тыс. руб./га, 
рентабельность возрастала на 26,9–30,1%, а 
себестоимость продукции снижалась на 30,16–
30,35 тыс. руб./т.

В среднем за 3 года проведения опыта наи-
больший экономический эффект был получен 
в варианте с 1-кратным применением регуля-
тора роста гидрогумат. В этом случае чистый 
доход по сравнению с эталонным вариантом 
увеличивался на 756,12 тыс. руб./га, рентабель-
ность – на 5,4%, а себестоимость продукции 
снижалась на 8,58 тыс. руб./т. В сравнении с 
вариантом, предусматривавшим применение 
только бетанала макс про, эталонный обеспе-
чивал на 278,97 тыс. руб./га больший чистый 
доход, однако меньшие рентабельность и се-
бестоимость продукции (соответственно 2,3% 
и 5,18 тыс. руб./т).
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Выводы

1. Применение баковой смеси гербицидов 
бетанал макс про (1,5 л/га) и голтикс (0,5 л/га) 
для химической прополки посевов сахарной 
свеклы не всегда предпочтительнее использо-
вания только первого из данных веществ.

2. Перспективным элементом технологии воз-
делывания сахарной свеклы является совмест-

ное применение гербицидов и регулятора роста 
гидрогумат (2,0 л/га). Оно оказывает положитель-
ное влияние на урожайность корнеплодов и поз-
воляет устранить негативное влияние, оказыва-
емое на культурные растения гербицидами при 
наличии неблагоприятных погодных условий во 
время проведения химической прополки посевов.
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РЕЗЮМЕ

При проведении химической прополки посевов сахарной свеклы в неблагоприятных погодных условиях 
целесообразно использовать совместно с гербицидами регулятор роста гидрогумат. Это позволяет устра-
нить негативное влияние гербицидов на культуру и обеспечивает увеличение урожайности корнеплодов.

SUMMARY

It is advisable to use Hydrohumat growth regulator together with herbicides when using chemical weeding 
of sugar beet crops under unfavourable weather conditions. This enables to eliminate negative influence of herbicides 
on the crop and provides beet-root yield increase.

Поступила 06.04. 2015
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Теоретические аспекты формирования  
и экономического прогнозирования  
прибыли в системе менеджмента 
аграрных предприятий
Введение

Точное формулирование дефиниции «прибыль» являет-
ся одной из наиболее сложных, актуальных задач эко-
номической теории и хозяйственной практики. Содер-

жание данного термина обсуждается до настоящего времени,  
а сам он используется в различных значениях.

Основная часть

Рассмотрим научные подходы к определению сущности 
категории «прибыль». Результаты анализа соответствующих 
пуб ликаций показывают, что вопросы, связанные с трактов-
кой данного понятия, рассматривали многие ученые и практи-
ки, в част ности, И. А. Бланк, Н. Я. Демьяненко, И. Д. Заводчиков,  
В. Г. Тка ченко, Р. М. Цыган [1, 2, 3, 4, 5]. Отметим, что в среде ис-
следователей до сих пор не сложилось единого мнения по пово-
ду содержания прибыли, а также ее функций, места и значения 
в экономике.

Для выяснения сущности процесса формирования прибыли 
обратимся к мнениям исследователей, принадлежащих к раз-
личным школам. Приверженцы меркантилизма считали, что бо-
гатство – это деньги, его источником является внешняя торгов-
ля, а прибыль образуется в результате продажи товара по цене, 
превышающей стоимость.

Физиократы в качестве источника богатства рассматривали 
сельское хозяйство и считали, что лишь земледельческий труд 
способен создать чистый продукт (излишек продукции, стои-
мость которого превышает издержки производства) [6, с. 78].

Приверженцы классической политэкономии, определяя при-
быль как отчисления от продукта труда рабочего, обращали 
внимание на ее эксплуататорскую природу (получение предпри-
нимателем прибыли рассматривалось как результат ограбле- 
ния рабочих).

Марксистская теория образования прибыли определяет рас-
сматриваемую категорию как превращенную форму прибавоч-
ной стоимости, которая создается в сфере производства и реа-
лизуется в сфере обращения [7, с. 43–44].

Маржиналисты утверждали, что прибыль состоит из излишка 
стоимости нового продукта, который возникает в нем из-за со-
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четания всех элементов производства, сверх 
стоимости этих элементов до их сочетания [8].

Кроме перечисленных выше, были созда-
ны иные теории, создатели которых считали 
прибыль:

результатом использования предпринимате-
лями новых комбинаций факторов производства;

вознаграждением предпринимателей за риск;
следствием торговых способностей (уме-

ния реализовать товары);
экономическим стимулом и т.п.
В более поздних экономических исследова-

ниях прибыль зачастую рассматривалась как 
результат взаимодействия труда, земли и капи-
тала [9]. В наше время отдельные исследова-
тели дополняют приведенный список факторов 
производства еще двумя – предприниматель-
скими способностями и информацией.

Отметим, что по мнению ряда экономистов, 
ни капитал, ни предпринимательство, ни риски 
сами по себе не создают стоимости. В связи  
с этим наиболее объективным представляется 
взгляд на прибыль как на категорию товарного 
производства, являющуюся формой выражения 
прибавочной стоимости и возникающую благо-
даря затратам дополнительной работы [10].

Считаем, что поскольку сельское хозяйство 
имеет свою специфику, при определении со-
держания прибыли применительно к структу-
рам АПК необходимо учитывать отраслевой 
аспект ее образования. В аграрной сфере про-
изводственный процесс тесно переплетается  
с естественным (биологическим), поскольку про-
дукция создается с помощью живых организмов, 
которые являются основными средствами про-
изводства, развивающимися по биологическим 
законам. Данным обстоятельством обусловле-
ны свойственные сельскохозяйственному биз-
несу зависимость процесса воспроизводства 
от природных факторов, а также отсутствие 
функциональной связи между уровнем ресур-
сопотребления и продуктивностью (если уров-
ни удельного потребления ресурсов у различ-
ных ферм одинаковы, результаты их деятель-
ности могут существенно отличаться). С учетом 
приведенных фактов можно утверждать, что  
в сельском хозяйстве абсолютную добавленную 
стоимость продуцируют непосредственно био-
логические активы (живые организмы), а резуль-
татом человеческого труда является относи-
тельная прибавочная стоимость [11].

Приведенное утверждение согласуется с мне-
нием Ф. Кенэ о том, что только земледелие явля-
ется производительной сферой производства, 
в которой создается чистый продукт, а источни-
ком богатства нации является сельское хозяй-

ство как сфера материального производства 
(поскольку только в данной отрасли создается 
добавленная стоимость, являющаяся физи-
ческим даром природы, возникающим в про-
цессе использования природных ресурсов). 
По мнению того же исследователя, промыш-
ленность – это бесплодная сфера, которая не 
создает, а лишь перерабатывает чистый продукт.

Подобных взглядов придерживался С. А. По-
долинский, который пришел к выводу, что допол-
нительная стоимость является потребляемой 
через земледелие энергией Солнца, накопле-
ние которой на земной поверхности возможно 
благодаря осознанному и полезному труду [12]. 
Данный ученый ввел в научный оборот принци-
пиально новое понятие – «энергетический бюд-
жет человечества», которое до сих пор остается 
неиспользуемым. Человека он рассматривал 
как космопланетарное существо, способное уве-
личивать доходы благодаря накоплению на зем-
ной поверхности дополнительного количества 
солнечной энергии. Считая, что возможность 
выгодного распределения энергии в некоторой 
степени зависит от человека, С. А. Подолин-
ский сформулировал принципы управления по-
токами солнечной энергии и определил основ-
ные этапы данного процесса.

Важный вклад в развитие идей С. А. Подо-
линского внес Н. Д. Руденко, полагающий, что 
космическое излучение является источником 
абсолютной прибавочной стоимости, получе-
ние которой людьми возможно благодаря ис-
пользованию фотосинтеза (иными словами, аб-
солютная прибавочная стоимость порождается 
природой, тогда как относительная происходит 
от человеческого труда) [13].

Профессор В. А. Шевчук, являющийся ди-
ректором научного общества имени Сергея По-
долинского, считает, что получить чистый про дукт 
можно лишь от Солнца – как через фото синтез 
(с использованием сельско- и лесохозяйствен-
ных технологий), так и напрямую, с применени-
ем солнечных, гидро-, ветро- и иных электро-
станций, а также выполняющих их функции ком-
понентов городского хозяйства [14].

Подобных взглядов придерживается и  
Н. В. Зубец, утверждающий: «...в сельском хо-
зяйстве, как ни в одной отрасли экономики, энер-
гия солнца создает львиную долю добавленной 
стоимости, на которой и строится вся жизнь об-
щества. Однако большая часть этой стоимости 
реализуется... преимущественно в перерабаты-
вающей отрасли АПК и торговле» [15, с. 28].

Принимая во внимание мнения упомянутых 
выше ученых, можно сделать вывод о необхо-
димости более точной формулировки понятия 
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«прибыль». Несмотря на то, что изучение дан-
ного феномена началось в античный период, 
а к настоящему времени внимание исследо-
вателей к определению его сущности не ос- 
лабло, обоснование теории прибыли продол-
жается до сих пор.

Сравнение взглядов различных авторов вы-
являет ряд противоречий в понимании эконо-
мической сущности прибыли. Анализ соответ-
ствующих дефиниций свидетельствует о том, 
что главными отличиями между ними являются 
глубина проникновения в экономическое со-
держание и контекст исследования. Кроме того, 
нами выявлена тенденция трактовки прибыли 
как разницы между доходами и расходами.

Интегрирование существующих взглядов 
на исследуемую категорию возможно при ис-
пользовании системного научного подхода, 
применение которого позволит определить ее 
содержание с позиций теории факторов про-
изводства и физиократической концепции. Не-
обходимость этого обусловлена тем, что одно 
из важнейших мест в системе стоимостных ин-
струментов товарного производства занимает 
прибыль. На наш взгляд, данная категория яв-
ляется экономической, отражающей результат 
эффективного взаимодействия всех факторов 
производства (экономических и природных). 
Она представляет собой часть дохода (выручки) 
предприятия, которая остается после покрытия 
осуществленных в процессе хозяйственной дея-
тельности затрат. Как объективная экономиче-
ская категория, прибыль создается в сфере про-
изводства и реализуется в процессе обмена.

Вместе с тем необходимо отметить, что аб-
солютный размер прибыли предприятия не яв-
ляется объективной характеристикой эффек-
тивности его работы. Это объясняется тем, что 
величина прибыли, которую получает конкрет-
ная структура, зависит (при прочих равных ус-
ловиях) от объема производства, обусловлива-
емого множеством различных факторов. В свя-
зи с этим эффективность работы предприятия 
должна определяться с использованием пока-
зателей, отражающих степень прибыльности 
относительно того или иного фактора про-
изводства.

Уровень прибыльности сельскохозяйствен-
ных предприятий в значительной степени опре-
деляется качеством менеджмента. Отметим, 
что руководство многих аграрных структур не-
достаточно внимания уделяет вопросам форми-
рования прибыли. В частности, в аграрной сфе-
ре Украины практически отсутствует финансо-
вое планирование, неэффективно формируется 
и распределяется прибыль, менеджерами не-

редко принимаются недостаточно обоснован-
ные решения. Все это приводит к просчетам, 
а в конечном итоге – к ухудшению экономиче-
ского положения и снижению финансовой без-
опасности сельскохозяйственных предприятий.

Важной задачей используемых развива-
ющимися аграрными структурами систем биз-
нес-планирования должно быть осуществле-
ние в процессе операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности эффективного уп- 
равления формированием прибыли, предпо-
лагающее построение соответствующих орга-
низационно-методических систем, знание ос-
новных механизмов формирования прибыли, 
использование современных методов анализа, 
планирования и прогнозирования [16, с. 12].

Выполнение последней из перечисленных 
операций является обязательным условием эф-
фективного управления формированием при-
были аграрных предприятий. Ее осуществление  
с использованием системного подхода подразу-
мевает разработку и апробацию системы про-
гнозирования прибыли на микро- и мезоэконо-
мическом уровнях. Потребность в наличии 
данной системы обусловлена тем, что органы 
управления сельскохозяйственным производ-
ством зачастую лишь декларируют готовность 
прогнозировать основные экономические ре-
зультаты деятельности аграрных предприятий 
(в частности, их прибыли). Ввиду этого на регио-
нальном уровне системы управления предприя-
тиями АПК следует применять разработанную 
специалистами украинского Национального на-
учного центра «Институт аграрной экономики» 
территориально-продуктовую модель прогно-
зирования результатов хозяйственной деятель-
ности, предполагающую использование мето-
да типовых хозяйств-представителей. Ее при-
менение позволит максимально приблизиться 
к низовому звену управления, в котором непо-
средственно формируются прогнозируемые по-
казатели, и будет способствовать получению 
достаточно достоверных экономических прогно-
зов [17, с. 327–329].

Концептуальная идея территориально-про-
дуктовой модели прогнозирования прибыли 
состоит в том, что в ходе оценки сельскохозяй-
ственной территории определенного региона 
(зоны, области) выделяются однородные субтер-
ритории и определяется номенклатура типич-
ных для них видов продукции. Далее на каждой 
из субтерриторий с помощью специально раз-
работанной методики выбираются типичные 
аграрные предприятия, результаты деятельно-
сти которых соответствуют местным природно-
экономическим особенностям.
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Основным принципом рассматриваемой ме-
тодики является использование в качестве ис-
ходных данных, полученных от типичных (базо-
вых) аграрных предприятий (см. рис.). Иными 
словами, представляющим соответствующие 
субтерритории хозяйствам следует разраба-
тывать и передавать ресурсные нормативы  
и иную локальную информацию структурам, кото-
рые будут формировать прогнозы и направлять 
их (преимущественно в электронном виде) для 
обобщения и распространения сельхозпред-
приятиям, областным департаментам и район-
ным управлениям агропромышленного раз-
вития, а также иным заинтересованным поль-
зователям. На уровне аграрного предприятия 
получаемый с использованием территориаль-
но-продуктовой модели прогноз может служить 
базой для составления годовых бизнес-планов 
хозяйственной деятельности.

При использовании описываемой модели 
прогноз годовых результатов разрабатывает-
ся дважды: первый раз – в декабре (на следу-
ющий календарный год), второй – после за-
вершения весеннего сева (на текущий год). 
Благодаря этому, прогнозирование приобре-
тает непрерывный характер. Все прогнозные 
величины, начиная от показателей сценарных 

условий и заканчивая предполагаемыми годо-
выми результатами, рассчитываются в 3-х ва-
риантах – базовом, пессимистическом и опти-
мистическом [17, с. 346].

При осуществлении финансового планиро-
вания каждое аграрное предприятие должно 
составлять собственный план использования 
прогнозных вариантов прибыли, учитывая при 
этом условия функционирования и внутренние 
потребности.

Анализ собранных в ходе исследования 
данных подтвердил целесообразность научно 
обоснованного формирования теории прибыли, 
осуществляемого на основе системного подхо-
да, и выявил необходимость совершенствова-
ния методического инструментария, обеспечи-
вающего прогнозирование при регулировании 
экономических отношений в системе менедж-
мента аграрных предприятий. Проведенный 
применительно к структурам АПК анализ тео-
ретических аспектов процессов формирования 
и экономического прогнозирования прибыли до-
казал актуальность системного подхода (реа-
лизации территориально-продуктовой модели 
прогнозирования результатов хозяйственной 
деятельности с использованием метода типо-
вых базовых аграрных предприятий).

Концептуальная схема организационной модели прогнозирования финансовых результатов хозяйственной 
деятельности аграрных предприятий [17, с. 333]
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены теоретико-методические аспекты формирования и экономического прогнозиро-
вания прибыли в системе менеджмента аграрных предприятий. Прослежена эволюция взглядов на фор-
мирование теории прибыли, раскрыты подходы к данной категории представителей различных научных 
школ и направлений, уточнено понятие «прибыль». Рассмотрена территориально-продуктовая модель 
прогнозирования результатов хозяйственной деятельности с использованием метода типовых базовых 
аграрных предприятий.

SUMMARY

The theoretical and methodical aspects of the formation and economic forecasting profit in the management  
of agricultural enterprises are considered. The evolution of views on the formation of the theory of profit is studied;  
the approaches towards the understanding of the term «profit» by the representatives of various schools and trends 
are disclosed; the concept «profit» is specified. The territorial and product model for forecasting of the results  
of economic activities with the use of typical base of agricultural enterprises are considered.
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Рынок представляет собой сложную 
экономическую категорию, в основе 
которой находится ряд элементов, 

связанных структурно-логической схемой взаи-
модействия. Эти элементы являются структу-
рированными, независимыми и одновременно 
взаимосвязанными между собой. В зависимо-
сти от отрасли, в которой возникают рыночные 
отношения, проявляются особенности, отлича-
ющие одну рыночную экономическую систему 
от другой. В то же время нельзя утверждать, 
что рыночные системы ограничиваются только 
отраслевыми особенностями, поскольку нацио-
нальный, а также межгосударственный рынок 
представляет собой совокупность межотрас-
левых отношений, возникающих в связи с дей-
ствием рыночных законов и природы объектно-
субъектных отношений, которые всегда выхо-

дят за рамки мнимых границ. Иными словами, 
речь идет о межотраслевом взаимодействии, 
которое возникает при переплетении интересов 
агентов относительно независимых рыночных 
систем. Для выявления особенностей функцио-
нирования данных систем целесообразно рас-
смотреть их структуру с выяснением сущности, 
значения и роли каждого из элементов.

Особого внимания требует рынок мяса и мя-
сопродукции. Во-первых, данный сегмент рын-
ка имеет стратегическое значение для нацио-
нальной экономики, во-вторых, конъюнктура 
и система отношений в этой области является 
несбалансированными, что негативно сказы-
вается на эффективности функционирования 
рыночных субъектов этой системы, а в гло-
бальном аспекте – на продовольственном обес- 
печении населения.
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Особенности отношений в системе мясного рынка
Введение

Анализ последних исследований и публикаций
Вопрос структуризации рыночных систем, 

выявление особенностей их функционирова-
ния в зависимости от изменений внешней сре-
ды широко исследованы учеными. В частности, 
фундаментальными являются исследования 
таких авторов, как М. В. Батурина, И. Г. Башня-
нин, И. М. Бойчик, Н. А. Бондарович, Т. А. Дя-
ченко, А. Ефименко, П. Ю. Лазурь, В. А. Луцков, 
Е. М. Карпенко, А. А. Огненная, В. М. Рожелюк, 
Г. М. Филюк, И. В. Фокина, Б. М. Шевчик и др. 
Ученые отмечают, что рынок – это сложная эко-
номическая категория, функционирование рынка 
дает основание для развития рыночных систем  
и рыночной среды. Однако среди исследова-

телей наблюдаются различия в трактовке сущ-
ности категорий «рынок», «рыночная система», 
«рыночная среда», кроме того, важным является 
выявление отраслевых особенностей функ-
ционирования рыночной системы, в частности,  
в мясной сфере. В научной литературе суще-
ствует значительное количество работ, посвя-
щенных вопросам развития агропродоволь-
ственного рынка, однако эти исследования носят 
общий характер, а потому не позволяют углуб-
ленно выяснить особенности функционирова-
ния системы мясного рынка. Указанные аспекты 
определяют актуальность выявления особенно-
стей отношений в системе упомянутого рынка.

Цель и методика исследования
Целью исследования является определе-

ние сущности и совершенствование трактов-
ки категории «рынок» на основе определения 
его структуры, совершенствование подхода к 
классификации рынков, формулирование кон-
цепции по построению трехуровневой рыноч-
ной модели, выявление взаимосвязей между 
рыночной системой, механизмом, средой и вы-
яснение сущности этих категорий; выделение 

отраслевых особенностей отношений в систе-
ме мясного рынка, формулирование рыночных 
парадигм.

Проведенные исследования основываются 
на диалектическом подходе и использовании 
дедуктивного метода к определению сущности 
исследуемых категорий, а также предусматри-
вают сочетание методов анализа и синтеза для 
формулирования авторских концепций.
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Основная часть

Нахождение особенностей отношений в сис-
теме рынка мяса и мясопродукции должно 
включать прежде всего структуризацию выяв-
ления сущности категории «рынок», построе-
ние модели рынка, определение основных эле-
ментов рыночной системы.

На наш взгляд, рынок представляет собой 
совокупность экономических отношений между 
рыночными субъектами по поводу купли-прода-
жи рыночных объектов на определенной терри-
тории, за определенный промежуток времени 
при условии свободного конъюнктурного цено-
образования, ограниченного государственного 
регулирования, свободы выбора и свободного 
распоряжения предметами купли-продажи.

Центральным моментом при построении 
концептуальной модели рынка является обо-
снование сущности рыночной системы и иссле-
дование ее элементов. В большинстве научных 
работ политэкономического направления [1–11] 
определено, что рыночная система представ-
ляет собой разновидность одного из четырех 
типов экономических систем (традиционной 
экономики, административно-командной эконо-
мики, рыночного хозяйства и смешанной эко-
номики). В словаре экономических терминов 
определено, что рыночная система включает 
совокупность рынков товаров и услуг, а также 
систему хозяйственных отношений, в основе ко-
торых лежат отношения обмена [12]. Г. И. Башня-
нин, П. Ю. Лазурь, В. С. Медведев считают, что 
экономика представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных рын-
ков, которые образуют целостную рыночную сис-
тему. Все элементы этой системы находятся 
в определенных соотношениях друг с другом. 
Рынок – это целостная, очень сложная и мно-
гофакторная система, которая включает в себя 
четыре основных элемента: виды рынков, объек-
ты рынка, субъекты рынка, рыночную инфра-
структуру. Рыночная система – это сложный 
механизм координации, действующий через  
систему цен и рынков, механизм связи, который 
применяется для соединения действий мил-
лионов различных индивидов [3, с. 192].

Подытоживая изложенное. следует отме-
тить, что рыночная система в широком смысле 
представляет собой совокупность элементов, 
которые взаимодействуют между собой и внеш-
ней средой. В узком смысле рыночная систе- 
ма – это совокупность субъектов, объектов хо-
зяйствования и видов рынков.

Рассматривая категорию «рыночная систе-
ма», в научной литературе можно найти ее отож-

дествление с категорией «рыночная среда» или 
«рыночная конкурентная среда». Так, Т. А. Дячен-
ко отмечает, что рыночная конкурентная сре- 
да – средняя степень привлекательности дан-
ного рынка для действующих на нем пред-
приятий с позиции возможности противостоя-
ния конкурентному давлению субъектов, кото-
рые непосредственно влияют на них [7, с. 203]. 
Е. М. Карпенко и Н. П. Драгун важнейшей со-
ставляющей рынка считает конкуренцию [6], 
при этом в работе Е. М. Карпенко и И. В. Ива-
новской делается акцент на важности системы 
ценообразования [13].

В. А. Луцков считает, что состояние рыноч-
ной среды зависит от структурной политики  
и отмечает, что «структурная политика явля-
ется одним из определяющих факторов устой-
чивого экономического роста, обеспечения его 
эффективности, стабильности и социальной 
направленности» [9, с. 137].

По мнению И. В. Фокиной, рыночную среду 
формирует институциональная база рыночной 
инфраструктуры. Автор отмечает, что «инсти-
туциональные преобразования направлены на 
преодоление государственного монополизма 
и формирование рыночной среды ... Рыночная 
инфраструктура – это совокупность институтов 
(организаций) и институтов (норм), обеспечива-
ющих нормальное функционирование рыноч-
ной экономики. Они различаются по своей при-
роде и назначению. Рыночную среду формиру-
ют правовые, финансовые, организационные, 
информационные элементы инфраструктуры. 
Они носят государственный и частный харак-
тер и делятся в зависимости от рынка, который 
обслуживают» [11, с. 69].

На наш взгляд, рыночная среда – это до-
статочно широкая категория, которая объеди-
няет совокупность подсистем, состояние ко-
торых формируется под действием рыночного 
механизма. Таким образом, можно построить 
кон цеп туальную рыночную модель, суть ко-
торой за ключается в том, что рыночная сис- 
тема – это комплекс рыночных элементов 
(субъектов, объектов и видов рынка), взаимо-
действие которых осуществляется под влияни-
ем совокупности методов и рычагов рыночного 
механизма, результат действия которого опре-
деляет состояние рыночной среды, что, в свою 
очередь, формирует климат для эффективного 
взаимодействия производителей и покупателей 
для удовлетворения запросов потребителей  
и обеспечения эффективности функциониро-
вания рыночной системы (см. рис.).
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Согласно концептуальной модели, рынок име-
ет трехуровневую структуру. Первый уровень со-
ставляет рыночная система, которая объединяет 
субъектов рынка (производителей основных и 
оборотных фондов, продукции, работ, услуг, пере-
рабатывающие и сбытовые предприятия), объек-
тов рынка (товары, работы, услуги, ресурсы), а так - 

же виды рынков, которые можно классифициро-
вать по различным признакам: по объектам, гео-
графическому расположению, отраслям, объему 
разовой продажи, стадии жизненного цикла, соот-
ветствию действующему законодательству, сфе-
ре товарооборота, форме расчетов, принципам 
взаимодействия рыночных субъектов (см. табл. 1).

Концептуальная трехуровневая модель рынка (авторская разработка)
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Взаимодействие субъектов рынка по во-
просам производства и реализации товаров 
(работ, услуг), а также использования ресур-

сов независимо от видов рынков формирует 
конъюнктуру, то есть соотношение спроса и пред-
ложения.

Та б л и ц а  1.  Классификация рынков

Признак классификации Виды рынков

По объектам

Рынок товаров и услуг (потребительский рынок);
рынок рабочей силы; рынок средств производства;
финансовый рынок;
рынок объектов интеллектуальной собственности;
рынок информации;
рынок оборотных средств

По географическому положению

Местный (локальный) рынок;
региональный рынок;
национальный рынок;
мировой рынок;
глобальный рынок

По отраслям

Автомобильный рынок;
компьютерный рынок;
агропромышленный рынок;
рынок недвижимости и т.п.

По объему разовой продажи Оптовый рынок;
розничный рынок

По стадии жизненного цикла

Неразвитый рынок;
формирующийся рынок;
развитый рынок;
стабильные рынки;
находящийся на стадии спада;
находящийся на стадии реструктуризации

По уровню ограниченности конкуренции

Свободный рынок;
монополистический рынок;
олигополистический рынок;
смешанный рынок

По соответствию действующему законодательству Легальний рынок;
нелегальний («теневой») рынок

По сфере товарооборота Закрытый;
открытый

По форме расчетов Наличный;
безналичный 

По принципу взаимодействия субъектов рынка Реальный;
виртуальный

Источник. Разработана автором с использованием [1–5, 10, 14–17, 19, 20].

На их равновесие влияет рыночный меха-
низм, который включает государственное регу-
лирование, экологический мониторинг, управ-
ление изменениями, систему экологического 
мониторинга и прогнозирования, информацион-
но-консультативное обеспечение. Эти рычаги 
взаимосвязаны между собой и оказывают влия-
ние на рынок через совокупность методов.

Под действием рыночного механизма фор-
мируется рыночная среда, которая в свою оче-
редь является основой функционирования ры-
ночной системы, поэтому можно утверждать, 
что каждый из уровней рыночной модели не 

выступает последовательным этапом предва-
рительной ступени, а является взаимозависи-
мой подсферой рыночной модели. Рыночную 
среду целесообразно рассматривать в двух 
направлениях – в качестве макро- и мега-
среды. При этом в экономической литературе 
можно найти отождествление рыночной среды  
с внешней средой предприятия. Мы считаем,  
что эти две сферы являются различными. Внеш-
няя среда предприятия включает в себя микро-
среду, т.е. среду прямого воздействия, на ко-
торую может повлиять предприятие (произво-
дители, посредники, поставщики, потребители, 
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конкуренты, финансовые учреждения и т.п.),  
и макросреду – среду косвенного воздействия, 
на которую предприятие не имеет влияния (по-
литическая, экономическая, демографическая 
среда, экологическое законодательство и т.д.).

Рыночная среда более структурирована  
и прежде всего делится на внутригосударствен-
ную (макросреда) и глобальную (мегасреда). На 
уровне отдельного субъекта хозяйствования 
(предприятия) рыночную среду рассматривать 
нецелесообразно, поскольку она обязательно 
предполагает взаимодействие определенного 
количества агентов рынка.

Внутригосударственная среда включает 
предпринимательскую среду, которая делит-
ся на конкурентную и бизнес-среду; маркетин-

говую среду (сегментация рынка, уровень из-
ученности рынка, сложившаяся методология 
маркетинговых исследований, степень влияния 
PR-мероприятий на сознание потребителей); 
инвестиционно-инновационную среду (инвес-
ти ционный климат, уровень внедрения дости-
жений НТП, деятельность венчурных организа-
ций, защита интеллектуальной собственности) 
и рыночную инфраструктуру (финансово-инвес-
тиционная, маркетингово-логистическая, по-
ли тико-правовая, организационно-экономиче-
ская, социальная инфраструктуры). Согласно 
кон цеп туальной трехуровневой модели рынка, 
целесообразно выделить отраслевые особен-
ности структуры рынка мяса и мясопродукции 
(см. табл. 2).

Та б л и ц а  2.  Отраслевые особенности отношений в системе мясного рынка

Уровень отношений Отраслевые особенности на рынке мяса и мясопродукции

І уровень (системный  
субъектно-объектный)

Субъекты рынка находятся в значительных взаимодействиях, что проявляется 
через интеграцию и кооперацию;
специфика товаров (мяса и мясопродукции: незаменимый продукт питания, 
продукты животного происхождения, значительные требования к безопасно-
сти и качеству продукта;
необходимость распространения по всей территории

ІІ уровень (конъюнктурный)

Сравнительно эластичный спрос по цене;
зависимость от государственной поддержки;
существование нормы потребления мяса;
особый технологический процесс производства продукции

ІІІ уровень (формирующий  
рыночную среду)

Зависимость от импорта;
необходимость масштаба производства;
зависимость от природных условий;
инвестиционная емкость области;
особенности глобального развития отраслей в зависимости от национальных 
особенностей

Источник. Разработана автором.

Таким образом, особенности отношений 
в системе мясного рынка на каждом уровне 
проявляются прежде всего через специфику 
продукции, особенности технологии производ-
ства и глубину связей между субъектами рынка. 
Кроме того, важное влияние оказывает внеш-
няя глобальная среда, в частности, импорт 
данной продукции, структура производства  
и потребления мяса и мясопродуктов в разных 
странах. Рынок представляет собой эконо-
мический кругооборот товаров, услуг, ресур-
сов, расходов и доходов, который происходит  
в процессе взаимодействия субъектов рынка 
на основе рыночного механизма, конъюнктур-
ного ценообразования под влиянием рыноч-
ной среды.

Важнейшим элементом рынка является ры-
ночная конъюнктура. Анализируя объемы про-

изводства мяса и мясопродуктов в Украине, 
стоит отметить, что потребление данной про-
дукции на протяжении исследуемого периода 
увеличивается (см. табл. 3).

В 2013 г потребление составляло 2550 тыс. т,  
что на 166 тыс. т, или на 27,4% больше, чем  
в 1995 г. Это самый высокий показатель на про-
тяжении всего исследуемого периода. Негатив-
ным фактором является то, что для обеспечения 
потребностей населения в мясе и мясопродук-
ции все большую роль в последние годы играет 
импорт. Так, производство данной продукции  
в 2013 г. составляло 2389 тыс. т, что всего на 
4,1% больше, чем в 2010 г. За тот же период им-
порт продукции увеличился на 17,5% и соста-
вил в 2013 г. 332 тыс. т. Стоит обратить внима-
ние на динамику экспорта мяса и мясопродук-
ции и его структуру (см. табл. 4).
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Та б л и ц а  3.  Баланс производства и потребления мяса и мясопродуктов в Украине,  
1995, 2000, 2005, 2010–2013 гг., тыс. т

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

Производство 2294 1663 1597 2059 2144 2210 2389 104,1
Изменение запасов на конец года 11 –82 –11 –3 –37 23 –20 ×
Импорт 19 38 325 378 244 423 332 1747,4
Всего ресурсов 2302 1783 1933 2440 2425 2610 2741 119,1
Экспорт 184 163 82 48 79 125 182 98,9
Потрачено на непищевые цели (корма, потери и др.) 116 9 7 8 7 7 9 7,8
Фонд потребления 2002 1611 1844 2384 2339 2478 2550 127,4

Источник. [20], авторские расчеты.

Та б л и ц а  4.  Структура экспорта мяса и мясопродуктов Украины, 2011–2012 гг.

Страны СНГ

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов Экспорт продуктов из мяса, рыбы
2011 г. 2012 г. объем 

2012 г. 
к 2011 г., %

2011 г. 2012 г. объем 
2012 г. 

к 2011 г., %
объем,  

тыс. USD
структу-

ра, %
объем,  

тыс. USD
структу-

ра, %
объем,  

тыс. USD
структу-

ра, %
объем,  

тыс. USD
структу-

ра, %

Азербайджан 243,3 0,12 442,3 0,14 181,8 114,4 0,23 410,9 0,63 359,2
Беларусь 2330,4 1,18 5416,1 1,71 232,4 341,4 0,68 1028,5 1,58 301,3
Армения 2101 1,06 981,9 0,31 46,7 853 1,70 543,4 0,84 63,7
Казахстан 41858,9 21,15 44653,2 14,14 106,7 1545,2 3,09 1523,9 2,34 98,6
Кыргызстан 2314,3 1,17 2244,1 0,71 97,0 851,4 1,70 757,8 1,17 89,0
Молдова 12816,1 6,48 15945,4 5,05 124,4 4070,9 8,13 4412,9 6,79 108,4
Россия 125510,4 63,42 227287,1 71,95 181,1 36406,1 72,71 50727,2 78,01 139,3
Таджикистан – – 92,8 0,03 – 87,2 0,17 77,8 0,12 89,2
Туркменистан – – 0,3 0,00 – 252,6 0,50 838,8 1,29 332,1
Узбекистан 34,1 0,02 3073,3 0,97 9012,6 1193,6 2,38 671,2 1,03 56,2
Страны СНГ 187208,5 94,59 300136,5 95,01 160,3 45716 91,30 60992,5 93,79 133,4
Всего 197907,3 100,0 315886,9 100,0 159,6 50072,6 100,0 65028,1 100,0 129,9

Источник. Авторские расчеты по данным [21, с. 64–66].

В общем в 2012 г. объемы продажи мяса 
в эти страны составляли 300136,5 тыс. USD, 
что на 60,3% больше, чем в 2011 г., а экспорт 
продуктов из мяса и рыбы за соответству- 
ющий период увеличился на 33,4% и достиг 
60992,5 тыс. USD. Наибольшая часть мяса и мя-
сопродуктов экспортировалось в Россию – со-
ответственно 72% и 78%. На современном этапе 
развития продовольственных рынков стоит об-
ратить внимание на Беларусь, которая имеет 
большие перспективы экспорта мяса, посколь-
ку внутренний спрос в стране удовлетворен, 
чего не наблюдается в других соседних госу-
дарствах, в частности, и в Украине. Последняя 
активно экспортирует мясо и мясопродукцию, 
что не совсем целесообразно, учитывая не-
удовлетворенный спрос на нее в стране. Для 
Украины необходим поиск резервов увеличе-
ния объемов производства мяса и мясопро-
дукции для удовлетворения как внутренних по-
требностей, так и для обеспечения экспортного 
потенциала.

Рациональная норма потребления мяса со-
ставляет 82 кг. В 2013 г. потребление мяса было 
52,1 кг, что на 36,4% меньше упомянутой нормы. 
При этом в мясном рационе доминирующую 
часть занимает мясо птицы – около 44%, сви-
нины – 38%, говядины и телятины – 16%, таким 
образом, потребление мяса можно выразить со-
отношением 1:2,3:2,7. Подобная структура пита-
ния не является рациональной, поскольку мясо 
птицы не обеспечивает всех потребностей ор-
ганизма человека. Оценивая рынок мяса и мя-
сопродукции, наряду с анализом конъюнктуры 
в международном аспекте целесообразно дать 
оценку структуре реализации внутри рынка  
(см. табл. 5).

Сельскохозяйственные предприятия Украи-
ны в течение 2007–2013 гг. увеличили долю го-
вядины, реализованной перерабатывающим 
предприятиям. В этом усматривается положи-
тельная тенденция, так как реализация продук-
ции по этому направлению является одним 
из наиболее эффективных каналов сбыта.
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Та б л и ц я  5.  Структура каналов реализации продукции животноводства  
сельскохозяйственными предприятиями Украины, 2008–2013 гг., %

Продукция 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2008 г., 
+/–

Перерабатывающим предприятиям
Говядина 58,0 58,8 55,3 61,9 69,8 65,2 7,2
Свинина 67,0 57,6 56,2 60,3 55,7 57,3 –9,7
Мясо птицы 9,5 8,3 9,0 3,9 4,4 5,0 –4,5

Населению в счет оплаты труда
Говядина 4,6 4,2 3,6 2,5 2,1 1,6 –3
Свинина 3,4 3,0 2,2 1,5 1,7 1,6 –1,8
Мясо птицы 0,1 0,2 0,1 0,1 × × ×

На рынке через собственные магазины, торговые точки
Говядина 11,0 11,2 11,5 9,2 8,5 7,2 –3,8
Свинина 10,2 15,5 13,3 11,2 12,7 11,7 1,5
Мясо птицы 5,8 4,7 4,6 4,7 4,0 4,5 –1,3

Через другие каналы реализации
Говядина 26,4 25,8 29,6 26,4 25,6 26,0 –0,4
Свинина 19,4 23,9 28,3 27,0 29,9 29,4 10
Мясо птицы 84,6 86,8 86,3 91,3 91,6 90,5 5,9

Источник. Рассчитано по данным [22, 23].

Зато продукция птицеводства на 80–90% 
реализуется по иным каналам различным ком-
мерческим структурам. Следует отметить тен-
денцию уменьшения удельного веса реализа-
ции продукции на рынке и населению.

Рассматривая рынок мяса и мясопродукции, 
целесообразно выделить 6 парадигм, в основу 
каждой из которых положены подходы к субъ-
ектно-объектным отношениям между рыночны-
ми составляющими.

Парадигма 1. Рынок как система – совокуп-
ность отношений между субъектами (агентами) 
рынка по вопросам производства, переработки 
и реализации товаров (работ, услуг) в условиях 
ограниченности ресурсов для удовлетворения 
запросов потребителей.

Парадигма 2. Рынок как среда – взаимодей-
ствие элементов благоприятного или сдержи-
вающего характера, сопровождающих функ-
ционирование системы субъектно-объектных 
отношений.

Парадигма 3. Рынок как механизм – сово-
купность и сочетание методов и рычагов, ре-
гулирующих рыночную систему и способству-
ющих повышению ее эффективности.

Парадигма 4. Рынок как процесс – после-
довательность технологических, организацион-
ных, экономических, финансовых, политиче-
ских и иных операций, сопровождающих дове-
дение товаров (работ, услуг) от производителя 
к потребителю.

Парадигма 5. Рынок как конъюнктура – со-
отношение спроса и предложения.

Парадигма 6. Рынок как хронология – по-
следовательность рыночных операций во вре-
мени и пространстве.

Таким образом, рынок представляет собой 
трехуровневую модель, которая приобретает 
особые формы в зависимости от действия от-
раслевых факторов, в основе функционирова-
ния рынка находится 6 парадигм, которые свя-
заны между собой.

Выводы

Функционирование рынка в современных 
условиях происходит на основе взаимодей-
ствия различных элементов под действием 
ряда факторов.

Первый уровень отношений является систем-
ным, его образуют субъекты (агенты) рынка, ко-
торые взаимодействуют в вопросах производ-

ства и реализации товаров, работ и услуг. На 
рынке мяса и мясопродукции на этом уровне 
возникают особенности, связанные со специфи-
кой продукции и углубленными связями между 
субъектами рынка.

Второй уровень отношений является конъ-
юнктурным и возникает на основе действия 
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рыночного механизма. В мясной отрасли осо-
бенности возникают в связи с эластичностью 
спроса на данную продукцию, существованием 
норм потребления, специфическими особенно-
стями технологического процесса.

Третий уровень отношений возникает под 
действием элементов внутригосударственной 
(макросреды) и глобальной (мегасреды), осо-
бенностями при этом являются существенная 
зависимость от импорта и инвестиционная ем-
кость отрасли.

Конъюнктура рынка мяса Украины не являет-
ся сбалансированной, так как внутренний спрос, 
который прежде всего обусловливается ра-

циональной нормой потребления – 82 кг в год,  
не обеспечивается. Все большую роль для 
Украины играет импорт данной продукции, в то 
же время особое внимание в стране уделяется 
увеличению доли экспорта. Рассматривая рынок 
мяса и мясопродукции, целесообразно выделить 
6 парадигм, в основу каждой из которых положе-
ны подходы к субъектно-объектным отношениям 
между рыночными составляющими, а именно: 
рынок как – 1) система; 2) среда; 3) механизм;  
4) процесс; 5) конъюнктура; 6) хронология.

Перспективы исследований в данном на-
правлении заключаются в обосновании мето-
дологии оценки рынка мяса и мясопродукции.
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РЕЗЮМЕ

Усовершенствована трактовка категорий «рынок», «рыночная система», «рыночный механизм», «рыноч-
ная среда», предложены подходы к классификации рынков, построена трехуровневая концептуальная мо-
дель рынка, выявлены взаимосвязи между элементами этой модели, выделены отраслевые особенности 
отношений в системе мясного рынка, сформулированы рыночные парадигмы.

Установлено, что первый уровень отношений является системным, его образуют субъекты (агенты) рын-
ка, которые взаимодействуют в вопросах производства и реализации товаров, работ и услуг. На рынке мяса 
и мясопродукции на этом уровне возникают особенности, связанные со спецификой продукции и углублен-
ными связями между субъектами рынка. Второй уровень отношений является конъюнктурным и возникает 
на основе действия рыночного механизма. В мясной отрасли особенности возникают в связи с эластично-
стью спроса на данную продукцию, существованием норм потребления, специфическими особенностями 
технологического процесса. Третий уровень отношений возникает под действием элементов внутригосудар-
ственной (макросреды) и глобальной (мегасреды), особенностями при этом является существенная зави-
симость от импорта, инвестиционная емкость отрасли. На основе оценки статистических данных сделан 
вывод, что конъюнктура рынка мяса Украины не является сбалансированной, все большую роль для страны 
играет импорт данной продукции. Рассматривая рынок мяса и мясопродукции, целесообразно выделить 
шесть парадигм, в основу каждой из которых положены подходы к субъектно-объектным отношениям 
между рыночными составляющими, а именно: рынок как – 1) система; 2) среда; 3) механизм; 4) процесс; 
5) конъюнктура; 6) хронология.

SUMMARY

Improved interpretation of the categories of «market», «market system», «market mechanism», «market envi-
ronment» and approaches to the classification of markets, built a three-level conceptual model of the market, found 
links between the elements of this model, highlighted industry specific relations in the meat market, formulate mar-
ket paradigm.

It is proved that the first level of relations is a system, it is formed entities (agents) market, which interact in the pro-
duction and sale of goods, works and services. In the market of meat and meat products at this level features which 
are associated with the specific products and deepening of relations between subjects of the market. The se cond 
level of relationship is opportunistic and occurs on the basis of the market mechanism. In the meat industry especially 
arise in connection with the elasticity of demand for these products, the existence of norms of consumption, the spe-
cific features of the process. The third level of relations is caused by the elements of the internal (macro) and global 
(mega), especially if this is a significant dependence on imports, the investment capacity of the industry. Based on the 
evaluation of statistical data to conclude that the meat market in Ukraine is not balanced, the increasing role played 
by Ukraine imports of these products. Considering the market of meat and meat products, it is appropriate to allocate 
six paradigms; the basis of each of which are assigned approaches to the subject-object relationship between market 
components, namely, the market as: 1) the system, 2) medium, 3) mechanism, 4) process, 5) conditions, 6) chronology.

Поступила 14.04. 2015
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