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УДК 338.436:631.145

Предпосылки формирования  
кооперативно-интегрированных структур 
в аграрном секторе
Введение

Современная стратегия развития агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь базируется на фор-
мировании многоукладного аграрного сектора с прио-

ритетным развитием крупнотоварного производства. Органиче-
ское сочетание различных укладов и сфер АПК, обеспечиваю-
щее эффективное функционирование за счет максимального 
использования их преимуществ, может быть реализовано при 
дальнейшем развитии принципов кооперации и агропромышлен-
ной интеграции.

Фундаментальной причиной, обусловливающей необходи-
мость кооперирования организаций АПК, является его способ-
ность объединить два начала: собственность производителя, 
дающую ему свободу выбора, и крупные размеры производства, 
обладающие техническими и экономическими преимуществами, 
а также экономическим весом на рынке. Без кооперации сель-
скохозяйственным товаропроизводителям во все времена слож-
но было произвести и выгодно реализовать конечный продукт. 
В связи с этим актуальность кооперации и интеграции неизмен-
но подтверждалась на всех этапах развития экономики. Нельзя 
представить прогресс без консолидации и взаимодействия ре-
сурсов и возможностей отдельных товаропроизводителей, от-
раслей и сфер деятельности.

Основная часть

Генетически кооперация появилась как средство противо-
действия капиталистическому засилью, торговцам, фабрикан-
там, в защиту человека труда. В аграрной сфере она приняла 
на себя такие функции, как льготный кредит, переработка и хра-
нение продукции, ее сбыт, снабжение крестьянина важнейшими 
ресурсами, то есть все то, что было не под силу самому сельско-
му труженику [1].

В начале 20-х годов XX-го века коренное изменение систе-
мы общественных отношений в значительной степени затрону-
ло аграрный сектор России, которая по-прежнему оставалась 
крестьянской страной. Крестьяне получили национализирован-
ные земли, в результате чего размеры их землепользования уве-
личились примерно в 2 раза. Не имея достаточных средств для 
обработки своих участков, бедные слои крестьян были вынуж-
дены объединяться, создавать различные кооперативы. В деревне 
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стали возникать товарищества по совместной 
обработке земли, сельскохозяйственные ком-
муны и артели. Успехи кооперативного движе-
ния того периода основывались на соблюдении 
общепризнанных принципов: добровольности 
вступления и выбора форм, материальной за-
интересованности пайщиков, максимального 
приближения союзной сети к производителю, 
свободе хозяйствования. В эти годы суще-
ственную поддержку кооперации также оказы-
вало государство [2].

Массовое создание коллективных хозяйств 
при нарушении принципов кооперации обусло-
вило ликвидацию многих ее форм. Товарище-
ства, коммуны и артели были преобразованы 
в колхозы, а их функции переданы государству 
и потребительской кооперации. Вместо соче-
тания различных форм сельскохозяйственной 
кооперации остались только колхозы.

Вместе с тем сами колхозы и госхозы не-
смотря на глубокое административное воздей-
ствие являлись вполне действенными коопе-
ративными объединениями. Наряду с исполь-
зованием внутренних резервов их дальнейшее 
развитие давало возможность получать эконо-
мические выгоды от взаимодействия с други-
ми организациями производственной сферы,  
а также предприятиями снабжения, транспорта, 
переработки и сбыта [3, 4]. Идея такого взаимо-
действия нашла свое выражение в создании аг-
роиндустриальных комбинатов (АИК). Центром 
их интересов было установление непосред-
ственных хозяйственных связей между постав-
щиками сырья, которыми являлись колхозы  
и госхозы, и промышленными и перерабатыва-
ющими предприятиями [5, 6].

Тем не менее предполагаемого широко-
го распространения АИК в то время получить  
не смогли. Еще не в полной мере был реализо-
ван потенциал крупного сельскохозяйственного 
производства. Недавно созданные коллектив-
ные и государственные сельскохозяйственные 
предприятия имели возможность повышать ин-
тенсивность производства за счет внутренних 
возможностей. Высокую, а главное быструю от-
дачу приносили улучшение технологий произ-
водства, совершенствование его организации, 
увеличение объемов применяемых ресурсов. 
Кроме того, на начальном этапе становления 
крупные сельскохозяйственные предприятия 
не достигли значительных различий в показа-
телях развития отраслей. Это значит, что пре-
имущества одних хозяйств с существенной вы-
годой для себя могли использовать другие. 
Следовательно, еще отсутствовали серьезные 
побудительные мотивы к кооперации сельскохо-

зяйственных организаций между собой и к ин-
теграции с промышленными предприятиями [7].

Развитие производительных сил, укрепле-
ние материально-технической базы отраслей 
АПК в начале 1960-х годов сопровождались по-
вышением уровня общественного разделения 
труда, ускорением процессов специализации 
и концентрации производства. Систематиче-
ское повышение государством цен на сельско-
хозяйственную продукцию в этот период дава-
ло возможность колхозам и совхозам за счет 
собственных накоплений приобретать технику, 
сельскохозяйственные машины, минеральные 
удобрения. На фоне этого сельскохозяйствен-
ные организации дифференцировались по уров-
ню экономического развития. Среди них появля-
лись хозяйства, в которых отдельные ресурсы  
и в целом отрасли имели более высокую отда-
чу по сравнению с другими сельхозпредприя-
тиями. Последние были заинтересованы в ис-
пользовании преимуществ хозяйствования 
луч ших сельхозорганизаций. Таким образом, про-
цессы специализации и концентрации вышли 
за рамки отдельных предприятий и могли быть 
реализованы на основе межхозяйственного  
и агропромышленного кооперирования [8].

Наряду с этим уже в 60-е годы минувшего 
столетия сельскохозяйственные организации 
ощутили отрицательное влияние монопольного 
положения перерабатывающих предприятий. 
Оно проявлялось в занижении цен на сырье  
и опережающем их росте на промышленную про-
дукцию и комбикорма. В результате предприя-
тия перерабатывающей промышленности име-
ли возможность без совершенствования произ-
водства, улучшения использования ресурсов 
увеличивать объем получаемой прибыли.

Создавшиеся условия определили новую 
направленность кооперативных отношений. Если 
раньше они были ориентированы на рост произ-
водства продукции при минимизации издержек 
и увеличении их окупаемости, то теперь воз-
никла необходимость регулирования эконо-
мических отношений с предприятиями других 
сфер АПК, обоснования механизма взаимодей-
ствия с управляющими структурами. Производ-
ственно-технологическая система межхозяй-
ственной кооперации сменялась организацион-
но-экономической. Ее становление и развитие 
требовало поиска новых форм и методов ко-
операции.

Особенность кооперирования на данном 
этапе состояла в том, что оно в первую очередь 
затрагивало деятельность ведущих отраслей, 
во многом предопределяющих результаты функ - 
ционирования всего предприятия. Такие отрас-
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ли в силу своей специфики достигали по срав-
нению с иными более высокого уровня техно-
логического развития. Эти преимущества мог-
ли использоваться в том случае, когда эффект 
от кооперирования существенно превышал до-
полнительные транспортные и организацион-
ные издержки. Стимулом к осуществлению по-
добного рода связей выступала также возмож-
ность достижения передового уровня другими 
отраслями [8, 9].

Возникшие противоречия между сельско-
хозяйственными и промышленными предприя-
тиями не могли не сказаться отрицательно 
и на функционировании последних. Если по-
началу промышленные предприятия, в первую 
очередь перерабатывающие, не испытывали 
существенных трудностей от разрыва связей 
с колхозами и совхозами, то в дальнейшем по-
явившаяся разобщенность стала значитель-
но усложнять их работу. Уменьшение загрузки 
производственных мощностей и потеря мест-
ных поставщиков вынуждали перерабатыва-
ющие структуры нести дополнительные затра-
ты на организацию технологического процесса, 
а также завозить сырье из других зон, что повы-
шало транспортные расходы и снижало конку-
рентоспособность отрасли.

Положение усугублялось по мере измене-
ния специфики агропромышленного производ-
ства. Она выражалась в целенаправленном 
углублении специализации сельского хозяйства. 
Многоотраслевые предприятия, производившие 
15–20 видов товарной продукции, превраща-
лись в хозяйства, специализирующиеся на полу-
чении одного или нескольких ее видов. В итоге 
конечные продукты являлись результатом дея-
тельности целой цепочки крупных специализи-
рованных предприятий и организаций.

Таким образом, особенности развития аграр-
ного сектора выражались в глубоких структур-
ных и качественных сдвигах. Становились все 
более тесными производственные связи друг  
с другом узкоспециализированных предприя-
тий, замыкаясь в едином воспроизводственном 
процессе, вплоть до завершающей стадии вы-
пуска готового продукта. И сельскохозяйствен-
ные, и промышленные предприятия были за-
интересованы в том, чтобы вести производство 
на высоком уровне эффективности, что, в свою 
очередь, было возможно при тесном взаимо-
действии в их работе. Все это требовало каче-
ственно новых подходов к организации произ-
водства, выбора рациональных форм связей 
между сырьевыми, перерабатывающими и дру- 
гими отраслями, согласования их непосред-
ственных интересов [1, 10, 11].

Решение возникших проблем было нераз-
рывно связано с созданием интегрированных 
систем, которое осуществлялось по трем ос-
новным направлениям. Соединение техноло-
гически взаимосвязанных процессов производ-
ства, обработки, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции обеспечивалось 
объединением предприятий аграрной и промыш-
ленной сфер, сооружением на базе крупных спе-
циализированных сельскохозяйственных орга - 
низаций промышленных объектов соответству-
ющего профиля, а также созданием новых агро-
промышленных предприятий и объединений.

Наиболее существенным шагом в деле раз-
вития процессов кооперации стало создание 
районных агропромышленных объединений 
(РАПО). Это было обусловлено реальным взаи-
модействием предприятий на данном уровне. 
Несмотря на высокие темпы роста промышлен-
ного производства, которые привели к формиро-
ванию на селе достаточно развитой сети агро-
химических, ремонтных, снабженческих и иных 
обслуживающих структур, они были сопоста-
вимы с уровнем развития сельскохозяйствен-
ных предприятий. К тому же административный 
район из сферы приложения в основном сель-
скохозяйственного труда стал представлять 
собой часть агропромышленного комплекса,  
в которой производственные потребности кол-
хозов и совхозов в большей или меньшей сте-
пени удовлетворялись местными обслужива-
ющими предприятиями [12, с. 49].

Следовательно, к началу осуществления 
экономических реформ в АПК Беларуси были 
распространены различные формы коопера-
ции и агропромышленной интеграции. Исполь-
зование их преимуществ с целью повышения 
эффективности производства требовало даль-
нейшего развития взаимосвязей между отдель-
ными звеньями, постоянного совершенствова-
ния процессов взаимодействия. В условиях 
командно-административной системы решить 
указанные задачи, как и многие другие, не пред-
ставлялось возможным. Системный кризис, за-
тронувший все отрасли экономики, обозначил 
объективную необходимость перехода к соци-
ально ориентированной рыночной модели ор-
ганизации экономической жизнедеятельности 
общества.

Очевидно, что преобразование системы 
хозяйствования в очередной раз предъявило 
новые требования к взаимодействию аграрных 
предприятий между собой, а также с промыш-
ленными предприятиями и государством. И все 
же на начальном этапе реформ субъекты хо-
зяйствования АПК, оказавшись разобщенными 
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и не в полной мере осознавая всей трудности 
сложившейся ситуации, постарались в одиноч-
ку справиться с возникшими проблемами. В но-
вых условиях субъекты хозяйствования первой 
и третьей сфер, используя опыт 60-х годов  
ХХ века, формировали цены на свои товары  
и услуги для получения необходимой рента-
бельности независимо от эффективности рабо-
ты. В результате в течение первых десяти лет 
реформ индекс роста цен на товары и услуги, 
используемые в сельскохозяйственном про-
изводстве, в среднем более чем в 3 раза пре-
высил таковой на продукцию сельского хозяй- 
ства [13]. Это означало, что несельскохозяй-
ственные отрасли АПК получили дополнитель-
ные ресурсы при значительном сокращении до-
ходной части сельскохозяйственных предприя-
тий. В таких условиях сельскохозяйственные 
товаропроизводители были вынуждены выжи-
вать, накапливая долги и расходуя имеющиеся 
средства только на приобретение тех ресурсов, 
без которых невозможно было вести простое 
воспроизводство. Как следствие – к 2000 году 
производство сельскохозяйственной продук-
ции в республике сократилось в 2 раза, при-
мерно на столько же снизился уровень произ-
водственного потенциала аграрного сектора, 
изношенность техники составила более 70%. 
Почти половина колхозов и совхозов по итогам 
1999 года сработала убыточно, а в среднем 
уровень рентабельности составил 5% при до-
реформенном показателе в 40% [13].

Практика показывала, что разобщенные 
действия отдельных сфер АПК по выходу из 
кризиса и адаптации к новым экономическим 
условиям не давали существенных результа-
тов. В основном они являлись итогом исполь-
зования накопленного потенциала в дорефор-
менный период и не способствовали форми-
рованию эффективной экономики. Увеличение 
производства продукции и повышение конку-
рентоспособности отрасли требовали объеди-
нения усилий с учетом интересов всех сфер, 
что было возможно при использовании прин-
ципов кооперации и агропромышленной ин-
теграции.

В настоящее время, несмотря на значитель-
ные положительные сдвиги в развитии аграр-
ного сектора Республики Беларусь, сохраняет-
ся проблема дальнейшего наращивания объе - 
мов производства продукции и повышения эф-
фективности функционирования всех отрас-
лей сельского хозяйства [14, с. 3]. Реализации 
данных требований не способствует сохраня-
ющаяся экономическая разобщенность между 
отдельными сферами, а также между сельско-
хозяйственными предприятиями и торговлей. 
Хотя в стране существует положительный опыт 
эффективного функционирования кооператив-
но-интеграционных структур в АПК, процессы 
кооперации осуществляются в урезанном виде 
и не обеспечивают необходимых условий для 
саморазвития основной массы товаропроизво-
дителей и их объединений [3, с. 278; 14, с. 162].

Заключение

Очевидно, что в новых условиях хозяйство-
вания сохраняются рассмотренные выше ос-
новные причины, вызывающие необходимость 
кооперации аграрных предприятий и создания 
агропромышленных объединений. Их проявле-
ние усиливается по мере становления рыноч-
ных отношений, развития аграрного сектора 
экономики, перехода его в стадию, близкую 
по своему характеру к уровню специализации 
и концентрации отраслей индустрии. При этом 
значительный прогресс в дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства может быть обеспечен 
при широкомасштабном внедрении многооб-
разных кооперативно-интегрированных форм. 
В таком случае рыночной конкуренции будут 
противопоставлены устойчивые организацион-
ные структуры, способные снижать трансак-
ционные издержки и обеспечивать высокие 
результаты деятельности за счет синергетиче-

ского эффекта от взаимодействия отдельных 
предприятий.

Вместе с тем объективная необходимость 
создания крупных агропромышленных объеди-
нений диктуется процессами глобализации эко-
номики, которые выражаются в активизации 
международной торговли, либерализации ры-
ночных отношений и предстоящей интеграции 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). По 
мнению отечественных ученых, благодаря ко- 
операции, специализации и концентрации произ-
водства, развитые западные страны осуществи-
ли мощный технологический прорыв в области 
производства продовольственных товаров. Про-
тивостоять им разрозненным отечественным то-
варопроизводителям будет крайне сложно, это 
не позволит реализовать экспортный потенциал 
аграрного сектора и, что особенно важно – обес-
печить продовольственную безопасность страны.
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РЕЗЮМЕ

Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция подтверждали свою важность  
в решении проблем повышения эффективности экономики на всех этапах ее развития. Общественное раз-
деление труда в аграрном секторе способствовало совершенствованию принципов организации коопера-
тивных формирований. Особая актуальность кооперации и интеграции проявлялась в условиях кризисных 
явлений и трансформационных процессов в экономике. В настоящее время необходимость создания ко-
оперативно-интегрированных структур в аграрном секторе республики подтверждена практикой и требует 
широкомасштабной реализации.

SUMMARY

The agricultural cooperation and agroindustrial integration confirmed their importance in solving the problems  
of increasing economic efficiency through all the stages of its development. The societal labour division in the agra-
rian sector contributed to the improvement of the principles of organization of cooperative formations. The special im-
portance of cooperation and integration revealed under the conditions of crisis events and transformational processes 
in economy. Nowadays the necessity for creation of cooperative and integrated organizations in the agrarian sector  
of the Republic is confirmed by the practice and requires a wide scale realization.
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Условия, в которых функционируют 
предприятия АПК, нестабильны. Это 
обусловлено как воздействием при-

родных факторов, так и наличием в мировой 
экономике кризисных явлений. Результатами 
негативного воздействия внешней экономиче-
ской среды на отечественных аграрных произ-
водителей, а также нестабильности подсис тем 
последних являются:

недополучение прибыли;
рост убытков;
невозможность обеспечить расширенное 

и простое воспроизводство;
неустойчивое функционирование.
В настоящее время одной из наиболее слож-

ных и значимых задач, стоящих перед белорус-
ским АПК, является обеспечение финансовой 
устойчивости и экономической эффективно-
сти сельхозпредприятий. Об ее актуальности 
и сложности свидетельствует значительность 
числа исследований соответствующей темати-
ки. При всей несхожести содержания основной 
их темой является соизмерение производствен-
ных затрат с получаемым в ходе хозяйственных 
операций эффектом (размерами прибыли).

Следует отметить, что в финансовом ме-
неджменте прибыль, с одной стороны, рассмат-
ривается как результат деятельности фирмы, 
а с другой – как основа (источник) дальнейшего 
развития организации. Использование раз меров 
прибыли позволяет собственникам капиталов  
и потенциальным инвесторам определять до-
ходность и целесообразность инвестирования. 
Наличие прибыльных предприятий обеспечи-
вает наполняемость доходной части государ-
ственного бюджета, позволяет правительству 
решать социальные проблемы как регионов, 
так и страны в целом [1].

Изучение имеющихся разработок в области 
управления предприятиями дает основания 
рассматривать категорию безубыточности в ка-
честве базового показателя экономической эф-
фективности предприятий АПК.

Идея безубыточной деятельности начала 
свое развитие в 1930 г., когда американским 
инженером по организации производства В. Рау-
тештраухом был предложен способ прогнози-
рования и планирования, называемый «карта 
критических соотношений» или «точка критиче-
ского объема производства» [2].

Современный финансовый менеджмент рас-
сматривает идею безубыточности как способ-
ность предприятия:

выстраивать зону экономической безопас-
ности;

обосновывать ценовую, ассортиментную 
и номенклатурную политику;

применительно к каждому виду продукции 
(а также на различных этапах ее жизненного 
цикла) выявлять и количественно обосновы-
вать резервы, применение которых способству-
ет росту прибыли;

эффективно использовать материальные 
ресурсы (снижать затраты на их приобрете-
ние, уменьшать энерго- и материалоемкость 
продукции);

производить сбор и рациональное исполь-
зование информации об эффективности про-
изводства отдельных видов продукции, а также 
результативности функционирования отдель-
ных сегментов организации.

Большинство современных ученых-эконо-
мистов трактуют безубыточность как состояние, 
при котором бизнес не приносит ни прибыли, 
ни убытков [3]. Нами предложено определять 
данную категорию как результат деятельно-
сти организации, при котором обеспечивается 
окупаемость всех затрат на производство  
и реализацию продукции (работ, услуг), а также 
формируется доход. Данная трактовка акцен-
тирует внимание на формируемом в процессе 
достижения безубыточности доходе, наличие 
которого является условием эффективной дея-
тельности предприятия, позволяет покрывать 
постоянные затраты и формировать прибыль. 
В случае, если уровень маржинального дохода 
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будет достаточным для покрытия постоянных 
затрат, организация, преодолев порог безубы-
точности, перейдет к генерированию прибыли. 
В противном случае предприятие будет нести 
убытки в размере непокрытой суммы постоян-
ных затрат.

С одной стороны, безубыточность есть не что 
иное, как порог между убыточной и прибыль-
ной деятельностью, с другой – это начальная 
ступень в деле получении прибыли. Любой 
субъект хозяйствования в качестве основных 
задач рассматривает получение прибыли, ее 
аккумулирование и максимизацию. Как правило, 
максимальный размер прибыли определяется:

рыночной долей конкретной организации;
характером ее производственных и финан-

совых целей;
финансовым состоянием данной структуры;
номенклатурным рядом производимой ею 

продукции (выполняемых работ, оказыва-
емых услуг);

иными факторами.
Тем самым напрашивается вывод о том, что 

верхний предел прибыли – величина относи-
тельная. Значение данного показателя индиви-
дуально для конкретной организации в опреде-
ленный момент времени.

С учетом изложенного можно предполо-
жить, что для любого предприятия АПК акту-
ально не столько наращивание суммы прибыли 
(максимизация последней), сколько получение 
средств в объемах, обеспечивающих самооку-
паемость и самофинансирование хозяйствен-
ной деятельности.

Самоокупаемость предполагает, что пред-
приятие получает от реализации продукции 
выручку, размер которой обеспечивает возме-
щение всей суммы обусловленных процессами 
производства и реализации постоянных и пере-
менных затрат, а также получение прибыли.

Наличие последней позволяет организации:
обеспечивать выполнение финансовых обя-

зательств перед бюджетом;
производить уплату процентов за кредиты;
формировать финансовые резервы;
обеспечивать критический минимум соб-

ственных оборотных средств;
выплачивать дивиденды по вкладам в устав-

ный фонд;
покрывать убытки прошлых лет.
При самофинансировании предприятие име-

ет стабильно высокий уровень прибыли, что поз-
воляет ему финансировать деятельность на 
расширенной основе, то есть проводить за счет 
своих доходов реальные инвестиции, обеспе-
чивать ими прирост собственных оборотных 

средств, погашать долго- и краткосрочные кре-
диты (а также проценты по ним) и т.д.

Действующий порядок распределения до-
хода (выручки) и прибыли определяет необхо-
димый для самоокупаемости и самофинанси-
рования объем средств [5]. Упомянутая расчет-
ная величина позволяет оценить способность 
предприятия эффективно функционировать,  
а также осуществлять экономическое и социаль-
ное развитие за счет собственных средств.

Таким образом, первым этапом процесса 
обеспечения экономической эффективности 
предприятия АПК является последовательное 
достижение безубыточности производственно-
коммерческой деятельности, а вторым – по-
лучение данной структурой прибыли, обеспе-
чивающей функционирование на расширен-
ной основе.

В реальной жизни условием безубыточно-
сти предприятия является достаточно высокий 
размер выручки, получаемой от реализации 
продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
В связи с этим система мер по формированию 
прибыли должна предусматривать регулиро-
вание следующих показателей, относящихся  
к выпускаемой продукции:

цен реализации;
объемов производства и реализации про-

дукции;
ассортимента.
Одним из методов достижения безубыточ-

ности является получение прибыли – выручки 
от продаж, за счет которой предприятие обес-
печивает покрытие переменных и постоянных 
затрат, а также снижение их уровня.

Безубыточная деятельность предприятий 
АПК требует разработки как эффективных ме-
тодов управления, так и инструментов их реа-
лизации. Принимая во внимание специфиче-
ские условия функционирования названных 
структур, а также свойственную значительной  
их части неустойчивость финансового состоя-
ния, мы предлагаем схему формирования без-
убыточности, учитывающую состояние конк рет-
ного сельхозпредприятия, степень экономи че-
ской эффективности функционирования, а так же 
уровень финансовой устойчивости (см. рис. 1).

Пример 1. Организация является убыточ-
ной и неустойчивой в финансовом плане. Для 
достижения безубыточности ей необходимо 
привести к уровням, соответствующим критиче-
ским значениям, переменные и постоянные за-
траты, а также цены.

В отношении цены реализации подобным 
значением признается минимально допустимый 
уровень, необходимый для покрытия постоянных 
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Реальное состояние предприятия: 

убыточное – неустойчивое;  
прибыльное – неустойчивое; 
прибыльное – устойчивое  

 
Установление цены реализации: 

 минимум – критическая; 
максимум – рыночная 

 

 
Формирование переменных затрат: 

минимум – нормативные;  максимум – критические  

 

 

 

 

 

 

 

Убы
точное – неустойчивое 

предприятие 

Формирование маржинального дохода: П
рибы

льное – неустойчивое 
предприятие 

минимум – при критической цене 
и критических переменных затратах; 

максимум – при рыночной цене 
и нормативных переменных затратах 

Формирование постоянных затрат: 
минимум – нормативные; 
максимум – критические 

 
Формирование порога 

безубыточности  

 

 

 

Формирование критического 
порога безубыточности 

Формирование эффективного 
порога безубыточности 

Формирование прибыли:  
минимум 

– для самоокупаемости;  максимум 
– для самофинансирования 

 

 
Формирование порога 
самоокупаемости  

 

 

Формирование запаса 
финансовой прочности Формирование порога 

самофинансирования 

 Рис. 1. Схема формирования безубыточности
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затрат предприятия (прибыль и рентабельность 
в этом случае равны нулю). Критический уровень 
цены реализации (Ркр.) определяется по формуле:

 
кр. ,

( )
pV

P b
p b

= +
−

   (1)

где Vр – объем реализации продукции, ед.;  
p – цена реализации единицы продукции, руб.; 
b – переменные затраты на единицу продук-
ции, руб.

В отношении переменных и постоянных за-
трат критическим уровнем будет являться мак-
симально допустимый, превышение которого 
ведет к убыточности деятельности организации.

При достижении данного уровня сумма 
удельных переменных и удельных постоян-
ных затрат равна цене реализации продукции. 
Определение критической суммы постоянных 
затрат (Акр.) проводится по формуле:

  Акр. = Vр ∙ (p – b), (2)

где p – цена реализации единицы продукции, руб.
Для определения критического уровня пе-

ременных затрат (bкр.) используется уравнение:

 
кр. ,

p

p Ab
V
−

=   (3)

где А – постоянные затраты, руб.
Обратим внимание на то, что при критиче-

ских значениях цены продаж (а также перемен-
ных и постоянных затрат) предприятием будет 
достигнут порог безубыточности. Иными слова-
ми, в своем новом состоянии хозяйство переста-
нет нести потери, но не будет получать прибы-
ли. Считаем, что данный уровень следует трак-
товать как критический порог безубыточности. 
Это объясняется тем, что любое, даже незначи-
тельное изменение цены реализации (а также 
размеров постоянных и переменных затрат) не-
медленно приведет к утрате безубыточности.

Пример 2. Организация функционирует до-
статочно эффективно, но критически низкий 
объем получаемой прибыли не обеспечивает 
самоокупаемости деятельности и, следователь-
но, финансовой устойчивости.

Для установления безубыточности руко-
водство данного предприятия должно рассмот-
реть возможности:

увеличения выше критического уровня стои-
мости поставляемой продукции и реализации 
последней по максимально возможным рыноч-
ным ценам;

снижения постоянных и переменных затрат, 
желательно в пределах нормативного уровня.

Только при выполнении этих условий орга-
низация достигнет безубыточности (покроет 
совокупные затраты, получит прибыль, окупит 
расходы).

Уровень безубыточности, позволяющий по-
следовательно формировать прибыль, являет-
ся своего рода эффективным порогом безубы-
точности. При достижении данного состояния 
предприятие должно стремиться к устойчивому 
приросту прибыли в необходимых для самооку-
паемости пределах, а впоследствии – к самофи-
нансированию. В связи с этим считаем целесо- 
образным выделить два минимума, необходимых 
для самоокупаемости и самофинансирования.

Обратим внимание на то, что данные поня-
тия не являются эмпирическими. Для измере-
ния их значений используются определенные 
показатели. Соответствующие схемы пред-
ставлены на рисунках 2 и 3.

При обосновании мероприятий, направлен-
ных на достижение безубыточности хозяйствен-
ной деятельности предприятий, необходимо:

обеспечить полноту получаемой информа-
ции, позволяющую оценить возможные реше-
ния и смоделировать их последствия;

дать оценку основных показателей, харак-
теризующих производственную и сбытовую дея-
тельность (относящихся к затратам, выручке, 
финансовым результатам);

необходимая для самоокупаемости прибыльНеобходимый для самоокупаемости минимум, руб.
1

цена единицы продукции

A
b

+
=

−
 

Рис. 2. Необходимый для самоокупаемости минимум

необходимая для самофинансирования прибыльНеобходимый для самофинансирования минимум, руб.
1

цена единицы продукции

A
b

+
=

−
 

Рис. 3. Необходимый для самофинансирования минимум
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определить направления изменений в сфе-
рах финансов, ценовой и ассортиментной по-
литики, а также управления затратами.

В ходе проведения исследований нами пред-
ложены перечисленные далее меры по коррек-
тировке действий руководства хозяйств.

В области ценовой политики необходимыми 
представляются:

улучшение качества производимой продукции 
за счет применения эффективных технологий;

учет сезонных колебаний цен;
оптимизация процесса хранения сельскохо-

зяйственной продукции;
переориентация с затратного ценообразо-

вания на безубыточное.
В сфере политики управления затратами 

актуально применение ресурсосберегающих тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, способствующее сокращению расходов 
на производство и реализацию продукции.

Полагаем, что безубыточность, характе-
ризуя нулевой экономический эффект, явля-
ется исходным этапом, дающим предприятию 
возможность перейти к высокоэффективной 
дея тельности (вначале к самоокупаемости,  
а впоследствии – к самофинансированию, обес-
печивающему финансовую устойчивость, эф-
фективность, возможность дальнейшего эконо-
мического роста и развития).

Предложенный нами методический подход 
к определению величины минимально необхо-
димой прибыли и уровня рентабельности (соот-
ветственно для самоокупаемости и самофинан-
сирования) представлен на рисунках 4, 5, 6, 7.

Процесс реализации принципа самоокупа-
емости тесно связан с управлением затратами, 
предполагающим не просто их уменьшение,  
а оптимизацию себестоимости.

Определение оптимальной величины за-
трат подразумевает:

планирование затрат;
инвестиционную активность предприятия;
ограничение размеров затрат;
улучшение стоимостных показателей [4].
Безубыточность, самоокупаемость и само-

финансирование должны стать неотъемлемыми 
характеристиками экономической деятельности 
предприятий белорусского АПК. Данное условие 
не противоречит теории экономической эффек-
тивности в целом, а также критериальной и коли-
чественной оценке. Самоокупаемость и самофи-
нансирование можно рассматривать в качестве 
критериев, отражающих уровень эффективности 
и свидетельствующих о наличии экономического 
эффекта (прибыли). Укажем, что безубыточность, 
исходя из ее экономического содержания, свиде-
тельствует о нулевом экономическом эффекте,  
а самоокупаемость и самофинансирование – 
о положительном (получении прибыли).

Использование понятий «безубыточность», 
«самоокупаемость» и «самофинансирование» 
в качестве пороговых характеристик экономи-
ческой эффективности предприятий АПК рас-
ширяет инструментарий эффективных спосо-
бов и приемов ведения сельскохозяйственно-
го производства, обеспечивает устойчивость 
функционирования и развития как отдельных 
хозяйств, так и аграрной отрасли в целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минимальный уровень 
для самоокупаемости 

Сумма процентов 
по краткосрочным 
кредитам 

Отчисления 
из прибыли 
в резервный фонд 

Прибыль на увеличение 
собственных оборотных 
средств 

Сумма погашения 
просроченной 
задолженности 

 
Убытки предыдущих 
периодов 

Сумма дивидендов 
по привилегированным 
акциям 

1 

1 – ставка налога на прибыль 

Рис. 4. Минимальный уровень прибыли для самоокупаемости
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Минимальный уровень 
для самофинансирования 

Минимальный уровень 
прибыли 
для самоокупаемости 

Прибыль 
на инвестиционную 
деятельность 

Прибыль 
на социальную 
политику 
предприятия 

Прибыль на прирост 
собственных оборотных 
средств 

Прибыль 
на погашение 
долгосрочных 
кредитов 

 
Дивиденды 

1 

1 – ставка налога на прибыль 

Рис. 5. Минимальный уровень прибыли для самоокупаемости

Рис. 6. Минимальный уровень рентабельности для самоокупаемости

Рис. 7. Минимальный уровень рентабельности для самофинансирования
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РЕЗЮМЕ

Рассмотрены вопросы самоокупаемости, безубыточности и самофинансирования предприятий АПК, 
обеспечения их экономической эффективности. Представлена схема формирования безубыточности.

SUMMARY

The author defines the place and role of break-even, self-sufficiency and self-financing in ensuring economic 
efficiency of agricultural enterprises; presents cost-effectiveness ensuring model based on the concept of break-
even, as well as the mechanism for its practical implementation.
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Условиями успешной деятельности 
предприятия являются оценка дей-
ствительной величины имеющихся рис-

ков, а также (при невозможности предотвраще-
ния убытков) хотя бы частичное их возмещение.

Последнее обеспечивается страхованием –  
системой мер по защите интересов физических 
и юридических лиц, подразумевающей исполь-
зование денежных фондов, формируемых из 
страховых взносов. Упомянутые фонды нахо-
дятся в распоряжении страховщика, который 
принимает на себя обязанность в оговоренных 
случаях полностью или частично возместить 
застраховавшимся лицам их ущерб, величина 
которого определяется путем оценки стоимо-
сти уничтоженного или утраченного имущества.

Перечислим специфические признаки стра-
хования:

возникновение денежных перераспредели-
тельных отношений, обусловленных наличием 
страхового риска (вероятностью нанесения ма-
териального или иного ущерба);

количество пострадавших от непредсказу-
емых событий субъектов всегда меньше числа 
участников страхования;

перераспределение ущерба осуществляет-
ся как в пространстве, так и во времени (пред-
полагается создание страховых резервов);

процесс выплаты страховых возмещений 
имеет вероятностный характер [1, с. 47].

Далее рассмотрим функции страхования:
рисковая (перераспределение части стра-

хового фонда среди участников страхования, 
столкнувшихся с негативными последствиями 
страховых событий);

предупредительная (использование части 
страхового фонда для предотвращения или 
возмещения возможного ущерба путем осуще-
ствления предупредительных или репрессив-
ных мероприятий);

сберегательная, присущая долгосрочным 
ви дам страхования (накопленные суммы стра-

ховых взносов выплачиваются страхователю 
после окончания срока страхования);

контрольная (исключительно целевое фор-
мирование и использование страховых фондов 
и резервов).

Перечислим основные свойства страхо-
вых рисков:

возможность реализации, создающая необ-
ходимость в страховании;

случайный характер. Ни страхователю, ни 
страховщику не могут быть заранее извест-
ны время наступления или сила воздействия 
предполагаемого события;

доступность для статистического учета, поз-
воляющая устанавливать размеры взносов, 
формирующих страховой фонд.

Объектом страхования хозяйственных рис-
ков является деятельность страхователя – ин-
вес тирование денежных и иных ресурсов в про-
изводственную деятельность, выполнение ра бот 
или оказание услуг с последующим получе-
ние дохода.

Назначением страхования хозяйственных 
рисков является возмещение страхователю по-
терь в случае, если выполнение застрахованных 
операций не обеспечит получения предусмот-
ренной прибыли через определенный период.

Организация, осуществляющая страхование 
хозяйственных рисков, ответственна за возмеще-
ние потерь, возникающих в результате неблаго-
приятного изменения конъюнктуры рынка и ухуд-
шения условий хозяйственной деятельности.

Размер страхового возмещения представ-
ляет собой разницу между страховой суммой 
и фактическими финансовыми результатами, 
обеспечиваемыми застрахованной хозяйствен-
ной деятельностью.

По заявлению страхователя и с согласия 
страховой организации устанавливается стра-
ховая сумма. Ее размер может определяться 
двумя способами – в пределах объема капи-
тальных вложений страхователя в страхуемые 
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операции или же с учетом величины не только 
капитальных затрат, но и ожидаемой прибыли.

Отдельно рассмотрим элементы стоимо-
сти риска.

1. Стоимость контроля. Определяется затра-
тами на проведение мероприятий, предупреж-
дающих риски. Хорошо налаженная система 
безопасности позволяет получать скидки при 
внесении страховых платежей (взносов, премий).

2. Стоимость риска, остающегося на ответ-
ственности страхователя (последний сам по-
крывает возникающие убытки). Отметим, что для 
получения большей суммы взносов страховщи-
ки обычно переоценивают величину рисков.

3. Затраты, связанные с передачей риска 
на страховые расходы по оформлению сдел-
ки, контролю и т.п. Страхование оказывает на 
предпринимательскую деятельность благопри-
ятное воздействие, которое обусловлено уве-
ренностью страхователя в получении после 
наступления ущерба необходимой компенса-
ции. Это позволяет ему более активно дей-
ствовать на рынке и активно развиваться [2, 
с. 326–328].

В бизнесе различают следующие виды стра-
хования:

личное (например страхование работников 
предприятий с особо опасными условиями труда);

имущественное, объектами которого явля-
ются товарно-материальные ценности и иму-
щественные интересы страхователей;

страхование экономических рисков, позво-
ляющее оградить собственность от потенциаль-
ных опасностей природного и производствен-
ного характера;

страхование гражданской ответственности, 
позволяющее лицу, виновному в причинении 
кому-то ущерба, возместить его.

Согласно установленному порядку, имуще-
ство можно застраховать как в целом, по ба-
лансовой стоимости, так и какую-то его до-
лю выборочно (например отдельные агрегаты). 
При страховании по балансовой стоимости ком-
пенсируется действительный ущерб в сумме,  
не превышающей восстановительной стоимо-
сти на день гибели или повреждения имуще-
ства (без учета инфляции). Приобретенные то-
варно-материальные ценности и готовая про-
дукция страхуются по фактической стоимости. 
В соответствии с договором, имущество может 
быть застраховано по системе пропорциональ-
ной ответственности (величина страхового 
возмещения покрывает только часть ущерба). 
При страховании по системе первого риска 
ущерб возмещается в размере, не превыша-
ющем страховой суммы. В ином случае (второй 

риск) сумма упомянутого превышения не воз-
мещается.

При оформлении договоров страхования 
имущества страхователь обязан обеспечить 
страховщику возможность произвести осмотр 
объектов, своевременно сообщать об измене-
нии их состояния или о заключении с иными 
фирмами параллельных договоров. В послед-
нем случае получаемое от всех страховщиков 
возмещение не может быть большим страховой 
стоимости. При определении размеров ущер-
ба имуществу (в случае необходимости про-
водимом экспертами) рассматривается один 
из двух вариантов – частичное повреждение 
или же полная гибель (пропажа, уничтожение). 
В любом случае в составе прямых затрат на 
восстановление имущества учитываются стои-
мость необходимых для ремонта материалов 
и запасных частей, а также расходы на оплату 
труда работников. Кроме того, определяются 
компенсируемые и дополнительные затраты. 
К первым относятся связанные со спасением 
имущества, предотвращением еще большего 
ущерба, устранением повреждений. Дополни-
тельными являются затраты, обусловленные 
срочным проведением работ, а также необ-
ходимостью одновременно осуществлять вос-
становление и модернизацию. Данные затраты 
возмещаются только при наличии специально-
го договора.

Личное участие страхователя в покрытии 
ущерба обеспечивается франшизой (опреде-
ленной частью ущерба, не подлежащей возме-
щению страховщиком). Франшиза может быть 
условной и безусловной. В первом случае стра-
ховщик освобождается от ответственности за 
ущерб, размер которого не превышает величи-
ны франшизы. Остальная часть ущерба возме-
щается полностью. Во втором случае размер 
ответственности страховщика определяется 
величиной ущерба (за вычетом франшизы). 
Иными словами, франшиза остается страхов-
щику в любом случае.

Страхование позволяет снизить риски пу-
тем превращения случайных убытков в отно-
сительно небольшие постоянные расходы. За-
ключение договора страхования подразумева-
ет передачу рисков страховой фирме, которая 
компенсирует вызываемые неблагоприятными 
событиями потери и ущербы путем выплаты 
страховых возмещений. Страховая фирма по-
лучает от клиента гонорар (страховую премию) 
и тем самым дает ему гарантию возмещения 
ущерба при наступлении заранее оговоренно-
го неблагоприятного события. Таким образом, 
внесение относительно небольшого платежа 
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позволяет избежать критических потерь в слу-
чае реализации риска.

Расчет размера страховой премии (Ps) в об-
щем виде проводится по формуле:

 Ps = Pn + N + uj + Kk; (1)

где Рn – нетто премия, которая рассчитывается 
с использованием статистики страховой фир-
мы и необходима для компенсации выплат кли-
ентам в случае реализации риска по конкрет-
ному виду страхования; N – нагрузка, учиты-
вающая расходы на ведение страхового дела  
и нормативную прибыль страховщика (чем боль-
ше масштабы страхования, тем меньше отно-
сительная величина нагрузки); uj – гарантийная 
надбавка, предназначенная для компенсации от-
клонений от среднего ожидаемого размера стра-
ховых выплат (чем более равномерно они осу-
ществляются при реализации застрахованных 
рисков, тем ниже значение данного показателя); 
Kk – коэффициент, корректирующий величину 
страховой премии для различных страхователей 
в зависимости от их подверженности риску.

За счет получаемых взносов страховая 
фирма создает необходимый для компенса-
ции ущерба фонд. Как правило, его величина 
существенно превышает сумму, которую может 
позволить себе вывести из оборота отдельное 
предприятие. В отличие от него страховая фир-
ма, учитывая вероятностный характер рисков, 
получает возможность направлять накоплен-
ные средства на погашение убытков субъектов, 
подвергшихся неблагоприятным воздействиям.

Значимость страхования обусловлена:
обеспечением непрерывности и сбаланси-

рованности производственной деятельности;
своевременным возмещением ущерба и по-

тери доходов;
использованием свободных средств из стра-

хового фонда для осуществления инвести-
ционной деятельности;

обеспечением страховой защиты граждан 
в случаях болезни, потери трудоспособности 
(в том числе и по возрасту), смерти в резуль-
тате заболевания или несчастного случая  
и др. [3, с. 59].

Специалистам, занимающимся управлени-
ем рисками, необходимо учитывать, что далеко 
не все из них могут быть застрахованы. Следу-
ет отличать страхуемые и нестрахуемые риски. 
К последним относятся те, вероятность возник-
новения которых и объемы причиненных убыт-
ков труднопредсказуемы.

Риски, связанные с возможными действия-
ми правительства или изменениями общей эко-
номической ситуации, страхуются очень редко. 
Некоторые нестрахуемые риски могут изме-
нить статус после сбора данных, позволяющих 
точно оценить предстоящий ущерб.

Страхуемым риском является тот, кото-
рый страховая фирма готова взять на себя, 
поскольку вероятность его возникновения  
и размер убытков легко определимы. Стра-
ховщик ориентируется на некоторые общие 
критерии страхуемого риска. К таковым от-
носятся:

случайный характер ущерба;
возможность оценки его распределения;
однородность распределения;
оценка максимально возможной величины 

ущерба.
Страхованию подлежат риски, отвечающие 

следующим требованиям:
страхуемая опасность не является резуль-

татом преднамеренных действий;
возможен расчет убытков;
затраты на страхование экономически оп-

равданны;
один вид риска охватывает значительное 

число подобных случаев;
существенный размер возможных потерь 

страхователей.

Основные формы внешнего  
и внутреннего страхования хозяйственных рисков

При внешнем страховании защиту рисков 
обеспечивают специальные компании (страхов-
щики), которые привлекают средства страхова-
телей и используют их для возмещения убыт-
ков, понесенных при возникновении оговорен-
ных обстоятельств.

Внешнее страхование хозяйственных рис-
ков осуществляются в двух основных фор- 
мах – обязательной и добровольной.

Обязательное страхование распространяет-
ся на основные производственные фонды хо зя й-

ственной организации, сумма страховки которых 
находится в пределах балансовой стои мости. 
Максимальные размеры страховых тарифов  
и сумм определяются для каждого объекта стра-
хования с учетом уровня риска и утверждаются 
правительством. При этом минимальная страхо-
вая сумма устанавливается на уровне остаточ-
ной стоимости объектов страхования.

Добровольное страхование хозяйственных 
рисков, имеющее широкий спектр применения, 
разделяется на описанные далее виды.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



16  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 6/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Страхование необоротных активов во всех 
их формах.

2. Страхование грузов при их транспорти-
ровке. Проводится в случае, если по условиям 
договора оптовый продавец товаров не прини-
мает на себя хозяйственный риск.

3. Страхование реальных инвестиций. Его 
объектами являются инвестиционные риски, 
связанные с:

несвоевременным завершением проект-
ных работ;

несвоевременными завершением строитель-
но-монтажных работ и вводом объектов в экс-
плуатацию;

невыходом на запланированную торговую 
(производственную) мощность;

превышением утвержденного капитального 
бюджета инвестиционного проекта;

неполучением в определенное время за-
планированной прибыли и т.п.

4. Страхование финансовых инвестиций. Его 
объектами являются доходы по ценным бумагам 
(дивиденды, проценты) отдельных эмитентов,  
а также долгосрочные депозитные вклады. К по-
следним применяется депозитное страхование.

5. Страхование прибыли от торговой дея-
тельности. Осуществляется при наличии рис-
ков неполучения определенной суммы или 
недостижения планового уровня торговой при-
были (как в целом, так и по отношению к от-
дельным хозяйственным операциям) [4, с. 95].

Основной формой внутреннего страхования 
хозяйственных рисков является самострахова-
ние. С помощью данного механизма организа-
ция страхует сама себя, накапливая средства 
для покрытия любых убытков. Все ущербы, 
возникшие в результате реализации принятого 
на себя риска, будут компенсированы данной 
структурой самостоятельно.

Самострахование можно рассматривать как 
метод снижения уровня хозяйственного риска. 
Оно основано на резервировании части финан-
совых ресурсов, позволяющем преодолеть не-
гативные последствия тех финансовых опера-
ций, риски от которых не связаны с действиями 
контрактов.

К числу подобных рисков могут быть от-
несены:

нестрахуемые;
риски допустимого и критического уровня  

с невысокой вероятностью возникновения;
большинство финансовых рисков допусти-

мого уровня, при котором размер предполага-
емого ущерба невелик [5, с. 273].

Основные формы самострахования пред-
ставлены на рисунке.

При самостраховании формирование ре-
зервного (страхового) фонда осуществляется 
в соответствии с уставом предприятия и тре-
бованиями законодательства В этот фонд на-
правляется не менее 5% от суммы прибыли, по-
лучаемой предприятием в отчетном периоде.

Ведется формирование целевых резервных 
фондов, в том числе фонда страхования цено-
вого риска (на период временного ухудшения 
конъюнктуры рынка), фонда уценки товаров 
на предприятиях торговли, фонда погашения 
безнадежной дебиторской задолженности по 
кредитным операциями и т.п. Перечень таких 
фондов, их источники и размеры определяются 
уставом организации и иными ее внутренними 
нормативами.

Осуществляется формирование резервов 
финансовых ресурсов в системе бюджетов, до-
водимых различным центрам ответственности. 
Наличие таких резервов обычно предусматри-
вается во всех видах капитальных бюджетов,  
а также части текущих.

Направления самострахования и виды рисков
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Формируются резервы страховых запасов 
материальных и финансовых ресурсов по от-
дельным оборотным активам предприятия (де-
нежным, сырьевым, материальным, готовой 
продукции). Объем страховых запасов устанав-
ливается в процессе нормирования оборотных 
активов.

Полученный в отчетном периоде нераспре-
деленный остаток прибыли может рассматри-
ваться как финансовый резерв для ликвидации 
негативных последствий отдельных рисков.

Используя самострахование как метод сни-
жения уровня риска, необходимо иметь в виду, 
что наличие страховых резервов, позволяющее 
быстро возмещать понесенные потери, являет-
ся причиной замораживания достаточно ощути-
мых объемов финансовых средств. В результа-
те снижается эффективность собственного ка-
питала и усиливается зависимость предприятия 
от внешних источников финансирования. В свя-
зи с этим необходимо оптимизировать суммы 
резервируемых финансовых средств исходя из 
возможности их использования для нейтрализа-
ции лишь отдельных видов рисков [6, с. 227].

Преимущества самострахования можно под-
разделить на экономические и управленческие. 
К первым относятся:

экономия на страховых премиях, позволя-
ющая снизить затраты;

получение дополнительного дохода на ка-
питал при отказе от уплаты страховых премий 
(за счет инвестирования сохраненных средств);

сокращение расходов, обусловленное тща-
тельным анализом понесенных ранее убытков.

Управленческими преимуществами яв-
ляются:

рост эффективности менеджмента в связи 
с увеличением гибкости управления риском;

сохранение контроля над денежными сред-
ствами;

более тщательный контроль за качеством 
дополнительного сервиса.

К недостаткам самострахования следует 
отнести дополнительные организационные за-
траты, возможность недооценки уровня ве-
роятного риска, воздействие инфляции на фон-
довый риск.

В настоящее время на страховом рынке Рес-
публики Беларусь действуют более 60-ти раз-
личных предприятий. Наряду с государственны-
ми организациями в сфере страхования функ-
ционируют акционерные компании, а также 
общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью.

Хеджирование хозяйственного риска

Оно является одним из эффективных прие-
мов страхования риска на предприятии. Тер-
мин «хеджирование» можно трактовать двояко. 
В широком смысле он описывает процесс при-
менения любых механизмов (как внутренних, 
так и внешних), снижающих уровень риска. 
В узком смысле хеджирование является прие-
мом, уменьшающим риск.

Совершенное хеджирование предполагает 
полное исключение возможностей получения 
прибылей или убытков за счет открытия проти-
воположной или компенсирующей позиции. По-
добная двойная гарантия как от прибылей, так 
и от убытков отличает совершенное хеджиро-
вание от классического страхования. Хеджиро-
вание рыночных рисков осуществляется путем 
проведения забалансовых операций с произ-
водными финансовыми инструментами – фью-
черсами, опционами и свопами.

Хеджирование является высокоэффектив-
ным механизмом регулирования уровня риска. 
Однако его применение требует затрат на вы-
плату компенсационного вознаграждения бро-
керам, премий по опционам и т.п. Тем не менее 
сумма этих затрат значительно меньше рас-
ходов, обусловленных внешним страхованием 

рисков. В целом хеджирование можно опреде-
лить как специфический способ страхования 
цены реальных и финансовых активов (валю-
ты, ценных бумаг) от рисков неплатежеспособ-
ного падения или нежелательного повышения 
(соответственно для производителей и потре-
бителей). Осуществляющее рассматриваемую 
операцию лицо имеет возможность избежать 
экономических потерь, а при благоприятном 
стечении обстоятельств может рассчитывать 
на определенную прибыль.

Идея хеджирования заключается в том, что 
люди по-разному оценивают ситуацию и перс-
пективы ее развития. В связи с этим они не-
одинаково подходят к определению цены акти-
ва. Таким образом, хеджирование используется 
предприятиями с целью страхования прогнози-
руемого уровня доходов путем передачи риска 
другой стороне. В зависимости от того, какие 
виды производственных ценных бумаг исполь-
зуются, выделяют несколько методов хеджиро-
вания финансовых рисков. Коротко рассмотрим 
три из них.

1. Хеджирование с использованием фью-
черсных контрактов. Последние являются сроч-
ными, заключаемыми на биржах сделками 
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купли-продажи сырьевых товаров (залогов, ва-
люты, ценных бумаг) по действующим в мо-
мент заключения сделки ценам, с условием 
поставки и оплаты купленного в будущем. Ис-
пользование данного механизма обеспечивает 
нейтрализацию финансовых рисков товарной  
и фондовой бирж путем проведения противо-
положных контрактов. При этом требуется со-
вершение биржевых сделок трех видов:

покупка (продажа) реального актива или 
ценных бумаг с поставкой в будущем (форвард-
ная биржевая сделка);

покупка (продажа) фьючерсных контрактов 
на аналогичное количество активов или цен-
ных бумаг (открытие позиции по фьючерсным 
контрактам);

ликвидация позиции по фьючерсным конт-
рактам в момент поставки реального акти- 
ва или ценных бумаг. Выполняется путем со-
вершения с последними обратной (офсет-
ной) сделки.

На начальной стадии нейтрализации фи-
нансового риска осуществляются биржевые 
сделки первых двух видов, на стадии заверше-
ния – третьего.

Метод хеджирования с использованием 
фьючерсных контрактов основан на том, что 
если предприятие (как продавец реальных ак-
тивов, валюты или ценных бумаг) несет финан-
совые потери из-за изменения цен к моменту 
поставки, то оно получает средства в том же 
объеме, поскольку является покупателем фью-
черсных контрактов на то же количество акти-
вов, валюты или ценных бумаг.

Фьючерсная сделка предполагает, что одна 
сторона обязуется в установленный срок поста-
вить определенное количество биржевых акти-
вов по оговоренной цене, а другая – принять  
и оплатить их. Фьючерсный контракт не может 
быть расторгнут. Чтобы его аннулировать, нуж-
но заключить встречную сделку. Механизм дан-
ного контракта предполагает внесение залога 
(депозита), который при осуществлении сделки 
возвращается.

2. Хеджирование с помощью опционов поз-
воляет нейтрализовать финансовые риски при 
выполнении операций с ценными бумагами, ва-
лютой, реальными активами. В его основе ле-
жит сделка с опционом (премией). Последняя 
уплачивается за право, но не обязательство 
продавать или покупать в течение предусмот-
ренного контрактом срока ценные бумаги, ва-
люту (реальные активы) в обусловленном коли-
честве и по заранее оговоренной цене.

Возможны следующие способы хеджирова-
ния с использованием опционов:

на основе опциона на покупку, предоставля-
ющего право приобретения по оговоренной цене;

на основе опциона на продажу, предо-
ставляющего право реализации по согласо-
ванной цене;

на основе двойного опциона, который пре-
доставляет одновременно право на покупку 
или продажу соответствующего финансового 
инструмента по оговоренной цене.

Цена, которую предприятие уплачивает за 
приобретение опциона, по существу является 
уплачиваемой страховой премией.

Страховать реальные сделки можно также 
путем покупки опциона. Последний представ-
ляет собой контракт, по условиям которого про-
давец за определенную невозвращаемую пла-
ту, называемую премией, предоставляет поку-
пателю право совершить (в оговоренные сроки 
и с определенной ценой исполнения) сделку 
или отказаться от нее.

Величина премии зависит от:
соотношения спроса и предложения на рын-

ке опционов;
размеров процентных ставок по краткосроч-

ным депозитам (при их увеличении премия сни-
жается, так как полученные деньги можно поло-
жить в банк под более высокие проценты);

динамики цен на реальные активы (чем 
больше колебания стоимости, тем выше пре-
мия, поскольку в этих условиях реализация ак-
тива чаще всего бывает выгодна);

срока исполнения опциона (с его приближе-
нием премия уменьшается, поскольку колеба-
ния цены становятся менее вероятными).

Возможность рисковать только премией де-
лает опцион похожим на страховой полис. По тех-
нике исполнения выделяют 3 вида опционов:

на право купить актив или фьючерсный конт-
ракт по определенной цене;

на право продать актив или фьючерсный 
контракт;

на право выбрать одну из двух сделок.
Продажа опциона на продажу актива полу-

чила название «короткий пут», продажа опциона 
на покупку – «короткий колл», покупка опциона 
на покупку актива – «длинный колл», покупка оп-
циона на продажу актива – «длинный пут».

Хеджирование с помощью опционов проис-
ходит следующим способом. При покупке реаль-
ных активов можно одновременно приобрести 
опцион на продажу, то есть осуществить страте-
гию, называемую «синтетический длинный пут», 
а обязательство на поставку реальных активов 
застраховать с помощью приобретения опцио-
на на их покупку. Такая стратегия называется 
«синтетический длинный колл». И в том, и в дру-
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гом случае потери будут ограничиваться вели-
чиной премии.

3. Хеджирование с использованием своп-
опе рации. Представляет собой механизм нейт-
рали зации финансовых рисков при операциях  
с ва лю той, ценными бумагами, долговыми финан-
со выми обязательствами. В основе данной торго-
во-финансовой операции лежит обмен (покупка-
продажа) соответствующих финансовых активов 
или финансовых обязательств с целью улучше-
ния их структуры и снижения возможных потерь. 
При осуществлении своп-операции сделка купли 
(продажи) ценных бумаг или валюты сопровожда-
ется заключением контрсделки об обратной про-
даже (купле) того же товара через определен-
ный срок, на тех же или иных условиях.

Существует несколько видов своп-операций:
фондовая, проводимая с целью превраще-

ния одного вида ценных бумаг в другой;
валютная – обмен обязательств в одной ва-

люте на соответствующие обязательства в иной;
процентная – обмен долговых финансовых 

обязательств предприятия с фиксированной 
процентной ставкой на обязательства с плава-
ющей процентной ставкой (и наоборот).

Своп-операции удобны для банков, по-
скольку не создают непокрытой валютной по-
зиции (объемы требований и обязательств 
банка в иностранной валюте совпадают). Це-
лями подобных сделок являются приобретение 
средств для международных расчетов, дивер-
сификация валютных резервов, поддержание 
определенных остатков на текущих счетах, 
удовлетворение потребностей клиентов в ино-
странной валюте и др.

К своп-операциям на финансовых рынках 
близки так называемые репо-операции, которые 
основаны на соглашении участников сделки  
об обратном выкупе ценных бумаг. Подобное 
соглашение предусматривает, что одна сторо-
на продает другой пакет ценных бумаг опреде-
ленного размера с обязательством выкупить 
его по заранее оговоренной цене. Иными сло-
вами, одна сторона кредитует другую под залог 
ценных бумаг. Репо-операции бывают несколь-
ких видов. Использование фиксированной опла-
ты подразумевает привязку выкупа к заранее 
оговоренной дате. Открытые репо-операции 
характерны тем, что выкуп может быть осу-
ществлен в любое время (либо в любое время 

после определенной даты). С помощью репо-
операций держатели крупных пакетов ценных 
бумаг получают возможность более эффек-
тивно распоряжаться своими активами. Банки  
и иные финансовые институты используют дан-
ные операции для управления ликвидностью.

В наши дни менеджер-финансист имеет 
достаточно возможностей обезопасить фирму 
от излишнего риска. Традиционным решением 
является заключение согласованной, но об-
ратной сделки с третьей стороной (как правило, 
банком). В качестве примера рассмотрим сле-
дующий случай: фирма из Беларуси продает 
лес в Германию с оплатой в иностранной валю-
те, а затем продает последнюю банку в обмен 
на рубли, избегая таким образом валютного 
риска. Если же осуществляется кредитование 
или берется заем на основе плавающего кур-
са, то менеджер находит банк для заключения 
контракта, в рамках которого данное финансо-
вое учреждение обменивает платежи фирмы 
по договорному фиксированному курсу. С ис-
пользованием форвардных и спотовых сделок 
менеджер способен фиксировать прибыль и 
обеспечивать высокую степень достоверности 
результатов. Но осуществление подобных сде-
лок может привести к убыткам в случае, если 
их организатор не сумеет воспользоваться 
благоприятной рыночной ситуацией.

Очевидно, что все описанные методы 
уменьшают риски, но не устраняют их. Это обу-
словлено следующими причинами:

невозможность в ряде случаев определить 
размеры потерь практически полностью исклю-
чает перспективу адекватной защиты;

затраты при осуществлении сделки могут 
быть фактором, существенно мешающим ак-
тивному управлению риском;

обычные финансовые инструменты могут 
не в полной мере соответствовать условиям 
основной сделки;

финансовые продукты не полностью устра-
няют кредитный риск и не ослабляют политиче-
ские или экономические риски;

сделанный менеджером прогноз может ока-
заться ошибочным.

По причине достаточно высокой результа-
тивности хеджирования данный метод нейтра-
лизации финансовых рисков будет все шире 
применяться на отечественных предприятиях.

Выводы

Применительно к используемой ГО «Минс к-
облптицепром» системе страхования и само-
страхования хозяйственных рисков можно сде-
лать перечисленные далее выводы.

1. Данная система не обеспечивает защиты 
финансовых результатов сделок (этот вид дея-
тельности не входит в сферу интересов стра-
ховщиков). Кроме того, предприятие не распо-
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лагает убедительными средствами обоснова-
ния своих страховых интересов.

2. Способы и средства рассматриваемой сис-
темы в условиях становления рыночной эконо-
мики направлены в основном на страхование 
материальных и финансовых активов, недви-
жимости, транспорта и т.п. При этом в качестве 
страховых рассматриваются случаи обуслов-
ленной форс-мажорными обстоятельствами пол- 
ной или частичной утраты материальных акти-

вов, поддающиеся непосредственной оценке. 
Отметим, что внешние страховщики никогда 
не страхуют объекты с высокой вероятностью 
наступления рискового события.

3. Данная система осуществляет внутрен-
нее страхование, используя возможности и ре-
зервы ГО «Минскоблптицепром». При этом  
в случае наступления рискового события обес-
печивается защита финансово-экономических 
результатов любой хозяйственной операции.
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РЕЗЮМЕ

В статье анализируются и исследуются различные формы, методы и направления страхования хозяй-
ственных, финансовых и кредитных рисков.

SUMMARY

Different forms and trends of insuring economic risks are being unalyged and researched in the article, searching 
for and methods of insuring financial and credit risks are being examined.
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Мировым лидером по количеству дей-
ствующих франчайзинговых систем 
является Китай. Еще в 2008 г. в этой 

стране функционировало более 270000 фран-
чайзи, а число соответствующих систем превы-
шало 3000 [1]. Отметим, что Китай не является 
страной, в которой франчайзинг имеет давние 
традиции. Еще в середине XIX века франчай-
зинговые отношения стала использовать аме-
риканская компания Singer Sewing Machine 
Company, специализировавшаяся на производ-
стве швейных машин [2, c. 12]. По своей сути 
первые франшизы являлись дистрибьютерски-
ми соглашениями, предусматривавшими на-
личие у предприятий-франчайзи (дилеров) до-
полнительных обязанностей [3, c. 28–29].

В Европе первые франчайзинговые систе-
мы появились в XIX веке [3, c. 28]. После Вто-
рой мировой войны они получили широкое 
распространение в связи с тем, что позволяли 
принимать во внимание обычаи, социальные  
и экономические особенности стран и регио-
нов, а также местную специфику торговых от-
ношений [4, c. 26].

В различных секторах экономик европей-
ских стран франчайзинговые отношения скла-
дывались по-разному. В одних государствах 
они преобладали в сфере обслуживания, в дру-
гих – в области торговли. Так, договоры комп-
лексной предпринимательской лицензии наи-
большее распространение получили в Венгрии 
и Чехии, тогда как в Польше и Румынии они 
применялись менее широко.

В странах СНГ уровни развития франчай-
зинговых отношений достаточно близки, а струк-
туры направлений деятельности организа-
ций, действующих в рассматриваемой сфере, 
не имеют существенных отличий. Это обуслов-
лено двумя причинами – типичным для данных 
государств сходством начальных возможно-
стей для осуществления франчайзинга, а так-
же сравнительно коротким периодом развития 
данной формы отношений, недостаточным для 
формирования каких-либо значимых местных 
особенностей. Однако уже сегодня можно вы-
делить страны СНГ, где франчайзинг получает 
большее развитие. К таковым относятся Бела-
русь, Россия, Украина и Казахстан.

Валерий МЕТЛИЦКИЙ

научный сотрудник  
Института системных исследований  

в АПК НАН Беларуси

УДК 005.591.43(476+100)

Тенденции развития франчайзинга  
в Беларуси и зарубежных странах

Рис. 1. Структура запросов термина «франшиза» в поисковой системе «Яндекс» для стран СНГ (2014 г.)
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Результаты проведенного нами исследо-
вания количества запросов термина «фран-
шиза» в одной из популярных в государствах 
СНГ систем Интернет-поиска представлены 
на рисунке 1.

Изучение структуры обращений пользова-
телей упомянутой поисковой системы показы-
вает, что в 2014 г. среди запросов, включавших 
термин «франшиза», 94% (2619684) поступило 
от пользователей из России, 4% (95110) – из 
Украины, 1% (32988) – из Беларуси, 1% (30300) – 
из Казахстана. На остальные государства СНГ 
(Молдову, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайд-
жан, Армению, Таджикистан и Туркменистан) 
при ходился 5491 запрос.

В настоящее время страной СНГ, наибо- 
лее интенсивно способствующей развитию рас-
смат риваемого вида деятельности, является 
Ка захстан. Там создано и функционирует Цент-
рально-Азиатское агентство франчайзинга и ли-
цензирования, а значительная доля валового 
внутреннего продукта приходится на малые 
предприятия. Особенностью местной эконо-
мики является вовлечение во франчайзинго-
вые отношения большого числа иностранных 
компаний [5].

В мировых масштабах общая координация  
и взаимодействие лиц, работающих в рассмат-
риваемой сфере, осуществляются двумя струк-
турами – созданной в 1960 г. Международной 
франчайзинговой ассоциацией (IFA), а также 
основанной в 1972 г. Европейской ассоциацией 
франчайзинга (EFА). Среди стран СНГ членами 
данных организаций являются Казахстан, Рос-
сия, Украина. Вышеназванные международные 

структуры формируют каталоги с информа-
цией об условиях франчайзинговых предло-
жений и предоставляют к ним свободный до-
ступ в Интернете.

В Российской Федерации действует осно-
ван ная в 1997 г. Российская ассоциация фран-
чай зинга, в Украине подобная структура суще-
ствует с 2001 г. Латвия, Литва и Эстония в 2004 г. 
создали Балтийскую ассоциацию фран чай зинга.

Полученные при проведении исследований 
данные свидетельствуют о важности роли на- 
циональных и международных ассоциаций 
франчайзинга в деле развития соответству-
ющих отношений. Упрощенная схема, демон-
стрирующая принципы деятельности подобных 
организаций, представлена на рисунке 2.

Задачами ассоциаций франчайзинга явля-
ются предоставление потенциальным партне-
рам информации об имеющихся предложениях, 
популяризация франчайзинговых отношений 
как способа ведения бизнеса, сотрудничество  
с аналогичными структурами с целью пред-
ставления на международном уровне своего 
региона и интересов местных предприятий. 
Кроме того, наличие ассоциаций франчайзинга 
способствует установлению единых стандар-
тов в сфере бизнес-этики [6].

Анализ данных Международной ассоциа-
ции франчайзинга показал, что 50% ее пред-
ложений приходится на сферу обществен-
ного питания, 24% – торговли, 26% – услуг. 
В 2015 г. 44% франчайзинговых предложений 
происходили из США, 11% – из Великобрита-
нии, 7% – из Объединенных Арабскиз Эмира-
тов (см. рис. 3).

Рис. 2. Механизм работы франчайзинговой ассоциации

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



6/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  23

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 
 

 

  

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
7
9
10
12

18
76

0 20 40 60 80

Филиппины
Бразилия

Португалия
Голландия

Египет
Южно-Африканская Республика

Республика Корея
Бахрейн

Швейцария
Дания

Гонконг
Украина
Испания
Бельгия

Саудовская Аравия
Сингапур

Аргентина
Турция
Кувейт
Италия
Швеция

Франция
Германия

Канада
Австралия

Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания

США

Рис. 3. Происхождение предложений Международной ассоциации франчайзинга по состоянию на 01.04. 2015

Следует отметить, что в каталоге франчай-
зинговых предложений Международной ассо-
циации франчайзинга присутствует лишь одно 
государство СНГ – Украина. Отсутствие пред-
ложений от иных участников упомянутого объ-
единения обусловлено недостаточным взаимо-
действием между IFA и ассоциациями фран-
чайзинга стран СНГ.

В конце 2011 г. в Беларуси начала действо-
вать Ассоциация франчайзеров и франчайзи 
«Белфранчайзинг». Ее работа направлена на со-
действие развитию и популяризации рассмат-
риваемого вида отношений, осуществление 
в данной сфере регулирования и поддержки, 
создание в стране франчайзинговых систем, 
продвижение отечественных и иностранных 
франчайзинговых предложений [6, с. 118].

В Республике Беларусь франчайзинговые 
отношения имеют положительную динамику раз-
вития. Так, по состоянию на 1 марта 2015 г. го-
сударственным учреждением «Национальный 
центр интеллектуальной собственности» было 
зарегистрировано 182 договора франчайзин-
га. Увеличение их количества свидетельствует  

о росте заинтересованности местных субъек-
тов хозяйствования в использовании договоров 
комплексной предпринимательской лицензии.

Исследование сложившейся в мире практи-
ки бизнес-отношений показывает, что страны, 
не развивающие внутренние брэнды, вынужде-
ны поддерживать торговые марки иностранных 
производителей. С учетом этого в Беларуси не-
обходимо создавать условия для развития соб-
ственных (локальных) брэндов, не отказываясь 
при этом от использования мировых.

Данное утверждение верно в отношении 
любого небольшого государства, на рынок ко-
торого, используя франчайзинговые отношения, 
приходят крупные международные компании. По-
добная тенденция характерна для стран, в ко-
торых направленные на создание и развитие 
франчайзинговых систем инициативы проис-
хо дят из экономически развитых государств. 
Раз вивающиеся страны создают на своих тер-
ри ториях предприятия-франчайзи, функциони-
ру ющие под иностранными торговыми марка ми, 
ис пользующие зарубежные технологии про из-
вод ства и продаж. Особо отметим, что и в США,  
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и в странах Европейского Союза имеется много 
собственных франчайзинговых систем [4, c. 17–18].

В настоящее время количество отечествен-
ных франшиз на белорусском рынке незначи-
тельно. По состоянию на 01.03. 2015 доля бело-
русских франчайзинговых систем, франшизы 
ко торых предлагала Ассоциация франчайзи 
и фран чайзеров «Белфранчайзинг», равнялась 
10%. При этом доля российских франшиз состав-
ляла 30%, итальянских – 19%, украинских – 11%.

Для сравнения укажем, что в России и Украи-
не доли местных франшиз, предлагаемых на-
цио нальными ассоциациями франчайзинга, со-
ставляют соответственно 79% и 48%.

Присутствие на белорусском рынке боль-
шого количества предложений зарубежных 

франчайзеров свидетельствует о заинтересо-
ванности иностранных субъектов в развитии 
бизнеса в Республике Беларусь на условиях 
франчайзинга (см. рис. 4).

По состоянию на 01.03. 2015 в Республике 
Беларусь свои франшизы предлагали 14 оте-
чественных франчайзинговых систем. Нами 
установлено, что незначительность доли оте-
чественных франшиз, представленных на внут-
реннем рынке, обусловлена малым сроком 
развития в Беларуси соответствующих систем 
(см. рис. 5).

Рассмотрим франшизы, предлагаемые Ас-
социацией «Белфранчайзинг» на рынке Бела-
руси. Отечественные предприятия наиболее 
широко представлены в сферах общественно-
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Рис. 4. Страны происхождения франшиз, представленных Ассоциацией «Белфранчайзинг»
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Рис. 5. Динамика численности белорусских франчайзинговых систем в 2012–2014 гг.
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го питания и образования (соответственно 43% 
и 22%, см. рис. 6), российские – в областях роз-
ничной торговли и услуг (соответственно 25% 
и 23%, см. рис. 7). Услуги по созданию торговых 
организаций составляют 78% франчайзинго-
вых предложений из Италии. Значимая доля 
франчайзинговых предложений из Украины от-

носится к сферам общественного питания, тор-
говли, услуг.

Белорусские франчайзинговые предложе-
ния отличаются невысокой стоимостью. По со-
стоянию на 01.03. 2015 величина паушального 
платежа при покупке отечественной франшизы 
не превышала 15000 USD (см. рис. 8), а размер 

Торговля
14%

Туризм, 
гостиничный 

бизнес
14%

Образование
22%

Общественное 
питание

43%

Строительство
7%

Рис. 6. Распределение белорусских предложений Ассоциации «Белфранчайзинг» по сферам деятельности
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Рис. 7. Распределение российских предложений Ассоциации «Белфранчайзинг» по сферам деятельности
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Рис. 8. Размеры паушальных платежей белорусских франчайзинговых систем
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роялти в большинстве случаев составлял 3–5% 
суммы выручки от реализации продукции.

Одной из особенностей белорусских фран-
чайзинговых систем является то, что значи-
тельное их число не имеет ни одного франчай-
зи. По состоянию на 01.01. 2015 доля таковых 
составляла 43% (см. табл.).

Проведенный применительно к белорусским 
франчайзинговым системам корреляционный 
анализ выявил отрицательную зависимость 
между размерами паушальных платежей, роял-
ти, а также численностью дочерних организа-
ций, с одной стороны, и количеством франчай-
зи – с другой (см. рис. 9, 10, 11).

Количество франчайзи в белорусских франчайзинговых системах (по состоянию на 01.01. 2015)

№ п/п Наименования Количество собственных предприятий Количество франчайзи

1 «Кофе Саунд» 3 0
2 «Все Малевичи» 1 0
3 «GooDburger» 2 0
4 «BubblesBar» 1 1
5 «Oranjet» 3 6
6 «Traveler Hostel» 2 0
7 Студия натяжных потолков «Апельсин» 3 1
8 «Vero Gusto» 6 3
9 «Бэби-Клаб» 2 1
10 «АЕСервис» 8 0
11 «Лесенка» 6 9
12 «Ман’га» 3 0
13 «Pizza Smile» 12 0
14 «Кажан» – 75

Всего 52 96
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Рис. 9. Зависимость количества франчайзи в белорусских франчайзинговых системах от размера паушаль-
ного платежа
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Рис. 10. Зависимость количества франчайзи в белорусских франчайзинговых системах от размера роялти
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Нами выполнен анализ франчайзинговых 
предложений, применительно к которым в 2014 г. 
отечественными пользователями осу ще ств лял-
ся Интернет-поиск. Для расчетов использова-
лись точные запросы о франшизах в различных 
областях поисковой системы «Яндекс». Полу-
ченный результат был скорректирован с учетом 
доли упомянутой поисковой системы, в 2014 г. 
составлявшей 43% от общего числа запросов 
отечественного сектора Интернета. Полученные 
результаты представлены на рисунке 12.

В целом структура запросов потенциаль-
ных приобретателей франшиз совпадала со 
структурой предложения Ассоциации «Бел-
франчайзинг». Так, 26% запросов касались 
предложений в сфере торговли, 22% – оказа-
ния услуг, 18% – общественного питания.

В качестве отдельной группы следует рас-
сматривать Интернет-запросы на поиск фран-
шиз в области агропромышленного производ-

ства. В рассматриваемый период доля таковых 
составила 7%. Данные запросы обеспечивали 
поиск пекарен (в том числе малых), выпечки 
(блинов, пончиков, хлебобулочных изделий), 
производства кондитерских изделий, различ-
ных видов йогурта, мороженого, продуктов для 
спортивного питания и здорового образа жизни, 
напитков (кока-колы, пива, алкогольной про-
дукции), поставок шоколада, чая, кофе, сигарет 
(в том числе электронных), а также фасовки 
пищевых товаров. По состоянию на 01.01. 2015 
подобные предложения в каталогах франшиз 
Ассоциации «Белфранчайзинг» отсутствовали.

В агропромышленной сфере Республики 
Беларусь франчайзинг только начинает разви-
ваться. В связи с этим следует принимать во 
внимание перечисленные далее особенности 
местных франчайзинговых отношений, обуслов-
ленные спецификой отечественной экономики 
(в том числе и аграрной).

y = -1,904x + 13,929

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12 14

Рис. 11. Зависимость количества франчайзи в белорусских франчайзинговых системах от числа дочерних 
организаций
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Рис. 12. Структура обработанных в 2014 г. системой «Яндекс» Интернет-запросов белорусских пользователей 
о поиске франчайзинговых предложений

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



28  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 6/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Для Беларуси характерно наличие боль-
шого количества незарегистрированных фран-
чайзинговых отношений. По оценкам экспертов, 
регистрацию договоров франчайзинга осуще- 
ствляют около 20% работающих в данной сфе-
ре организаций. Как правило, таковыми явля-
ются резиденты Республики Беларусь и предо-
ставляющие мастер-франшизы иностранные 
компании, чей интерес в регистрации догово-
ров обусловлен желанием расширять свое при-
сутствие в Беларуси [7].

2. Структуры франчайзинговых отношений 
в Республике Беларусь и иных странах СНГ су-
щественно не отличаются. Во входящих в упо-
мянутое объединение государствах договоры 
комплексной предпринимательской лицензии 
наибольшее распространение получили в сфе-
рах торговли и общественного питания.

3. Для отечественных предприятий работа 
на территории Единого экономического про-
странства связана с использованием различ-
ных моделей развития бизнеса и созданием 
интегрированных структур. Поэтому не следует 
ограничивать возможность развития интегри-
рованных формирований путем исключения 
практики франчайзинговых отношений.

4. Со стороны населения Беларуси суще-
ствует устойчивый интерес к франчайзинговым 
предложениям (в 2014 г. количество запросов оте-
чественных Интернет-пользователей на поиск 

франшиз составило около 144000). В их общем 
числе 7% можно было отнести к франчайзинго-
вым отношениям в агропромышленной сфере).

5. В настоящее время в агропромышленном 
комплексе Беларуси разработка и передача 
технологий производства продукции чаще все-
го осуществляются без использования фран-
чайзинговых отношений. Потенциальными вла-
дель цами упомянутых технологий являются 
агропромышленные объединения, перерабаты-
вающие и сельскохозяйственные предприятия, 
производственные кооперативы и фермеры, 
структуры Национальной академии наук Бела-
руси, высшие учебные заведения. До сих пор 
они не стали участниками франчайзинговых от-
ношений и соответствующих систем.

Факторами, определяющими перспективы  
и направления развития франчайзинговых от-
ношений в агропромышленном комплексе Рес-
публики Беларусь, являются:

наличие в стране крупных агропромышлен-
ных предприятий;

осуществление ими научных разработок  
и исследований;

разработка данными структурами новых 
технологий производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

наличие предприятий-интеграторов, обла-
дающих обособленными лицензионными комп-
лексами.
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РЕЗЮМЕ

В статье изложены результаты анализа тенденций развития рынка франшиз в Республике Беларусь  
и зарубежных странах. Исследованы предложения отечественных структур, входящих в Ассоциацию 
«Белфранчайзинг».

SUMMARY

Trends of the development of the franchises market in the Republic of Belarus and foreign countries have been 
analyzed in this article. Franchises of the Belarusian franchise systems, proposed by franchisees and franchisors 
Association “Belfranchayzing”, have been researched.
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Первое системное и методически це-
лостное изложение идеологии устой-
чивого развития было дано в «По-

вестке дня на XXI век», принятой на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Впоследствии кон-
цепция устойчивого развития неоднократно на-
ходила применение в экономической политике 
государств и международных организаций: все 
развитые страны мира, многие развивающиеся 
страны и государства с переходной экономикой 
выразили стремление следовать по пути устой-
чивого развития, и практически все официаль-
ные международные документы, затрагиваю-
щие область жизнедеятельности человеческой 
цивилизации, используют в качестве базовой 
идеологии данную концепцию. В течение толь-
ко первых четырех лет после конференции 
более ста стран мира приняли национальные 
стратегии и концепции устойчивого развития, 
в которых рассматривается проблема уче-
та долгосрочных экологических последствий 
принимаемых сегодня экономических реше-
ний и провозглашается необходимость компро-
мисса между текущим и будущим потреблени-
ем, минимизации негативных экологических по-
следствий для последующих поколений.

Крупнейшие форумы «Всемирный саммит по 
устойчивому развитию» (Йоханнесбург, 2000 г.), 
Конференция по изменению климата (Копен-
гаген, 2009), «Стокгольм+40: партнерство во 
имя устойчивого развития» (Стокгольм, 2012 г.), 
Конференция ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 2012 г.) были по-
священы проблемам и путям перехода чело-
вечества к устойчивому развитию, что доказы-
вает сохраняющуюся актуальность парадигмы 
устойчивого развития.

Реализация национальной стратегии устой-
чивого развития Республики Беларусь обуслов-

ливает устойчивое экономическое развитие 
регионов, поскольку дуальная связь, возника-
ющая между уровнем продвижения их эконо-
мик и социально-экономическими приоритета-
ми страны, подтверждает необходимость де-
тализации исследований проблем устойчивого 
экономического развития и определения прио-
ритетности их решения на местном уровне.

В научной литературе значительное внима-
ние уделено определению сущности устойчи-
вого развития, формированию концептуальных 
подходов к разработке индикаторов оценки, 
рассмотрению категории в качестве междисцип-
линарной проблемы и стратегии различного 
уровня осуществления. Данным аспектам по-
священы работы отечественных и зарубеж-
ных ученых – таких, как Я. М. Александро-
вич, С. Н. Бобылев, А. В. Богданович, Л. Бра-
ун, П. А. Водопьянов, В. И. Данилов-Данильян,  
В. К. Левашов, Н. Н. Моисеев, Г. С. Розенберг,  
В. Н. Шимов, О. С. Шимова и др. Вопросам изу-
чения функционирования и развития регио-
нальной экономической системы посвящены 
труды Э. Б. Алаева, Н. И. Богдан, А. Г. Гранбер-
га, Т. С. Вертинской, Т. Г. Морозовой, М. В. Ники-
тенко, П. Г. Никитенко, Ю. М. Осипова, В. С. Фа-
теева и иных ученых.

Признавая важность существующих раз-
работок и ценность полученных результатов, 
отметим, что сложность комплексной оценки 
развития региона влечет за собой пробле- 
му определения и, соответственно, устране-
ния возникающих дисбалансов в экономиче-
ском развитии региона, обоснования направ-
лений его формирования, в том числе финан-
сирования. Целью данной работы является 
определение особенностей сельского хозяй-
ства Гомельской области, оказывающих деста-
билизирующее воздействие на экономическое 
развитие региона.
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Устойчивое развитие (именуемое также пост-
индустриальным или ноосферной цивилиза-
цией) – развитие, не влекущее необратимых из-
менений биосферы. Это парадигма человеческо-
го развития, определяемая знаниями, разумом 
и моралью; гуманистический антропоцентризм, 
поскольку в центре данного направления нахо-
дится человек с гуманистическими взглядами на 
окружающий мир. Устойчивое развитие направ-
лено на достижение паритета экономических, со-
циальных и экологических интересов общества.

Устойчивое экономическое развитие – са-
мостоятельная категория экономической науки 

и теории устойчивого развития, которая вклю-
чает качественные характеристики экономи-
ческой динамики, формируется при условиях 
экономической эффективности, социальной 
защищенности и экологической безопасности. 
Она достигается только при положительной 
динамике качественных экономических инди-
каторов и положительном изменении или не-
изменении количественных (расширенное или 
простое воспроизводство). Другие варианты 
свидетельствуют о неустойчивом развитии 
экономической системы и наличии проблем 
(см. табл. 1).

Основная часть

Та б л и ц а  1.  Матрица вариантов развития экономической системы

Экономическое развитие Изменение качественных характеристик Изменение количественных характеристик

Устойчивое ↑
↑
−

Неустойчивое ↑ ↓

Неустойчивое ↓
↑
−
↓

Неустойчивое −
↑
−
↓

П р и м е ч а н и я. ↑ – положительная динамика значения индикатора; ↓ – отрицательная динамика зна-
чения индикатора; − – инвариантное значение индикатора (разработка автора).

Устойчивое экономическое развитие регио-
на предполагает выявление его специфических 
особенностей, распознавание проблем и резер-
вов воспроизводственных взаимосвязей регио-
нальной экономической системы. Сущность ре-
гиональной специфики проявляется в том, что 
процессы воспроизводства осуществляются  
в конкретных условиях, то есть на уровне ре-
гиона моделируются основные макропроцессы.

С финансовой точки зрения эффективность 
решения проблем устойчивого экономическо-
го развития региона заключается не только  
в изыскании необходимых для этого денежных 
ресурсов и их эффективном инвестировании, но 
и, в первую очередь, в выявлении региональной 

специфики выделенной проблемы (сравнение 
изменений индикаторов со среднереспубликан-
скими значениями в статике и динамике) с це-
лью определения приоритетности осуществля-
емых для ее решения действий. Для этого нужно 
определить комбинацию проблемных факторов 
региона: угроз устойчивому экономическому раз-
витию (болевых точек) и, соответственно, пре- 
имуществ (точек роста). Отслеживать и выявлять 
приоритетность проблем следует местным орга-
нам власти. Данный подход позволяет опреде-
лить группы проблемных факторов, структури-
ровать возникающие в экономическом развитии 
региона дисбалансы (см. табл. 2) и целенаправ-
ленно работать над их устранением.

Та б л и ц а  2.  Схема структурирования факторов по группам

Воздействие фактора на развитие  
экономической системы страны

Региональное значение фактора в сравнении  
со среднереспубликанским Группы проблем

Дестабилизирующее (–) Хуже среднего по стране (–) «Угроза» (–; –)
Дестабилизирующее (–) Лучше среднего по стране (+) «Опасность» (–; +)
Стабилизирующее (+) Хуже среднего по стране (–) «Благоприятствование» (+; –)
Стабилизирующее (+) Лучше среднего по стране (+) «Преимущество» (+; +)

П р и м е ч а н и е. Разработка автора.
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Применение подхода по определению и 
структуризации стабилизирующих и дестабили-
зирующих факторов развития Гомельского регио
на при проведении комплексной оценки устой-
чивого экономического развития [1, с. 27–34] 

позволило в качестве одной из угроз нацио
нальной экономики выделить низкий уровень 
отрасли сельского хозяйства области. В таб
лице 3 показана динамика показателей, под-
тверждающих наличие проблем.

Та б л и ц а .  3.  Динамика показателей развития сельского хозяйства,  
оказывающих дестабилизирующее влияние (1995–2011 гг.)

Констатация проблемы
Подтверждение проблемы

Группа проблем
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.

Ухудшение производственного потенциала отрасли

Низкий уровень объема производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 1990 г., %
Республика Беларусь 73,6 71,4 89,3 110,9

угроза
Гомельская область 66,7 62,9 83,6 100,6

Сокращение сельскохозяйственной землеобеспеченности  
(площадь сельскохозяйственных земель), тыс. га

Республика Беларусь 9339,0 9257,7 9011,5 8897,5 8874,0
опасность

Гомельская область 1440,4 1446,1 1391,7 1383,9 1381,7

Сокращение продовольственной обеспеченности (площадь пахотных земель), тыс. га
Республика Беларусь 6133,2 5542,3 5510,5 5506,4

опасность
Гомельская область 892,5 815,8 812,4 814,6

Снижение рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции, %
Республика Беларусь 17,7 5,0 4,0 –1,7

угроза
Гомельская область 13,3 –0,7 1,8 –2,3

Увеличение удельного веса убыточных организаций, %
Республика Беларусь 13,2 41,8 2,6 5,3

опасность
Гомельская область 16,4 36,1 1,8 5,1

Нарастание закредитованности сельскохозяйственных организаций  
(соотношение кредиторской задолженности к дебиторской), раз

Республика Беларусь 3,4
угроза

Гомельская область 4,6

Сокращение сельского населения по демографическим и социальным причинам

Уменьшение доли сельского населения, %
Республика Беларусь 31,9 29,9 27,8 24,9 24,2

опасность
Гомельская область 32,8 31,0 29,1 26,2 25,4

Высокий уровень условного коэффициента депопуляции сельского населения, раз
Республика Беларусь 2,1 2,6 2,7 2,3 2,2

опасность
Гомельская область 2,1 2,5 2,4 2,1

Низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет
Республика Беларусь 66,6 66,1 64,5 66,1 66,4

угроза
Гомельская область 66,1 65,6 64,6 65,4 65,2

Низкий уровень оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций  
(номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников), тыс. руб.

Республика Беларусь 468,3 36,8 286,3 815,2
угроза

Гомельская область 468,7 33,0 269,2 793,3

Уменьшение количества семей, улучшивших жилищные условия, %
Республика Беларусь 17,1 22,4 30,8 4,3 5,7

опасность
Гомельская область 21,6 24,1 43,5 8,7

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



32  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 6/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Констатация проблемы
Подтверждение проблемы

Группа проблем
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.

Загрязнение окружающей среды

Снижение доли рекультивированных земель в общей площади нарушенных, %
Республика Беларусь 9,3 7,0 4,8

угроза
Гомельская область 9,9 7,9

Площадь нарушенных земель, тыс. га
Республика Беларусь 24,1 20,8 24,0 25,5
Гомельская область 4,8 3,2 3,1 3,8

Загрязнение цезием-137 сельскохозяйственных земель,  
находящихся в пользовании сельскохозяйственных организаций, %

Республика Беларусь 12,9
угроза

Гомельская область 46,4

Снижение инвестиций на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в общем объеме инвестиций, %
Республика Беларусь 1,5 0,7 0,4

опасность
Гомельская область 5,2 2,2 1,5

Снижение площади особо охраняемых природных территорий, % к общей территории
Республика Беларусь 7,6 8,0 7,7 7,7

угроза
Гомельская область 6,9 7,0 4,8 4,8

Загрязнение территории цезием-137, %
Республика Беларусь 19,8 14,5

угроза
Гомельская область 64,1 45,4

П р и м е ч а н и е. Рассчитано автором на основании ежегодных статистических сборников Национального 
статистического комитета Республики Беларусь.

Ситуация в развитии сельского хозяйства 
Гомельской области существенно изменилась 
после 1985 г.: если в упомянутом году темпы 
роста объема производства продукции отрас-
ли составляли 101,0%, то уже в 1988 г. – 90,0%,  
а в 1990 г. – 83,2%. Тенденция постоянного роста 
индекса объема производства продукции сель-
ского хозяйства региона наблюдается только 
с 2000 г. При этом уровень 1990 г. был достиг-
нут в 2009 г., составив 104,0%. На сегодняшний 
день в сельском хозяйстве Гомельской области 
занято 65,9 тыс. человек, или порядка 14,6% 
от общей численности занятых в регионе.

Можно выделить следующие основные при-
чины резкого сокращения сельскохозяйствен-
ного производства, характерные как для Респуб-
лики Беларусь в целом, так и для Гомельской 
области в частности: проведение общеэконо-
мической реформы, включающей либерализа-
цию цен, при исключении сельского хозяйства 
из числа приоритетных отраслей экономики; со-
кращение внешнего спроса на продукцию АПК, 
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
Указанные факторы обусловили падение до-
ходности сельскохозяйственного производства.

Хотя Гомельская область имеет лучшие, 
чем северные регионы Беларуси, агроклимати-
ческие ресурсы, вся ее территория представля-
ет собой зону рискованного земледелия. Значи-
тельный урон сельхозугодиям нанесла черно-
быльская катастрофа. Чернобыльский фактор, 
с точки зрения развития АПК Гомельской об-
ласти, оказал мультипликационный эффект на 
следующие направления:

массовую миграцию сельского населения  
из наиболее пострадавших районов и, как след-
ствие, резкое снижение трудооснащенности 
организаций сельскохозяйственного производ-
ства, особенно животноводства. Естественное 
вымирание сельских поселений не способству-
ет развитию необходимых направлений челове-
ческой деятельности, происходит утрата куль-
турных, исторических ценностей;

сокращение площадей сельскохозяйствен-
ных земель по причине исключения из оборота 
земель, загрязненных радионуклидами, и, как 
след ствие, на переориентацию региональной спе-
циализации в производстве продуктов питания;

необходимость разработки организацион-
ных, агротехнических, агрохимических, техно-

Продолжение табл. 3
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логических и санитарно-гигиенических меро-
приятий для получения сельскохозяйственной 
продукции с допустимым содержанием радио-
нуклидов и обеспечения радиационной безо-
пасности работающих, что потребовало допол-
нительных финансовых средств.

О сельскохозяйственной землеобеспечен-
ности населения Гомельской области свиде-
тельствует доля земельного фонда на 1 чел. 
в 2007 г. – 0,95 га сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 0,55 га пашни. По этому показате-
лю область превосходит многие промышлен-
но развитые страны – США (0,54 га), Францию 
(0,32 га), Италию (0,12 га), Китай (0,08 га), Япо-
нию (0,03 га) [2]. По кадастровой оценке земель 
Беларуси генетический потенциал пахотных 
земель Гомельской области равен 41,6 бал-
ла. Фактические баллы, отражающие совре-
менный уровень эффективного плодородия, 
значительно ниже по сравнению с исходны- 
ми – 30,3 балла [2].

По степени сельскохозяйственного освое-
ния территории Гомельская область значитель-
но уступает центральным и северным районам 

республики. Общая площадь земель Гомель-
ской области составляет 4037,2 тыс. га, в том 
числе площадь сельхозугодий – 1383,9 тыс. га 
(34,3% территории области).

Для Гомельского региона, как и в целом 
для Республики Беларусь, характерно много-
укладное сельское хозяйство, сочетающее раз-
личные формы собственности и хозяйствова-
ния – как колхозы, совхозы, так и фермерские 
хозяйства. Ресурсный потенциал сельскохо-
зяйственных предприятий области довольно 
высок. В ней имеются свыше 160 сельскохозяй-
ственных организаций разных форм собствен-
ности, сотни фермерских хозяйств и многочис-
ленные личные подсобные хозяйства граждан. 
Основными сельскохозяйственными отраслями 
являются мясо-молочное животноводство, ово-
щеводство и картофелеводство, а также льно-
водство (в восточной части области).

Показатели урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур выше в сельскохозяйственных 
организациях, картофеля и овощей – в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах области 
(см. рис. 1, 2, 3).

1995 2000 2005 2010
в сельскохозяйственных организациях 20,8 16,3 26,1 23,9
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 17,3 14,1 22,9 20,8

Урожайность зерновых и зернобобовых, 
центнеров с 1 га
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Рис. 1. Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га (разработка автора на основе [4])

1995 2000 2005 2010
в сельскохозяйственных организациях 98 115 142 140
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 107 127 173 164

Урожайность картофеля, центнеров с 1 га

0

50

100

150

200

1995 2000 2005 2010

ц/
га

годы

в сельскохозяйственных 
организациях

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

Рис. 2. Урожайность картофеля, ц/га (разработка автора на основе [4])
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Недостаточно эффективное развитие сель-
ского хозяйства привело к тому, что финан-
совые результаты остаются одними из самых 
низких в отраслях экономики области. Так, 
в 2010 г. областью была получена прибыль 
по всем отраслям деятельности в размере 
2355,5 млрд руб., в том числе в сельском хозяй-
стве – 244,8 млрд руб. (10,4% от общей суммы 
прибыли). Некоторое снижение числа убыточ-
ных организаций достигнуто как за счет повы-
шения эффективности сельскохозяйственного 
производства, так и в результате реорганиза-
ции отрасли, укрупнения хозяйств, присоеди-

нения низкорентабельных сельскохозяйствен-
ных предприятий к промышленным субъектам 
области.

Таким образом, создание условий для устой-
чивого развития сельских территорий, ускоре-
ния темпов роста объемов сельскохозяйствен-
ного производства на основе повышения его 
конкурентоспособности становится приоритет-
ным направлением аграрной экономической 
политики районов и области. Достижение по-
ставленной цели возможно на основе активи-
зации факторов экономического роста и реали-
зации приоритетных направлений.

1995 2000 2005 2010
в сельскохозяйственных организациях 133 130 150 156
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 182 138 241 238

Урожайность овощей, центнеров с 1 га
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Рис. 3. Урожайность овощей, ц/га (разработка автора на основе [4])

Заключение

В настоящее время основными причина-
ми медленного развития сельского хозяйства 
Го мельской области являются: низкие темпы 
тех нологической модернизации отрасли, обнов - 
ле ния основных производственных фондов 
и вос про изводства природно-экологического 
по тен циала; финансовая неустойчивость от-
рас ли, обус ловленная нестабильностью рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и про до вольствия, медленным притоком част-
ных инвестиций на развитие отрасли; дефицит 
квалифицированных кадров, неблагоприятная 
демографическая ситуация на селе.

Поскольку от устойчивого развития отрас-
ли сельского хозяйства зависит решение во-
просов повышения уровня жизни населения  
и его продовольственного обеспечения, которые 
напрямую связаны с эффективностью функ-
ционирования аграрной сферы экономики, стра-
тегия совершенствования сельского хозяйства 
Гомельской области должна быть направлена 
на интенсификацию экономических, техниче-
ских, технологических, организационных фак-
торов роста с целью обеспечения устойчивого 
экономического развития.

Основными направлениями совершенство-
вания деятельности сельского хозяйства Го-
мельского региона должны быть:

активизация работы по решению социаль-
ных проблем села: содействие формированию 
поселений, развивающихся на основе комплек-
са взаимосвязанных производств; совершен-
ствование системы кадрового обеспечения, 
создание новых рабочих мест, развитие форм 
самозанятости населения, укрепление финан-
совой и материальной поддержки развития 
предпринимательства, семейного бизнеса на 
селе; формирование условий для реального 
участия персонала в распределении прибыли 
сельскохозяйственных организаций, развитие 
социальной инфраструктуры села;

внедрение инновационных технологий ве-
дения сельскохозяйственного производства: 
содействие развитию научных исследований  
и их использованию в производстве; техниче-
ское и технологическое обновление производ-
ства, в первую очередь активной части основ-
ных фондов, что даст возможность существенно 
снизить материалоемкость продукции и повы-
сить ее конкурентоспособность; активизация 
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инвестиционной деятельности путем использо-
вания собственных и заемных средств, привле-
чения иностранных инвестиций;

увеличение производства экологически без-
опасной продукции и улучшение состояния 
окружающей среды: рационализация исполь-
зования природно-экологического потенциала 
территории, применение экологически эффек-
тивных технологий и производство экологиче-
ски безопасной продукции;

проведение структурных изменений отрасли: 
районирование сельского хозяйства с учетом 

негативного значения последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, приоритетное развитие 
экспортоориентированных (мясная, молочная, 
первичная обработка льна, картофелеперера-
батывающая) и импортозамещающих отраслей 
(сахарная, масложировая, производство дет-
ского питания, смесей из замороженных ово-
щей и грибов), ускоренное развитие комбикор-
мовой промышленности, выращивание голуби-
ки и клюквы, которые пользуются постоянным 
спросом на мировом рынке; развитие пушно-
мехового животноводства.
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РЕЗЮМЕ

В статье проведена оценка сельского хозяйства Гомельского региона и разработаны предложения 
по устойчивому экономическому развитию отрасли.

SUMMАRY

The agriculture of the Gomel region was assessed in the paper and proposals for its sustainable economic de ve-
lopment were made.
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В условиях перехода к рынку эффек-
тивность деятельности любого пред-
приятия определяется финансовыми 

результатами. Значительное влияние на них 
оказывают условия и механизм формирования 
цен (см. табл. 1).

Согласно представленным данным, на про-
тяжении рассматриваемого периода стоимость 
большинства видов сельскохозяйственной про-
дукции значительно увеличилась. В частности, 

цены на зерно, сахарную свеклу и картофель 
выросли более чем в 2 раза. Такая же тенден-
ция сложилась и в отношении продукции жи-
вотноводства.

Причиной более высоких цен продукции АПК 
стало удорожание энергоносителей и средств 
производства для аграрной сферы, обусло-
вившее диспаритет между ценами на аграрную 
продукцию и стоимостью необходимых сель-
хозпредприятиям ресурсов [4].

Василий СИДОРУК

ассистент кафедры экономической теории  
Гродненского государственного аграрного университета

УДК 631.115:631.16 (476.7)

Влияние условий хозяйствования на финансовые результаты  
деятельности аграрных предприятий Брестской области

Та б л и ц а  1.  Цены на продукцию аграрных предприятий Брестской области, тыс. руб./т

Виды сельскохозяйственной продукции 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Зерно 8 93 139 170 269 314 286 373
Сахарная свекла 66 142 296 355 511 617 678 131
Картофель 15 63 84 189 215 405 716 423
Семена рапса 13 34 54 64 69 89 100 1173
Молоко 129 695 1297 2346 2455 3732 3604 797
Мясо КРС 248 1087 1958 2904 2950 4275 4018 4089
Мясо свиней 28 135 298 419 492 622 706 4767

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

В сельхозпредприятиях с худшими условия-
ми хозяйствования упомянутое несоответствие 
проявляется очень жестко. Это связано с тем, 
что данные хозяйства имеют урожайность сель-
скохозяйственных культур меньшую, чем распо-
лагающие более плодородными землями.

Финансовые результаты деятельности аграр-
ных предприятий во многом зависят от уровня 

цен на отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции и, соответственно, от качества уго-
дий (см. табл. 2).

Проведенные нами исследования показа-
ли: чем ниже плодородие земель, тем меньше 
стоимость сельскохозяйственной продукции. 
Полагаем, что данная зависимость должна 
быть обратной.

Та б л и ц а  2.  Стоимость сельскохозяйственной продукции, реализуемой аграрными  
предприятиями Брестской области с различными условиями хозяйствования, тыс. руб./т (2011 г.)

Виды  
сельскохозяйственной 

продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25–30 30–35 свыше 35-ти

количество  
предприятий цена количество  

предприятий цена количество  
предприятий цена количество 

предприятий цена

Зерно 39 347 92 358 56 382 25 420
Рапс 37 1161 90 1174 52 1169 25 1186
Картофель 24 464 56 420 28 396 18 436
Сахарная свекла 6 133 38 131 41 132 19 129
Мясо КРС 37 4153 92 4077 56 4167 25 3882
Мясо свиней 11 4202 44 5184 27 4609 12 4298
Молоко 37 782 92 798 56 799 25 806

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.
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Согласно представленным в таблице 2 дан-
ным, продукция имеющих более плодородные 
земли хозяйств имеет ценовое превосходство над 
аналогичной, производимой на менее плодород-
ных землях. Это свидетельствует о неравных ус-
ловиях получения финансовых результатов сель-
хозпредприятиями из сравни ваемых групп [2].

В ходе исследования было установлено, 
что у хозяйств, располагающих землями с пло-
дородием до 25-ти баллов и от 25-ти до 30-ти 
баллов, цены на зерно и рапс были ниже, чем 
у сельхозпредприятий с более плодородными 
землями (свыше 35-ти баллов).

Аналогичным образом формировались цены 
и на продукцию животноводства.

Нежелательной тенденцией представля-
ется и то, что в группе хозяйств с землями 

до 25-ти баллов цены на зерно, рапс, молоко 
и мясо свиней были ниже средних по Брест-
ской области.

Немаловажное для экономических показа-
телей региона значение имеет и численность 
хозяйств, относящихся к группам с различным 
плодородием земель. Исследования показали, 
что 18% аграрных предприятий имели худшие 
условия хозяйствования, поскольку их угодья 
имели оценку не более 25-ти баллов. Землями 
с плодородием свыше 35-ти баллов располага-
ли 12% хозяйств.

На финансовые результаты работы структур 
АПК влияют материальные затраты при произ-
водстве основных видов продукции. Значения 
данного показателя применительно к различным 
группам хозяйств представлены в таблице 3.

Та б л и ц а  3.  Средний уровень материальных затрат аграрных предприятий Брестской области 
с различными условиями хозяйствования, млн руб. (2011 г.)

Виды  
сельскохозяйственной 

продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий

материаль-
ные затраты

количество 
предприятий

материаль-
ные затраты

количество 
предприятий

материаль-
ные затраты

количество 
предприятий

материаль-
ные затраты

Зерно 38 0,8 92 0,92 57 1,1 25 1,13
Сахарная свекла 6 2,2 40 3,83 41 3,7 19 3,94
Картофель 24 5,3 59 7,28 31 6,4 18 6,96
Рапс 37 1,0 91 0,97 53 1,2 25 1,29
Молоко 37 2,8 92 3,18 56 3,3 24 3,67
Мясо КРС 37 1,2 92 1,24 56 1,2 25 1,24
Мясо свиней 13 0,8 47 0,7 27 1,1 12 1,02

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.
Применительно к растениеводческой продукции указаны затраты на 1 га фактически убранной площади.
Применительно к животноводческой продукции указаны затраты на 1 среднегодовую голову скота.

Согласно приведенным в таблице 3 данным, 
предприятия с низким (до 25-ти баллов) плодо-
родием земель имели уровень материальных 
затрат на 1 га посевной площади сельскохозяй-
ственных культур, а также на 1 среднегодовую 
голову скота меньший, чем хозяйства со срав-
нительно высоким баллом кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий. Наличие данной 

тенденции связано с тем, что у хозяйств с низким 
уровнем плодородия земель урожайность зерна, 
картофеля и рапса была ниже, чем у сельхоз-
предприятий с более плодородными угодьями.

Непосредственное влияние на процессы 
формирования и изменения себестоимости 
продукции оказывают материальные затраты 
хозяйств (см. табл. 4).

Та б л и ц а  4.  Уровень себестоимости 1 т сельскохозяйственной продукции в аграрных предприятиях 
Брестской области с различными условиями хозяйствования, тыс. руб./т (2011 г.)

Виды
сельскохозяйственной 

продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий тыс. руб./т количество 

предприятий тыс. руб./т количество 
предприятий тыс. руб./т количество 

предприятий тыс. руб./т

Зерно 38 356 92 320 57 301 25 289
Сахарная свекла 6 129 40 110 41 102 19 94
Картофель 24 470 60 391 31 355 18 312
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Виды
сельскохозяйственной 

продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий тыс. руб./т количество 

предприятий тыс. руб./т количество 
предприятий тыс. руб./т количество 

предприятий тыс. руб./т

Семена рапса 37 1031 91 882 53 891 25 869
Молоко 37 630 92 621 56 592 24 606
Мясо КРС 37 6254 92 6064 56 5828 25 5666
Мясо свиней 13 5988 47 5290 27 6472 12 3915

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

Продолжение табл. 4

Из приведенных в таблице 4 данных видно, 
что невыгодные условия производства на зем-
лях с низким баллом кадастровой оценки сель-
скохозяйственных угодий (до 25-ти) создают 
предпосылки для повышения себестоимости 
всех основных видов аграрной продукции.

Установлено, что с ухудшением условий 
хозяйствования растет себестоимость еди-
ницы продукции большинства видов. Так, для 

зерна, сахарной свеклы, картофеля и семян 
рапса значение данного показателя было со-
ответственно на 23%, 37%, 51% и 19% выше  
в группе хозяйств с худшими условиями хозяй-
ствования.

Практически такая же тенденция была ха-
рактерна и для животноводства. Худшие усло-
вия хозяйствования обусловливают рост трудо-
емкости продукции (см. табл. 5).

Та б л и ц а  5.  Уровень трудоемкости продукции в аграрных предприятиях Брестской области  
с различными условиями хозяйствования, чел.-ч/т (2011 г.)

Виды сельскохозяй-
ственной продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий

трудоем-
кость

количество 
предприятий

трудоем-
кость

количество 
предприятий

трудоем-
кость

количество 
предприятий

трудоем-
кость

Зерно 38 8,7 89 6,2 53 6,0 25 5,0
Сахарная свекла 6 7,6 39 2,0 39 2,8 19 1,2
Картофель 24 18,3 56 14,6 26 21,4 18 15,4
Семена рапса 36 23,7 89 15,8 49 12,7 24 8,0
Молоко 35 35,3 91 30,3 56 27,3 24 29,0
Мясо КРС 36 255,1 89 228,0 56 203,4 25 185,6
Мясо свиней 12 909,5 46 616,6 25 704,6 11 260

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

Исследования показали, что по мере роста 
балла кадастровой оценки сельскохозяйствен-
ных угодий трудоемкость аграрного производ-
ства уменьшается. Так, для получения 1 т зерна 
на худших землях в 2011 г. было затрачено на 
3,7 чел.-ч (42,5%) больше времени, чем на луч-
ших. Различие между значениями рассматри-
ваемого показателя на худших и лучших уго-
дьях при производстве сахарной свеклы соста-
вило 6,4 чел.-ч (84,2%), картофеля – 2,9 чел.-ч 
(15,8%), рапса – 15,7 чел.-ч (66,2%).

Применительно к животноводству колеба-
ния трудоемкости 1 т продукции в различных 
группах хозяйств были не столь существенны-

ми. Исключением стало мясо свиней, для про-
изводства 1 т которого на худших землях было 
затрачено на 649,5 чел.-ч (в 3,5 раза больше 
времени, чем на лучших). Данный факт гово-
рит о невысокой эффективности производства 
продукции свиноводства на землях с низкой 
(до 25-ти баллов) кадастровой оценкой сель-
скохозяйственных угодий.

Несовершенство механизма формирования 
цен оказало влияние на основные финансо-
вые результаты (денежную выручку и прибыль) 
имеющих различные условия хозяйствования 
сельхозпредприятий. Соответствующие данные 
представлены в таблице 6.
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Та б л и ц а  6.  Размеры выручки на 100 га угодий в аграрных предприятиях Брестской области  
с различными условиями хозяйствования, млн руб. (2011 г.)

Виды сельскохозяйственной 
продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий выручка количество 

предприятий выручка количество 
предприятий выручка количество 

предприятий выручка

Зерно 39 10,5 92 12,7 56 18,7 25 25,6
Рапс 37 3,7 90 4,6 52 6,2 25 9,0
Картофель 20 2,4 53 3,9 27 2,8 17 4,2
Сахарная свекла 6 4,7 40 13,5 41 21,9 19 31,7
Итого по растениеводству 39 20,4 92 29,5 57 44,3 25 83,5
Мясо КРС 37 21,6 92 26,9 56 38,8 25 28,6
Мясо свиней 12 0,9 44 6,2 27 0,8 12 8,1
Молоко 37 48,7 92 60,8 56 84,7 25 86,9
Итого по животноводству 39 69,8 92 108,8 57 151,1 25 224,8
Всего 39 98,7 92 150,9 57 211,9 25 330,3

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

Исследования показывают, что примени-
тельно к основным видам продукции расте-
ниеводства уровень выручки у предприятий  
с лучшими условиями хозяйствования был 
в несколько раз выше, чем у пользователей 
сельскохозяйственных угодий с относительно 
низким баллом кадастровой оценки. Для зерна 
разница составила 2,4 раза, рапса – 2,5 ра-
за, картофеля – 1,7 раза, сахарной свеклы – 
6,8 раза.

Аналогичная тенденция наблюдалась в от-
расли животноводства, однако разница в объе-

мах выручки была несколько меньшей. Для 
мяса КРС она составила 1,3 раза, цельного 
молока – 1,8 раза, мяса свиней – 9,4 раза. При-
веденные данные свидетельствуют о нерацио-
нальном подходе к формированию финансо-
вых результатов сельскохозяйственных пред-
приятий, расположенных на худших землях.

Себестоимостью продукции и трудоемко-
стью производства определяется величина 
основного финансового показателя – прибы-
ли. Соответствующие данные представлены 
в таблице 7.

Та б л и ц а  7.  Прибыли, получаемые со 100 га угодий имеющими различные условия  
хозяйствования аграрными предприятиями Брестской области, млн руб. (2011 г.)

Виды сельскохозяйственной 
продукции

Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
до 25-ти 25,1–30 30,1–35 свыше 35-ти

количество 
предприятий прибыль количество 

предприятий прибыль количество 
предприятий прибыль количество 

предприятий прибыль

Зерно 36 1,8 91 2,6 55 5,1 24 10,4
Рапс 25 1,6 74 1,6 41 2,0 19 3,4
Картофель 13 1,2 31 1,8 19 1,4 13 5,3
Сахарная свекла – – 34 2,6 36 5,5 17 9,1
Итого по растениеводству 38 5,8 92 6,3 56 11,0 25 28,2
Мясо КРС 16 4,6 29 3,6 26 4,7 8 13,1
Мясо свиней – – 8 10,8 – – – –
Молоко 34 10,8 90 16,1 55 22,7 25 24,0
Итого по животноводству 35 13,9 91 19,6 55 33,7 20 36,8
Всего 39 23,1 90 25,9 55 40,6 25 68,1

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



40  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 6/2015

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Согласно приведенным данным, в рассмат-
риваемых хозяйствах процессы формирования 
прибыли и выручки имеют схожие тенденции. 
Чем ниже плодородие земель, тем меньше до-
ходы от выпуска основных видов продукции. 
При производстве зерна разница между прибы-
лями хозяйств, расположенных на худших и луч-
ших по плодородию землях, достигала 5,7 раза, 
рапса – 2,1 раза, картофеля – 4,3 раза, сахарной 
свеклы – 4,9 раза, мяса КРС – 2,9 раза, моло- 
ка – 2,2 раза [5].

Проведенные исследования выявили су ще-
ственные расхождения между финансовы ми 
результатами деятельности хозяйств из раз лич-
ных групп. Для приобретения сельско хо зяй-
ственной техники или оборудования сель хоз-
предприятиям, работающим в худших ус  ло виях, 
приходилось реализовывать про из ве денной 
продукции больше, чем имеющим пло до род ные 
земли хозяйствам. В итоге у рас по ла гающих 
худшими земельными наделами пред приятий 
изымалось значительное количество крайне не-
обходимых им финансовых средств. Чтобы из-
бежать этого в будущем, хозяй ства из разных 
групп необходимо поставить в равные условия.

Нами предложены 2 описанные ниже мето-
да, обеспечивающие нивелирование условий 
хозяйствования.

1. Переспециализация менее прибыльных 
хозяйств (расположенных на имеющих невы-
сокое плодородие землях) с целью увеличе- 
ния доходов.

2. Установление для аграрных предприятий 
с худшими условиями хозяйствования допол-
нительных надбавок к ценам на основные виды 
сельхозпродукции.

Применительно к последней процесс це-
нообразования нужно осуществлять с учетом 

условий производства на худших землях. Для 
сельскохозяйственных организаций, действу-
ющих в менее благоприятных природных и 
экономических условиях, необходимо создать 
возможность ведения производственной дея-
тельности с использованием как господдерж-
ки, так и собственных средств, полученных от 
реализации продукции. Текущие и капитальные 
инвестиции в технику и технологии производ-
ства также должны производиться с использо-
ванием собственных средств хозяйств и мини-
мальным привлечением кредитных ресурсов. 
Работающие в средних и наилучших услови-
ях предприятия следует обязать производить 
рентные отчисления в бюджет с дополнитель-
ных доходов [3]. При невозможности создания 
таких условий целесообразно изменить специа- 
 лизацию менее прибыльных хозяйств для по-
вышения уровня их доходов.

Прибыли, сократившиеся в условиях раз-
ницы цен на аграрную и промышленную про-
дукцию, ряду хозяйств приходится компенсиро-
вать путем привлечения кредитных ресурсов. 
По этой причине в аграрной сфере происхо-
дит двойное изъятие денежных средств, обу-
словленное диспаритетом цен и необходи-
мостью выплаты процентов по выдаваемым 
банками кредитам. В хозяйствах, ведущих 
производство на худших землях, происходит 
тройное изъятие денежных средств. Это обу-
словлено тем, что продукция имеющих бо-
лее плодородные земли сельхозпредприятий  
имеет ценовое превосходство над аналогичной, 
производимой на менее плодородных землях  
(см. табл. 2).

О степени эффективности использова-
ния кредитов свидетельствуют данные таб-
лицы 8.

Та б л и ц а  8.  Использование аграрными предприятиями Брестской области  
с различными условиями хозяйствования кредитов и займов  

на производственную деятельность, млн руб. (2011 г.)

Группы хозяйств 
по баллу  

кадастровой оцен-
ки сельхозугодий

Подгруппы хозяйств 
по кредитам и займам 

на 100 га сельхоз-
угодий

Число хозяйств 
в группах 

 и подгруппах

Среднее значение 
кредитов и займов 
на 100 га сельхоз-

угодий

Средняя стоимость 
валовой продукции 
на 100 га сельхоз-

угодий

Средняя вы-
ручка на 100 га 
сельхозугодий

Средняя при-
быль на 100 га 
сельхозугодий

До 25,6

До 70,0 16 49,4 149,8 172,9 53,3
70,1–140,0 13 102,7 173,7 210,8 51,4

Свыше 140,0 12 304,6 244,6 254,4 72,9
В среднем 41 120,6 222,7 235,2 62,6

25,61–28,8

До 70,0 11 44,6 149,0 172,7 48,8
70,1–140,0 15 100,7 237,1 291,3 86,8

Свыше 140,0 30 304,3 240,0 280,4 79,1
В среднем 56 197,3 234,3 276,6 79,9
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Группы хозяйств 
по баллу  

кадастровой оцен-
ки сельхозугодий

Подгруппы хозяйств 
по кредитам и займам 

на 100 га сельхоз-
угодий

Число хозяйств 
в группах 

 и подгруппах

Среднее значение 
кредитов и займов 
на 100 га сельхоз-

угодий

Средняя стоимость 
валовой продукции 
на 100 га сельхоз-

угодий

Средняя вы-
ручка на 100 га 
сельхозугодий

Средняя при-
быль на 100 га 
сельхозугодий

28,81–32,0

До 70,0 6 56,8 290,5 369,9 124,1
70,1–140,0 16 99,0 239,4 293,9 84,4

Свыше 140,0 20 283,7 261,1 320,0 83,8
В среднем 42 177,7 259,8 315,3 89,9

Свыше 32,0

До 70,0 8 60,1 242,9 311,8 86,5
70,1–140,0 13 100,7 351,2 477,3 167,4

Свыше 140,0 21 259,4 343,4 425,5 131,4
В среднем 42 170,6 334,4 413,6 122,9

В среднем 181 171,1 262,4 312,8 90,1

П р и м е ч а н и я.
Источник: [1].
Разработка автора.

Продолжение табл. 8

Исследования показали, что во всех груп-
пах хозяйств размер выданного кредита  
имеет предельный уровень, не превышающий 
140 млн руб. на 100 га сельскохозяйственных 
угодий. Согласно закону убывающей доходно-
сти, при этом значении обеспечивается макси-
мальная эффективность производства.

Привлечение кредитов в объемах, превы-
шающих указанный предел, ведет к снижению 
отдачи от них. Тем не менее во всех группах 
есть хозяйства, игнорирующие данное правило. 
Получение ими дополнительных займов ведет  
к снижению размеров прибыли (при том, что вы-
ручка и валовая продукция на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий у данных сельхозпредприя-
тий увеличиваются). Отмеченный рост связан  
с дополнительными материальными затратами, 
что говорит о высокой материалоемкости произ-
водимой в этих хозяйствах продукции.

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что структурам аграрного 
сектора необходима более эффективная под-
держка со стороны государства, позволяющая 
заинтересовать все хозяйства в увеличении 
объемов получения продукции, повышении эф-
фективности ее производства, сокращении за-
трат труда и ресурсов, улучшении финансовых 
результатов деятельности.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены финансовые результаты деятельности сельхозпредприятий, имеющих различ-
ные условия хозяйствования. Особое внимание уделено степени эффективности использования выда-
ваемых аграрным предприятиям кредитов. В ходе исследования установлен предельный размер последних 
для хозяйств различных категорий.

SUMMARY

In article financial results of activity of the agricultural enterprises having various conditions of managing are con-
sidered. The special attention is paid to degree of efficiency of use of the credits given out to the agrarian enterprises. 
During research the limit size of the last for farms of various categories is established.
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генеральный директор ОАО «Барановичхлебопродукт»

УДК 658.114.45:664.6/7(476)

Опыт и проблемы внутрифирменных  
хозрасчетных отношений в ОАО «Барановичхлебопродукт»

Еще в конце 1996 г. в Барановичском 
районе было создано открытое акцио-
нерное общество на базе комбината 

хлебопродуктов. В 2005 г. оно было реоргани-
зовано в новое АО «Барановичхлебопродукт» 
с присоединением комплекса по производству 
свинины «Восточный» и двух сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов – «Лотвич-
ский» и «Сентябрьский». В соответствии с рес-
публиканским законодательством [1] была соз-
дана крупнейшая в стране агропромышленная 
фирма холдингового типа. В настоящее время 
за ней закреплено 6,7 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе 5,4 тыс. га пашни. 
Основными видами производственно-коммер-
ческой деятельности ОАО являются выращи-
вание, переработка и реализация зерна и зер-
нопродуктов, молока и мяса крупного рогатого 
скота и свиней. В объединении имеется около  
3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том чис-
ле более тысячи коров со среднегодовым на-
доем молока более 5 тыс. кг на голову. В про-
шлом году на каждые 100 га сельхозугодий 
было произведено по 810 ц молока и реализо-
вано 54 ц мяса.

По современным меркам, показатели эф-
фективности производства следует признать 
более чем скромными. Однако нужно отметить, 
что расширенное производство осуществляет-
ся в условиях низкого природно-экономиче-
ского потенциала присоединенных хозяйств. 
Достаточно сказать, что качественная оценка 
сельхозугодий составляет 28 баллов, в том чис-
ле пашни – 29 баллов. Присоединенные СПК 
были в крайне запущенном социально-эконо-
мическом состоянии и потребовали больших 
инвестиционных вложений на укрепление их 
материально-технической базы и поднятия уров-
ня низких заработков.

Наряду с решением комплекса сложных 
проблем интеграции присоединенных сельхоз-
кооперативов основной задачей было опре-
деление их статуса в части функциональной 
деятельности в новом формировании. Прежде 
всего данные хозяйства были лишены прав 

юридических лиц как самостоятельных ком-
мерческих организаций с расчетными счетами 
в банковских учреждениях. Они стали структур-
ными подразделениями, функционирующими 
на принципах внутрифирменного хозрасчета. 
Такая система экономической заинтересован-
ности и ответственности производственно-обо-
собленных трудовых коллективов предотвра-
щает иждивенческие настроения, в особенно-
сти у руководящих работников и специалистов.

Лишение прав юридических лиц прежних 
СПК в составе открытого акционерного обще-
ства ужесточило требования к организации дей-
ственного внутрифирменного хозрасчета вза-
мен прежнего внутрихозяйственного, ориенти-
рованного на традиционные плановые задания 
мелким бригадам и фирмам. В рамках сформи-
рованного ОАО прежние СПК были преобра-
зованы в крупные производственные участки, 
функционирующие на общепризнанных хозрас-
четных принципах самостоятельности, рента-
бельности, экономической заинтересованности 
и ответственности трудовых коллективов.

Сельскохозяйственные земли одного из во-
шедших в акционерное общество СПК были 
присоединены к единому, достаточно крупному 
производственному участку, ставшему общим 
аграрным формированием.

Более крупное структурное подразделение 
нового хозяйственного формирования значи-
тельно облегчило экономическую работу в об-
ласти организации внутренних хозрасчетных 
отношений. К сожалению, в республике пере-
стали издаваться формуляры бланков плано-
вых хозрасчетных заданий и даже технологиче-
ских карт, не говоря уже о методических посо-
биях по организации хозрасчетных отношений 
внутри фирм или холдингов, подобных нашему 
ОАО. Поэтому в хозяйстве решили взамен тра-
диционных хозрасчетных заданий внедрить  
систему договорных отношений структурных под-
разделений с административными службами ак-
ционерного общества. С этой целью были раз-
работаны формуляры договоров-обязательств, 
заключаемых заинтересованными сторонами 
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как минимум на год, а то и на 2–3 года [3]. Это 
значительно упростило механизм организации 
внутрифирменных хозрасчетных отношений.

Как и всякий хозяйственный договор, ука-
занное соглашение предусматривает взаим-
ную ответственность сторон за выполнение 
принятых обязательств. В основу расчетов по-
казателей договорных обязательств были по-
ложены внутрихозяйственные экономические 
нормативы удельных значений эффективности 
отраслей и стандартных технологий затрат. 
В первом случае были обоснованы нормати- 
вы урожайности сельскохозяйственных культур  
и продуктивности половозрастных групп круп-
ного рогатого скота и свиней с учетом интен-
сивности и качества кормления и содержания 
животных.

Сложнее было обосновать нормативы про-
изводственных затрат по элементам и стадиям 
технологического цикла в растениеводческих 
отраслях. Дело в том, что в последние годы 
перестали составлять технологические карты 
по сельскохозяйственным культурам. Прихо-
дится методом прямого счета последовательно 
укрупнять важнейшие элементы затрат по ос-
новным этапам технологии выполнения важ-
нейших комплексов работ: предпосевных, по-
садочно-посевных, уборочных, доработки, хра-
нения и реализации.

Основными субъектами внутрифирменных 
хозрасчетных отношений в акционерном обще-
стве являются сельскохозяйственный произ-
водственный участок с площадью земельных 
угодий более 5 тыс. га, свиноводческий комп-
лекс на 70 тыс. голов откорма и мукомоль-
но-элеваторный хлебопродуктовый комплекс.  
В каждом из них имеются более мелкие произ-
водственно-обособленные подрядные структур-
ные подразделения, не являющиеся хозрасчет-
ными. Их трудовые коллективы получают аккор-
дно-премиальную оплату труда за продукцию, 
но не балансируют доходы и расходы, не ис-
числяют прибыль и рентабельность. Сельско-
хозяйственный участок объединяет 2 бригады 
прежнего СПК, 5 скотоводческих ферм и под-
собные ремонтно-технические и коммунальные 
службы. Все сельскохозяйственные земли ОАО 
сконцентрированы в одном производственном 
участке, являющемся хозрасчетным. На ското-
водческих и свиноводческих комплексах име-
ются подрядные цеха с аккордной оплатой 
за продукцию и премиями за качественные по-
казатели (экономию затрат, получение чистого 
дохода). Это же касается и структурных подраз-
делений (цехов и служб) мукомольно-элеватор-
ного производства. Элементы хозрасчетного 

механизма внедрены также и для вспомога-
тельных подразделений и служб.

В мукомольно-элеваторном сегменте выде-
лены следующие подрядные подразделения: 
мукомольное и комбикормовое производства, 
тароремонтный участок, участок расфасовки 
муки и крупы, вспомогательное и обслужива-
ющее производство (элеватор), участок сырья  
и комбикормов, участок муки и крупы, ремонт-
но-механический и энергосиловой участки, 
транспортный участок, ремонтно-строитель-
ная группа. Для всех хозрасчетных подраз-
делений, включая и подрядные, в ОАО разра-
ботана строгая система материальной ответ-
ственности за причиненный партнеру ущерб.

Для каждого хозрасчетного подразделе-
ния утверждены перспективные бизнес-пла-
ны. С ними заключены договоры-обязатель-
ства. В условиях внутрифирменного хозрасче-
та активизируется контрольно-аналитическая 
работа отраслевой и общехозяйственной эко-
номической службы.

На растениеводческом производственном 
участке промежуточные результаты деятельно-
сти подводятся по важнейшим комплексам ра-
бот, а на животноводческих фермах (комплек-
сах) – ежемесячно. Стало доброй традицией 
проведения утренних еженедельных планерок 
(по понедельникам), где оцениваются промежу-
точные итоги и принимаются тактические реше-
ния по выполнению договорных обязательств.

Уже вторую пятилетку используется акцио-
нирование как важнейший составной элемент 
механизма внутрифирменных хозрасчетных 
отношений [2]. Наиболее крупным акционером 
является государство, в распоряжении кото-
рого находится 3,76 млн акций по 6,2 тыс. руб. 
каждая. Кроме того, 23,5 тыс. акций выкуплено 
юридическими и 36,2 тыс. – физическими ли-
цами, что явно недостаточно с позиций бес-
спорных достоинств открытого акционерного 
общества, призванного мобилизовать средства 
широких слоев населения на укрепление мате-
риально-технической базы общества. Допол-
нительным выпуском акций ОАО «Баранович-
хлебопродукт» возмещена стоимость чистых 
активов двум СПК, присоединенным к акцио-
нерному обществу.

Представляется целесообразным ежегод-
ный выпуск и распространение дополнитель-
ного количества акций на прирост резервных 
фондов, включая добавочный фонд и нерас-
пределенную прибыль, что следовало бы пред-
усмотреть в государственных законодательных 
актах. То же самое касается и создания резерв-
ных акционерных фондов для вознаграждения 
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молодых специалистов с целью их закрепления 
на рабочих местах в сельской местности. Пред-
стоит также практически решить проблему вы-
пуска и распространения привилегированных 
акций для ветеранов и заслуженных лиц [4].

Коллектив работников ОАО «Барановичхле-
бопродукт» и в дальнейшем будет проводить  
в жизнь прогрессивные мероприятия по совер-
шенствованию механизма внутрифирменных 
хозрасчетных отношений. Структурным под-
разделениям представляется целесообразным 
открыть в управленческой службе лицевые 
счета, на которых отражать доходы и расходы 
каждой хозрасчетной единицы [3].

В ОАО «Барановичхлебопродукт» накоплен 
положительный опыт в области материально-
го стимулирования труда различных категорий 
работников на базе Единой тарифной сетки.  
В объединении установлено 6 групп тарифных 
ставок 1-го разряда в данной сетке. Тарифная 
ставка 1-го разряда меняется для работни-
ков комбината в зависимости от темпов роста 
производства товарной продукции с учетом 
утвержденного поправочного коэффициента. 
Обязательным условием увеличения тарифной 
ставки 1-го разряда является отсутствие убыт-
ков от реализации продукции промышленного 
производства.

Тарифная ставка для работников свинокомп-
лекса «Восточный» также меняется в зависи-
мости от темпов роста производства валовой 
продукции с учетом утвержденного норматив-
ного коэффициента. Непременным условием 
повышения тарифной ставки является отсут-
ствие убытков от реализации продукции свино-
комплекса.

Для сотрудников ясли-сада тарифная ставка 
1-го разряда изменяется лишь при изменении ба-
зовой тарифной ставки. Для работников Иваце-
вичского и Рейтановского производственных 
участков она увеличивается в соответствии  
с темпом роста соответствующего показателя  
в промышленном производстве. Для работни-
ков сельскохозяйственного производства тариф-
ная ставка повышается в соответствии с тем-
пами роста производства валовой продукции 
отрасли с учетом нормативного коэффициента. 
Применительно к работникам торговли ставка 
увеличивается пропорционально росту товаро-
оборота. Тарифные ставки по всем указанным 
группам наращиваются не более двух раз в год.

Укреплению внутрифирменного хозрасчета 
в ОАО «Барановичхлебопродукт» способствуют 
профессионально-отраслевые повышающие 
коэффициенты к сдельному заработку работни-
ков. Так, для рабочих ремонтно-механического 

и энергосилового участков, слесарей элевато-
ра, машинистов и наладчиков участков приме-
няется повышающийся коэффициент 1,1.

Такие же повышающие коэффициенты опре-
делены для работников свинокомплекса «Вос-
точный», рабочих конно-ручного труда в расте-
ниеводстве, трактористов-машинистов на ра-
ботах, не связанных с сельскохозяйственным 
производством. Этим же категориям на рабо-
тах, связанных с сельскохозяйственным произ-
водством, устанавливается поправочный коэф-
фициент 1,2.

В ОАО «Барановичхлебопродукт» приме-
няются сдельно-примиальная и аккордно-пре-
миальная системы оплаты труда. Первая из 
них используется в основных технологических 
цехах – мукомольном и комбикормовом про-
изводствах, применительно к водителям авто-
транспорта, рабочим ремонтно-строительной  
и энергосиловой служб. Для рабочих, занятых 
в растениеводстве и животноводстве, действует 
аккордно-премиальная система оплаты труда 
по расценкам за продукцию с повременным 
авансированием. При этом аккордные расцен-
ки рассчитываются исходя из 100% тарифного 
фонда оплаты в расчете на принятую норму 
производства продукции.

Общий годовой фонд оплаты труда на 
ОАО «Барановичхлебопродукт» включает: та-
рифный фонд работников по тарифным став-
кам и окладам, надбавки за сложность и на-
пряженность в работе; надбавки за профессио-
нальное мастерство, стаж работы, классность; 
доплаты за совмещение профессий и расши-
рение зон обслуживания; за работы в ночное 
время и с вредными условиями труда. Кроме 
того, в общий фонд оплаты входит повышенная 
доплата за присвоенную квалификационную 
категорию и руководство бригадой, за увеличе-
ние объема продаж в фирменной торговле, за 
ненормированный рабочий день, за заведова-
ние магазином и здравпунктом.

Повременное авансирование осуществля-
ется с учетом индивидуальных коэффициентов 
трудового участия (КТУ). Максимальное значе-
ние данного коэффициента не превышает 1,5. 
Он определяется как отношение заработка к та-
рифам исполнителей.

При этом установлено, что средний размер 
надбавок по организации не должен превышать 
30% суммы должностных окладов руководите-
лей, специалистов и служащих. В агрофирме 
применяются дифференцированные надбав-
ки к тарифным ставкам за профессиональное 
мастерство: для рабочих 3-го разряда – 12%, 
4-го – 16%, 5-го – 20%, 6-го – 24%, 7-го – 28%, 
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8-го – 32% соответствующей тарифной ставки. 
Установлены также надбавки за классность во-
дителям автотранспорта, трактористам-маши-
нистам и животноводам.

Положением о внутрифирменном хозрасче-
те ОАО «Барановичхлебопродукт» помимо сти-
мулирования производства продукции за счет 

фонда оплаты труда предусмотрены поощре-
ние экономии затрат и получение хозрасчет-
ного чистого дохода за счет ежегодно создава-
емого из прибыли фонда материального поощ-
рения работников. Указанное вознаграждение 
предусмотрено в договорах-обязательствах 
структурных подразделений.
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РЕЗЮМЕ

В статье обобщен опыт организации и совершенствования внутренних хозрасчетных отношений  
в ОАО «Барановичхлебопродукт». Изложен новый подход к развитию хозяйственного расчета в рамках ба-
зовой фирмы в порядке внутрифирменного расчета. Подобная практика в научной литературе обобщена 
впервые, что, несомненно, вызовет интерес у широкого круга руководителей и специалистов современных 
формирований типа холдингов.

SUMMARY

The article describes the experience in the organization and improvement of internal cost accounting in Bara-
novichkhlebproduct open joint stock company. A new approach towards cost accounting inside the company in terms  
of internal settlement is given. The survey of such practice is published for the first time and it will be of interest 
for managers and specialists of modern business organizations such as holdings.
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Инновации в овощеводстве  
защищенного грунта как основа  
повышения его конкурентоспособности  
и экономической эффективности
Введение

Современный этап развития мировой экономики харак-
теризуется непрерывно возрастающим темпом внед-
рения новых научно-технических разработок, а так-

же усилением роли знаний как фактора активизации производ-
ственной деятельности.

Изучение мирового опыта показывает, что инновационный 
путь развития отрасли овощеводства способствует экономиче-
скому, технологическому, техническому и организационному об-
новлению аграрного производства, повышению его конкуренто-
способности и экономической эффективности.

Без применения инноваций практически невозможно создать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 
наукоемкости и новизны.

Использование инновационных технологий в овощеводстве 
защищенного грунта должно быть направлено на увеличение 
объемов выпуска продукции, повышение ее качества, экологиза-
цию производства, снижение затрат труда, уменьшение расхода 
средств на единицу продукции, повышение конкурентоспособ-
ности последней.

Цель статьи – определение роли инноваций в деле повы-
шения конкурентоспособности и экономической эффективности 
овощеводства защищенного грунта.

Анализ источников

Слово «инновация» имеет в своем составе латинский ко-
рень «nov», вошедший во многие европейские языки [1]. Принято 
считать, что в русский язык упомянутый термин пришел из ан-
глийского, в котором слово «innovation» означает нововведение, 
новшество, новаторство [2]. В зарубежной и отечественной ли-
тературе, посвященной проблемам инноваций, авторы придер-
живаются различных взглядов на сущность и содержание дан-
ной категории.

Значительную роль в становлении и развитии исследований, 
посвященных инновациям и их роли в экономическом развитии, 
сыграли работы российского ученого Н. Д. Кондратьева и австрий-
ского экономиста Й. Шумпетера.

Первый из них исследовал взаимосвязь экономических цик-
лов и научно-технического прогресса. Он разработал концепцию 
длинных волн, согласно которой развитие экономики имеет вид 
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Методы исследования

коротких, средних и больших циклов, продол-
жительность которых равна соответственно 
3–3,5 года, 7–11 лет, 48–55 лет. Данным ис-
следователем было выявлено, что перед нача-
лом и в начале повышательной волны каждого 
большого цикла в экономической жизни обще-
ства происходят глубокие изменения, проявля-
ющиеся в совершенствовании техники и техно-
логий производства, появлении изобретений, 
осуществлении открытий, внедрении научно-
технических новаций [3, с. 47].

Й. Шумпетер считается основоположником 
теории инноваций, выявившим возможность 
преодоления кризисов и спадов в промыш-
ленном производстве за счет инновационного 
обновления капитала, осуществляемого через 
технические, организационные, экономические 
и управленческие нововведения. В своей рабо-
те «Теория экономического развития» (1911 г.) 
Й. Шумпетер раскрыл содержание процессов 
создания и внедрения инноваций, подразуме-
вающих:

изготовление новых, еще неизвестных по-
требителям благ (или создание у имеющихся 
благ новых качеств);

внедрение нового для конкретной отрасли 
промышленности метода (способа) производ-
ства или коммерческого использования опре-
деленного товара;

освоение новых рынков сбыта;
получение новых источников сырья или по-

луфабрикатов;
проведение хозяйственной реорганиза-

ции [4, с. 133].
Позднее, в 1930-х годах, Й. Шумпетер ис-

следовал основные понятия теории иннова-
ционных процессов. Полученные данные поз-

волили ему установить, что связующими 
звеньями между изобретениями и нововведе-
ниями являются предприниматели. Отметим, 
что действия последних, направленные на по-
лучение сверхприбылей, исследователь счи-
тал главной движущей силой инновационного 
процесса [4, с. 169].

Методология системного описания инно-
ваций в условиях рыночной экономики базиру-
ется на международных стандартах. Первый  
из них был опубликован в 1963 г. под названи-
ем «Руководство Фраскати» («Manual Frascati»).

Данный документ содержит:
относящиеся к научным исследованиям  

и разработкам основные понятия;
состав и границы последних;
методику измерения численности персо-

нала, занятого исследованиями и разработка-
ми [5, с. 11].

Общепризнанным в мире справочным  
и методологическим изданием в области инно-
ваций, разработанным и утвержденным Евро-
статом и Организацией экономического со-
трудничества и развития, является выходящее 
с 1992 г. «Руководство Осло» («Oslo Manual»). 
В нем содержатся рекомендации о методике 
сбора данных, касающихся технологических ин-
новаций [6, с. 11].

Исследования в области теоретико-мето-
дического обоснования инноваций проводи-
ли как отечественные, так и зарубежные уче-
ные – Г. Менш, Б. Санто, А. Кляйнкнехт, Х. Фри-
мен, А. И. Пригожин, Л. Водачек, Ф. Валента, 
Р. А. Фатхутдинов, С. Д. Ильенкова, В. Г. Ме-
дынский, Н. И. Лапин, Ю. В. Яковец, Н. Мончев, 
И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фос-
тер, Б. Твисс, Э. Роджерс и др.

В качестве таковых нами использовались об-
щелогические приемы познания (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, обобщения, аналогия), а так-
же метод сравнения и монографический анализ.

Основная часть

Современной экономической наукой нали-
чие инноваций в рассматриваемой сфере аграр-
ного производства расценивается как ос-
новное условие развития овощеводческих 
предприятий, повышения эффективности их 
функционирования и конкурентоспособности, 
увеличения объемов сбыта сельхозпродукции, 
а также динамичного развития как аграрного 
производства, так и общества в целом.

Возрастающая роль инноваций обусловлена:
самой природой рыночных отношений;

необходимостью глубоких качественных пре-
образований в экономике Республики Беларусь, 
способствующих преодолению стоящих перед 
отечественным агропромышленным комплек-
сом проблем и его устойчивому развитию.

Овощеводство защищенного грунта пред-
ставляет собой одну из самых капитало-, энер-
го-, науко- и технологоемких отраслей сельско-
го хозяйства. Стратегическими приоритетами 
развития тепличного производства являются 
научно-технический прогресс и инновационные 
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процессы, позволяющие вести непрерывное 
обновление производства благодаря использо-
ванию достижений науки и техники.

За последнее десятилетие в Республике 
Беларусь было реконструировано и переведе-
но на разработанные за рубежом малообъем-
ные технологии выращивания овощей 204 га 
зимних теплиц (94% от их общей площади). 
Внедрение в отечественном тепличном овоще-
водстве прогрессивных энерго- и ресурсосбе-
регающих наукоемких технологий обусловлено 
необходимостью увеличения объемов произ-
водства высококачественной овощной продук-
ции при снижении энергозатрат.

Условием выполнения последнего из пере-
численных требований (дальнейшего сниже-
ния потребления энергоресурсов всех видов) 
является повышение наукоемкости тепличного 
овощеводства, обеспечиваемое системно-си-
туационным подходом к делу повышения энер-
гоэффективности биопродукционных процес-
сов [7, с. 251].

Ярким примером крупного сельхозпредприя-
тия. применяющего инновационные технологи-
ческие решения в овощеводстве защищенного 
грунта, является расположенный в Минском 
районе агрокомбинат «Ждановичи».

Ввод в эксплуатацию энергосберегающих 
теплиц и использование при выращивании ово-
щей голландской технологии малообъемной 
гидропоники позволили данному хозяйству:

значительно увеличить объемы произ-
водства;

повысить рентабельность овощеводческой 
продукции защищенного грунта.

снизить удельные энергозатраты на 30%;
повысить урожайность овощей более чем 

в 2 раза;
отказаться от выполнения таких трудоемких 

и дорогостоящих операций, как пропарка и за-
мена грунта;

сократить эксплуатационные расходы;
уменьшить трудозатраты.
Важнейшим для тепличных хозяйств фак-

тором энергосбережения является применение 
современных, экономичных ламп досвечива-
ния. Использование в ОАО «Тепличный ком-
бинат «Берестье» Брестского района натрие-
вых зеркальных ламп ДНаЗ/Reflux обеспечило 
значительную (около 80 тыс. кВт∙ч в расчете 
на 1 га теплиц) экономию электроэнергии. Ка-
питальные затраты хозяйства уменьшились  
на 1,5–5,0 млн руб. на 1 га теплиц (на 20–25% 
от всей суммы капитальных затрат). Приме-
нение в системе тепличного освещения ламп 
ДНаЗ/Reflux вместо широко используемых труб-

чатых позволило уменьшить размеры световых 
точек и сократить годовой расход электроэнер-
гии на 1 га теплицы на сумму от 0,9 млн руб. 
до 1,5 млн руб. Это способствовало снижению 
себестоимости выращиваемой продукции и по-
вышению ее рентабельности.

Для работающих в рассматриваемой сфере 
сельхозпредприятий существенным фактором 
снижения затрат на энергоресурсы является 
использование геотермальных вод. Замена ими 
искусственно подогретой воды значительно 
уменьшает расход денежных средств. Приме-
нение соответствующей технологии позволило 
ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» более 
чем на 8,5 тыс. м³ сократить годовой расход 
газа на подогрев воды.

Убедительным примером хозяйства, внед-
ряющего инновационные технологические 
решения, является СПК «Рассвет» им. К. П. Ор-
ловского (Кировский район Могилевской обла-
сти). Осуществленное в 2012 г. введение в экс-
плуатацию крупнейшей в Восточной Европе 
биогазовой установки мощностью около 5 МВт 
позволило данному предприятию не только 
обеспечивать себя тепловой и электрической 
энергией, но и реализовывать излишки по-
следней. Ежемесячная выручка СПК «Рассвет» 
им. К. П. Орловского от продажи электроэнер-
гии составляет около 3 млрд BYR. Упомянутая 
установка, в которой осуществляется управ-
ляемое анаэробное разложения органики бак-
териями, производит биоудобрение и биогаз. 
Себестоимость электроэнергии, произведенной 
из последнего, существенно ниже, чем у полу-
чаемой из объединенной энергосистемы страны 
(соответственно 3,5 евроцента и 9,7 евроцента 
за 1 кВт∙ч) [7, с. 22].

Основными факторами инновационного раз-
вития тепличного овощеводства являются:

совершенствование конструкции теплиц;
применение в них современных техниче-

ских средств и оборудования;
использование новых способов и техноло-

гий выращивания культур;
улучшение сортового состава семян;
внедрение последних достижений селекции;
оптимизация субстратов и удобрений;
использование систем автоматики;
соответствующее потребностям культур ре-

гулирование микроклимата;
обеспечение полноценных полива и пита-

ния растений;
оптимальная организация производствен-

ных процессов;
совершенствование системы маркетинга;
повышение культуры производства (см. рис.).
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Повышение эффективности овощеводства 
защищенного грунта в значительной степе-
ни обеспечивается совокупным воздействием 
всех факторов, способствующих увеличению 
урожайности, рациональному использованию 
культивационных сооружений, повышению уров-
ня рентабельности производства, снижению се-
бестоимости тепличных овощей.

Системная инновация способствует транс-
формации нескольких или всех элементов в сфе-
ре ее применения. Описанные воздействия об-
условлены тем, что внедрение любого более 
или менее серьезного новшества не ограничи-
вается какой-то одной изолированной средой, 
оно становится причиной комплексного взаимо-
действия элементов различных систем. Так, 
появление нового продукта зачастую влечет за 

собой изменение технологии, пересмотр спосо-
ба организации производства, применение но-
вой системы стимулирования труда и т.д.

Инновация является реализованным на рын-
ке результатом вложения капитала в новый 
продукт (операцию, технологию, процесс). При 
реализации предложенной к продаже иннова-
ции происходит ее обмен на денежные сред-
ства. Последние покрывают расходы на созда-
ние и продажу инновации, приносят прибыль от 
ее реализации, стимулируют инновационный 
процесс, используются для его дальнейшего 
финансирования.

Введение в эксплуатацию современных энер-
госберегающих теплиц позволило КСУП «Теп-
личное» и КСУП «Брилево» (Гомельская область)  
не только существенно (более чем в 2 раза) 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организационно-
производственные 

Технологические 
Обновление и совершенствование инженерных, агрономических, 
агрохимических, компьютерных технологий, освоение ресурсо- 
и энергосберегающих технологий 

Природные Учет длительности безморозного периода и количества солнечных дней в году 

Экономические 

Инвестирование инновационных проектов, приоритетное обеспечение наиболее 
эффективных разработок, налоговое стимулирование, совершенствование 
кредитной политики, создание отраслевой системы страхования 

Маркетинговые 

Повышение качества семян, рассады, совершенствование их сортового 
состава, способов подвязки и формирования растений 

Технические 

Обновление и совершенствование конструкций для культивационных 
сооружений, материалов (удобрений, стимуляторов, субстратов, грунтов), 
измерительных приборов, техники и оборудования для тепличного 
производства, модернизация культивационных сооружений 

Экологические Защита растений, экологизация производства 

Факторы инновационного развития овощеводства защищенного грунта 

Совершенствование методов управления и регулирование сбытовой деятельностью 

Агробиологические 

Социальные 
Изменение и улучшение условий труда, социальное обеспечение коллектива, 
совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров 

Информационные Повышение эффективности информационного обеспечения отрасли 

Правовые 
Нормативно-правовое регулирование отрасли, стандартизация, 
сертификация продукции 

Изменение организационной структуры, способов, методов организации 
и управления производством 

Факторы инновационного развития овощеводства защищенного грунта (схема составлена автором по резуль-
татам собственных исследования)
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повысить урожайность тепличных овощей, но 
и увеличить рентабельность производства про-
дукции. В КСУП «Тепличное» значение дан-
ного показателя в 2012 г. составляло 16,2%, 
в КСУП «Брилево» – 11,6%. Отметим, что в тот 
же период остальные тепличные комбинаты 
Гомельской области, выращивавшие овощи  
в теплицах старой конструкции (КСУП «Комби-
нат «Восток», КСУП «Мозырская овощная фабри-
ка», КСУП «Светлогорская овощная фабрика») 
имели невысокий уровень рентабельности – со-
ответственно 0,5%, 0,1% и 6,7% [8, с. 77].

Новые технологии необходимо использо-
вать не только в процессе выращивания овощ-
ных культур, но и при решении вопросов, свя-
занных со сбытом, транспортировкой и упаков-
кой продукции, дальнейшим отслеживанием 
проданных партий овощей.

Обеспечению дополнительного прироста 
объемов производства тепличной продукции, 
увеличению урожайности культур, повыше-

нию экономической эффективности овоще-
водства защищенного грунта способствуют 
согласованные действия квалифицирован-
ных специалистов из всех тепличных блоков  
и бригад, а также получение советов (реко-
мендаций) от аналогичных структур и науч-
ных учреждений.

Условиями инновационного развития теп-
личного овощеводства являются:

интенсификация профильных научных ис-
следований;

подготовка востребованных хозяйствами 
высококвалифицированных специалистов;

оперативное внедрение в практику отрасли 
научно-технических разработок;

повышение культуры производства.
В аграрное производство инновации долж-

ны внедряться при совместном участии произ-
водителей и потребителей научной продукции, 
одинаково заинтересованных в конечных ре-
зультатах.

Заключение

Инновационный процесс является главной 
движущей силой научно-технического прогрес-
са. Развитие овощеводства невозможно без ак-
тивного внедрения современных научно-техни-
ческих разработок и передового опыта.

Переход к инновационной экономике, осуще-
ствляемый путем широкого внедрения и исполь-
зования достижений научно-технического про-
грес са, является императивом нашей эпохи, 
условием роста конкурентоспособности произво-
димой отечественным АПК продукции, фактором 
устой чивого экономического развития страны.

В ходе исследований нами было установле-
но, что увеличению рентабельности овощевод-
ческих хозяйств, повышению из экономической 
эффективности, а также снижению себестои-
мости продукции способствуют:

строительство качественно новых теплиц;

использование высокотехнологичных сор-
тов и гибридов овощных культур;

применение высокопродуктивных техноло-
гий, машин и оборудования;

внедрение новых систем гидропоники и ав-
томатики;

использование нетрадиционных, сравни-
тельно дешевых источников энергии.

Внедрение и использование инноваций 
предприятиями, специализирующимися на 
овощеводстве защищенного грунта, позволяет 
снизить затраты на тепловую и электрическую 
энергию, насытить рынок тепличными овоща-
ми, уменьшить объемы их импорта, повысить 
экономическую эффективность аграрного про-
изводства, увеличить конкурентоспособности 
производимой в стране сельскохозяйственной 
продукции.
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РЕЗЮМЕ

Важную роль в развитии овощеводческих предприятий защищенного грунта, повышении их конкуренто-
способности и экономической эффективности играют инновации. В научной литературе встречается мно-
жество определений сущности данной категории. В статье приведены примеры применения инновационных 
технологических решений в овощеводстве защищенного грунта в Республике Беларусь, выявлены факторы 
инновационного развития тепличной отрасли, предложены направления повышения экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности производства овощей защищенного грунта на основе внедрения и ис-
пользования инноваций.

SUMMARY

The crucial role in development, increase of competitiveness and cost efficiency of the vegerable-growing en-
terprises of the protected ground is played by innovations. In the scientific literature there is a set of sights con-
cerning concept and essence of innovations. In article examples of application of innovative technological decisions  
in vegetable growing of the protected ground of Belarus are resulted, factors of innovative development of hothouse 
industry are revealed, directions of increase of cost efficiency and competitiveness of production of vegetables  
of the protected ground on the basis of introduction and use of innovations are offered.
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Стимулирование работ  
по восстановлению плодородия  
сельскохозяйственных земель России

Необходимость активного поиска путей экономического 
и материального стимулирования работников аграрной 
сферы за улучшение землепользования обусловли-

вается, на наш взгляд, многими обстоятельствами. Отметим наи-
более важные из них:

задача сохранения плодородия сельскохозяйственных зе-
мель как важного фактора стабильной экологии и нормальных 
условий проживания человека;

сложившиеся крайне высокие темпы деградации сельскохо-
зяйственных земель России: эрозия, опустынивание, снижение 
плодородия, повышение кислотности, загрязнение и др.;

благополучие сельскохозяйственных земель как необходимое 
условие нормального продовольственного обеспечения страны 
и ее политической стабильности.

Первая и третья позиции являются основополагающими для 
устойчивого развития любой страны. Для России (и не только се-
годня) крайне важно и второе положение, что объясняется кри-
тическим состоянием сельскохозяйственных земель.

Материалы проводимого в регионах России мониторинга со-
стояния сельскохозяйственных угодий показывают, что исполь-
зование последних характеризуется в настоящее время двумя 
крайне негативными особенностями: деградацией качественно-
го состояния сельскохозяйственных земель и постоянным рос-
том площадей неиспользуемых угодий. Продолжается процесс 
снижения содержания гумуса и основных питательных веществ 
в почвах, отмечаются различные виды эрозии и др., что негатив-
но отражается на продуктивности и экономической эффектив-
ности производства. Основные причины сложившегося положе-
ния следует искать в области экономической состоятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, недостаточного 
финансирования мероприятий по поддержанию и повышению 
плодородия земель, отсутствия достаточных усилий по преду-
преждению деградационных процессов, восстановлению, охране 
сельскохозяйственных угодий и окружающей среды.

По нашему мнению, сегодня наибольшую опасность пред-
ставляет эрозия почв сельскохозяйственных земель. Доля эро-
зийно опасных сельскохозяйственных угодий составляет 58,6% 
(в том числе пахотных – 41%). Тут нет передовиков и отстающих. 
Процессы деградации наблюдаются в Поволжском, Волго-Вят-
ском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском экономиче-
ских районах и, в частности, в таких областях, как Волгоградская, 
Ростовская, Астраханская, Омская; республиках – Калмыкии, Туве, 
Дагестане, Чечне, Хакассии, краях – Алтайском, Красноярском, 
Ставропольском и др.
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На наш взгляд, кардинальное изменение 
негативной ситуации с землепользованием по-
требует квалифицированного решения очень 
многих важных проблем: реального увеличения 
финансирования федеральной и региональных 
программ «Плодородие», перехода на малоза-
тратные технологии, учитывающие ландшафтную 

конфигурацию земельных участков; временного, 
а возможно, и постоянного вывода сильноэроди-
рованных земель из процесса активного пользо-
вания, переоценки эффективности использова-
ния средств химизации и многого другого.

В сложившихся условиях не менее важным 
фактором улучшения практики землепользова-

Неблагоприятная ситуация сложилась и на 
площадях сельскохозяйственных кормовых уго-
дий. Около их четверти переувлажнено и забо-
лочено, почти 25% смыто и дефлировано, бо-
лее 15% засолено, примерно 10% расположено 
на каменистых землях, 17% кормовых угодий  
(в основном пастбища) относятся к сбитым [1].

По расчетам ученых РАСХН, для обеспече-
ния воспроизводства гумуса в пахотных землях 
страны потребность в органических удобрениях 
составляет примерно 840 млн т в год. Однако  
в связи с резким сокращением поголовья скота, 
даже при полной мобилизации всех ресурсов 
навоза и помета, потребность в органических 
удобрениях для воспроизводства гумуса почв 
может быть удовлетворена не более чем на 20%.

В целом за последнее десятилетие вынос 
основных элементов питания с урожаем пре-
вышал их поступление в почву. При сохране-
нии существующей ситуации с таким низким 
уровнем применения органических удобрений 
плодородие почв в дальнейшем будет интен-
сивно снижаться, что может привести к крайне 
неблагоприятным последствиям, связанным 
с деградацией наиболее ценных в России зе-
мель. Отдельные данные о состоянии сельско-
хозяйственных земель Российской Федерации 
приведены в таблице [2].

В последние годы началось интенсивное 
зарастание пахотных земель древесно-кустар-
никовой растительностью, особенно в лесной 

зоне страны. Так, по полученным Роснедви-
жимостью данным, на территории Юхновского 
района Калужской области в слабой, средней 
и сильной степени кустарником, мелколесьем  
и лесом заросло: пашни – 51%, сенокосов – 76%, 
пастбищ – 68%, залежи – 63%. На территории 
Сосновского района Нижегородской области за 
период с 1988 г. по 2006 г. произошло зараста-
ние кустарником и мелколесьем 10232 га паш-
ни, 1497 га пастбищ и 320 га сенокосов.

Качественное состояние сельскохозяй ствен -
ных земель практически ухудшается в боль шин - 
стве регионов России: Белгородской, Са ра тов-
ской, Оренбургской, Волгоградской, Рос тов ской, 
Ярославской, Владимирской, Но во си бир ской  
и других областях, республиках. Так, по данным 
региональных источников, в сравнительно бла-
гополучном Ставропольском крае существует 
высокая потенциальная опасность проявле-
ния ветровой эрозии на 81% сельскохозяй-
ственных угодий, водной – на 46% площадей. 
Процессам переувлажнения и заболачивания 
подвержено более 400 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий региона. Засоленные земли 
составляют 1333 тыс. га (24%), в том числе па-
хотные – 607 тыс. га. В общей площади сельхоз-
угодий находятся 1438 тыс. га, или 25% солон-
цов и солонцеватых почв. Практически основ-
ные массивы естественных кормовых угодий  
в той или иной степени подвержены эрозион-
ным процессам.

Состояние сельскохозяйственных земель России, млн га

Наименование Всего

1. Площади деградированных земель
подверженных водной и ветровой эрозии ~ 130,0

из них сильно- и среднеэродированных 33,8
имеющих повышенную кислотность 70,0

из них сильно- и среднекислых 36,4
имеющих низкое содержание гумуса 56,0
нарушено в результате добычи полезных ископаемых и торфа 2,0

2. Наличие мелиорированных земель
имелось в наличии на начало 1991 г. 11,3
в настоящее время 9,4
Территории, подверженные опустыниванию более 50,0
Брошенные земли, зарастающие сорняками, кустарником, мелколесьем по различным источникам ~ 40,0
Процент пахотных земель, имеющих отрицательный баланс гумуса 97,3
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ния можно назвать совершенствование меха-
низма стимулирования работ по восстановле-
нию плодородия сельскохозяйственных земель.

Перечень действующих положений эконо-
мического и материального стимулирования 
рационального землепользования в сельском 
хозяйстве сегодня достаточно ограничен. Мож-
но выделить 3 наиболее существенных направ-
ления разработки механизма стимулирования 
улучшения землепользования и мер ответ-
ственности за возможные упущения.

1. Забота о состоянии сельскохозяйствен-
ных земель учитывается в общей системе 
мер стимулирования за полученный конеч-
ный результат (без разработки специальных 
мер поощрения).

2. Приоритет отдается системе мер эконо-
мического стимулирования предприятий, К(Ф)Х,  
кооперативов в деле улучшения состояния зем-
ле пользования.

3. Использование мер стимулирования не-
посредственно работников за качественное 
выполнение наиболее важных для конкретного 
коллектива мероприятий по улучшению земле-
пользования.

Первое направление является сегодня 
преобладающим (таким оно было и в бывшем 
СССР), когда специальных мер стимулирова-
ния для трудовых коллективов и предприятий 
за качественное состояние сельскохозяйствен-
ных земель не разрабатывалось, поскольку 
существовали различные условия начисления 
оплаты труда за фактически полученный резуль-
тат. Логика такого подхода достаточно проста: 
чем выше результат, тем лучше используется 
земля, тем больше заработок непосредствен-
ных работников. Такое направление оценки 
состояния землепользования и, соответствен-
но, условий стимулирования возможно и в на-
стоящее время. Оно может практиковаться  
и в будущем в трудовых коллективах, где нет 
значительных проблем с ухудшением земле-
пользования: отсутствует эрозия, плодородие 
повышается или хотя бы сохраняется на преж-
нем, достаточно хорошем уровне, нет загрязне-
ния и прочие характеристики качества земель 
находятся в приемлемом состоянии.

Второе направление заключается в том, что 
приоритет отдается системе мер экономическо-
го стимулирования предприятий в целом за ра-
боты по качественному улучшению параметров 
состояния земель. В данном случае органы 
управления экономически стимулируют меро-
приятия по охране и использованию земель 
и повышению их плодородия землевладельца-
ми и землепользователями посредством предо-

ставления налоговых и кредитных льгот физи-
ческим и юридическим лицам, осуществляющим 
эффективную деятельность по защите земель 
от эрозии, повышению их плодородия и др.

При этом землепользователи могут осво-
бождаться от уплаты земельного налога на 
земельные участки, на которых выполняются 
работы по мелиорации, рекультивации, консер-
вации земель. Сельхозтоваропроизводителям 
могут также компенсировать недополученные 
доходы в результате консервации деградиро-
ванных, малопродуктивных и техногенно загря-
зненных земель. Компенсация расходов земле- 
владельцев и землепользователей по улучше-
нию экологического состояния земель и повы-
шению плодородия может проводиться за счет 
средств госбюджета и местных бюджетов.

Эффективность данного направления сти-
мулирования требует совместных усилий сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и ор-
ганов государственного управления. Задача 
последних состоит в выделении финансовых 
средств для стимулирования улучшения зем-
лепользования и организации действенного 
(не бюрократически коррумпированного) конт-
роля за реальным (эффективным) использова-
нием выделяемых ресурсов.

Третье направление крайне необходимо 
сегодня, учитывая реальное состояние сель-
скохозяйственных земель и нарастающие про-
цессы деградации. Кстати, достаточно полно 
разработанных мер стимулирования непосред-
ственно работников, занятых на оздоровлении 
эрозионно опасных сельхозугодий, мы пока не 
имеем. Но в качестве используемых мер стиму-
лирования работников растениеводства можно 
рассматривать отдельные примеры органи-
зации дополнительной оплаты труда за каче-
ство выполненных работ. Например в районах, 
где имеются крупные свиноводческие фермы, 
крайне важна работа, связанная с использова-
нием жидкого свиного навоза. В Белгородской 
области вносимые свиностоки регулярно под-
вергаются лабораторным анализам в Центре 
агрохимической службы «Белгородский» по сле-
дующим показателям: рН, массовая доля влаги, 
массовая доля сухого остатка, массовая доля 
органического вещества золы, массовая доля 
общего азота, массовая доля общего фосфора, 
массовая доля общего калия, а также на на-
личие токсичных элементов – свинца, кадмия, 
меди, цинка.

Внесение жидких органических удобре-
ний поощряется в соответствии с постанов-
лением правительства Белгородской области  
от 27.04. 2007 № 108-ПП.
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Дотация выплачивается сельскохозяйствен-
ным организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в размере 60 руб. за каждый 
кубический метр жидких органических удобре-
ний (свиноводческих стоков), внесенных в почву 
и соответствующих ТУ (классификатор органи-
ческих удобрений). Данная дотация выплачивает-
ся ежемесячно из средств областного бюджета.

Основными условиями для ее получения 
являются:

соблюдение технологии, согласно которой 
использование жидких органических удобре-
ний (свиноводческих стоков) должно произво-
диться путем инжекторного внесения в почву 
с ее одновременной минимальной обработкой 
путем дискования, а при подкормке озимых 
культур – методом впрыскивания в прикорне-
вую зону растений специальной техникой;

соблюдение на каждом отдельно взятом 
поле норм внесения, рассчитанных на за-
планированный урожай сельскохозяйствен-
ных культур.

Дотация выплачивается за отчетный месяц 
на основании акта выполненных работ, под-
тверждающего использование удобрений в со-
ответствии с вышеуказанными требованиями.

При определении нанесенного ущерба и упу-
щенной выгоды в землепользовании, снижении 
плодородия земли, ее загрязнении и допуще-
нии других негативных явлений, а также при не-
соблюдении экологических норм природополь-
зования следует руководствоваться Земельным 
кодексом Российской Федерации (глава VIII), 
а также Правилами возмещения убытков, ут-
вержденными постановлением правительства 
Российской Федерации от 07.05. 2003.

Из разработанных в настоящее время нор-
мативно-правовых актов следует отметить: Вре-
менные методические рекомендации по расчету 
убытков, утвержденные 11.03. 2004, Положение 
о порядке возмещения убытков и потерь сель-
скохозяйственного производства, утвержден-
ное постановлением Совета Министров – пра-
вительства России от 28.01. 1993 № 77.

При решении законодательно-правовых во-
просов эффективного землепользования и оцен-
ке допущенных сельскими товаропроизводите-
лями правонарушений следует также руковод-
ствоваться Положением о государственном 
контроле рационального и эффективного ис-
пользования земель, применяемым постанов-
лением правительства Российской Федерации 
от 19.11. 2002 № 833.

На основании вышеназванных законода-
тельных и нормативно-правовых актов в каж-
дом регионе России с учетом конкретных поч-

венно-климатических и экономических ус ло вий 
необходимо выработать программы про ведения 
мониторинга и повышения эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения.

Руководители и организаторы сельскохо-
зяй ственного производства при разработке ор-
ганизационно-экономического механизма сти-
мулирования рационального, эффективного 
использования и охраны земли и других при-
родных ресурсов должны руководствоваться 
статьей 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации «Виды экономического стимулиро-
вания и охраны земель», в которой рассматри-
ваются вопросы поощрения (экономического, 
материального стимулирования) сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей всех уровней 
за улучшение качественных характеристик сель-
скохозяйственных земель, повышение их пло-
дородия, а также вопросы ценообразования, 
установления повышенных цен на экологиче-
ски безопасную продукцию.

В системе мер по сохранению сельскохо-
зяйственных земель составляющая «плодоро-
дие» является основополагающей. Почвенный 
покров планеты выполняет очень важные для 
жизни и часто незаменимые функции. Он, од-
нако, является очень хрупким и легко наруша-
емым компонентом биосферы. Вместе с расти-
тельным покровом почва играет огромную роль 
в сохранении нормального режима биосфе-
ры, качества воздуха, воды, пищи и здоровья 
населения. Благодаря гумусовой оболочке 
почв, не только производится необходимая 
биологическая продукция, но и осуществля-
ется аккумуляция и перераспределение энер-
гии, удерживание в биосфере важнейших 
биофильных элементов, очистка и нейтрали-
зация загрязнений.

В связи с уменьшением легкодоступных 
элементов питания в почве в результате резко-
го сокращения применения органических удоб-
рений в почве начинает преобладать микро-
флора, активно разрушающая не только пери-
ферическую, но и центральную, стабильную 
часть гумуса. В результате происходит высво-
бождение закрепленных в гумусе различных 
загрязнителей, образование новых, неизвест-
ных по составу, свойствам и функциональным 
воздействиям органоминеральных соединений. 
Распад защитного биогеохимического барьера, 
значительное подкисление (даже на чернозем-
ных почвах) почвенной среды приводит к уси-
лению подвижности и миграции загрязнителей 
с попаданием в трофические цепи и к ухудше-
нию экологической обстановки.
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Поэтому в системе эколого-экономическо-
го мониторинга в первую очередь необходимо 
контролировать гумусовое состояние агро-
экосистем, разрабатывать природоохранные 
технологии.

В силу резкого сокращения внесения удоб-
рений необходимо обратить пристальное 
внимание на стимулирование использования 
многолетних трав, сидератов, которые иммо-
билизируют биофильные элементы в корне- 
обитаемом слое и удерживают их без опасности 
загрязнения ими окружающей среды. Хорошие 
результаты достигаются при использовании 
вермикомпостов и биогумуса.

По мнению многих ученых и практиков, 
ежегодная глубокая плужная обработка поч-
вы – ресурсоемкий процесс, который при этом 
наносит определенный вред почвенной микро-
флоре, усиливая эрозионные процессы и де-
градацию плодородного слоя. В природе су-
ществует естественный «плуг», за который не 
надо платить. Экологи-земледельцы считают, 
что непаханое поле пронизано на 1–3 м вглубь 
миллиардами капилляров, оставшихся после 
корней растений или образовавшихся в резуль-
тате жизнедеятельности дождевых червей  
и иных организмов. Вот по этим тонким, но глу-
боким ходам землю насыщает влага, зимой она 
замерзает и разрывает каналы. Так происходит 
своеобразное природное рыхление.

Специалисты считают, что переход на тех-
нологию минимальной, а в ряде случаев нуле-
вой обработки почвы следует начинать с убо-
рочной кампании, в ходе которой измельченные 
пожнивные остатки равномерно распределяют-
ся по полю. В результате формируется почвоза-
щитное покрытие, которое противостоит ветро-
вой и водной эрозии, обеспечивает сохранение 
влаги, препятствует произрастанию сорной 
растительности, способствует активизации поч-
венной микрофлоры, является базисом для 
возобновления плодородного слоя и повыше-
ния урожайности культур. Пожнивные остатки 
и мульча являются универсальным средством 
для сохранения влаги на протяжении всего ве-
гетационного периода. Когда на поле остается 
100% пожнивных остатков, эрозия почв сводит-
ся к нулю, при 50% сокращение эрозии состав-
ляет 83%; когда же на поле остается 10% пож-
нивных остатков, уменьшение эрозии дости- 
гает 30%. Таким образом, растительные остат-
ки являются основой восстановления плодо-
родного слоя.

С пожнивными остатками в почву возвраща-
ются многие использованные минералы плюс 
новая органическая масса, которые в процессе 

переработки микроорганизмами и бактериями 
в дальнейшем способствуют увеличению пло-
дородного слоя.

Более активно следует использовать ози-
мые покровные культуры, зеленые удобрения 
летнего периода, подсевные и фуражные куль-
туры. В качестве сидератов можно применять 
различные виды растений, которые не должны 
конкурировать с сельскохозяйственными куль-
турами по стоимости, затратам труда и време-
ни. Сидераты – эффективный инструмент влия-
ния в ресурсосберегающем земледелии при 
условии правильной интеграции в севооборот.

Многократные проходы по полям сельскохо-
зяйственных машин – основная причина транс-
формации физических свойств почвы и разви-
тия процессов ее деградации. Использование 
даже самой современной техники не позволяет 
полностью избавиться от ее негативного воз-
действия на почву. Выйти из сложившейся си-
туации помогут внедрение сельскохозяйствен-
ных машин нового поколения, оказывающих 
при работе значительно более низкое давле-
ние на поверхность почвы; разработка менее 
энергозатратной технологии основной обра-
ботки почвы с использованием таких машин; 
применение комплексных прицепных агрега-
тов, позволяющих сокращать частоту проходов 
последних по полям.

В соответствии с вышеизложенным мы счи-
тали бы разумным использование следующей 
схемы стимулирования за решение пробле-
мы плодородия сельскохозяйственных земель 
(см. рис. 1).

Источником средств для формирования 
механизма стимулирования за улучшение пло-
дородия, вероятно, послужат различные субси-
дии, выделяемые регионами для финансиро-
вания природоохранных работ. Так, например, 
в Ставрополье принят следующий порядок 
финансирования расходов, связанных с предо-
ставлением субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства и касающихся 
возмещения части затрат по внесению в почву 
органических удобрений и мелиорантов.

Министерство сельского хозяйства края:
доводит годовые объемы субсидий по ви-

дам поддержки сельскохозяйственного произ-
водства до органов местного самоуправления 
муниципальных районов края (далее – органы 
местного самоуправления) в течение трех ме-
сяцев со дня принятия закона о краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год;

перераспределяет неиспользованные ор-
ганами местного самоуправления объемы суб-
сидий по видам поддержки сельскохозяйствен-
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ного производства в пределах доведенных 
до органов местного самоуправления лимитов 
бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления по согла-
сованию с краевым министерством сельского 
хозяйства:

доводят лимиты до получателей:
а) на возмещение части стоимости затрат 

на внесение в почву органических удобрений  
в виде навоза на 1 га удобренной площади  
в размере 360 руб., в виде соломы на 1 га удоб-
ренной площади в размере 42 руб. пропорцио-
нально фактическим объемам внесения навоза 
и соломы в текущем году;

б) на возмещение части стоимости затрат 
на внесение в почву мелиорантов по ставке 
субсидий на 1 га в размере 156 руб. пропор-
ционально площади фактических объемов ме-
лиорации. Химическая мелиорация осущест-
вляется только в соответствии с проектно-тех-
нологической документацией, утвержденной 
министерством сельского хозяйства края;

перераспределяют неиспользованные ли-
миты субсидий между получателями в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по этому 
виду поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

Краевым законом от 15.05 2006 № 31-КЗ 
«Об обеспечении плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ставропольском 
крае» установлено, что собственники, владель-

цы, пользователи, в том числе арендаторы, 
земельных участков обязаны иметь паспорт 
качества почв земельного участка (далее – пас-
порт) – официальный документ о состоянии 
плодородия почв земельного участка. Это важ-
нейшее положение позволяет реализовать уста-
новленное Федеральным законом от 16.07. 1998 
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения» право землевла-
дельцев и землепользователей «…получать  
в установленном порядке информацию от орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации о состоянии плодородия почв 
на своих земельных участках и динамике изме-
нения его состояния».

В Краснодарском крае также утвержден 
Порядок предоставления субсидий на финан-
сирование мероприятий, обеспечивающих по-
вышение плодородия почв. В соответствии 
с Законом Краснодарского края от 18.12. 2006 
№ 1158-КЗ «О краевом бюджете на 2007 год» 
и постановлением главы администрации от 
13.03. 2006 № 164 «О предоставлении субсидий 
из краевого бюджета на государственную под-
держку отдельных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства», а также в целях реа лизации 
краевой целевой программы «Сохра нение и вос-
становление плодородия почв зе мель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов 
Краснодарского края как национального до стоя-
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ния России («Плодородие») на 2006–2010 годы», 
утвержденной постановлением Законодатель-
ного собрания края от 27.09. 2006 № 2525-П, 
определен порядок использования бюджетных 
средств на финансирование мероприятий, обес-
печивающих повышение плодородия почв.

Хотелось бы также привести отдельные при-
меры организации материального стимулиро-
вания непосредственно сельскохозяйственных 
работников. В СПК «Базы» Чекмалушевского 
района Республики Башкортостан поддержива-
ются мероприятия, направленные на воспроиз-
водство почвенного плодородия. При этом акт 
выполнения соответствующих работ (извест-
кование, фосфоритование, внесение компоста 
и т.д.) с приложенной фактической их кальку-
ляцией направляется в районный финансовый 
отдел, что служит основанием выделения бюд-
жетных средств хозяйству.

Такой вариант организации стимулирова-
ния воспроизводства почвенного плодородия 
в определенной степени может служить при-
мером, когда при разумном подходе и наличии 
необходимых ресурсов государство (в лице 
районной администрации) компенсирует ука-
занные затраты. Для хозяйств это служит до-
полнительным источником пополнения финан-
совых ресурсов. Работа, проводимая в направ-
лении сохранения и повышения плодородия 
почв, позволила СПК «Базы» за относительно 
короткий срок добиться высоких производствен-
но-экономических результатов. Так, например, 
общая рентабельность производства продук-
ции в хозяйстве на 52% выше среднесложив-
шегося районного показателя.

В СПК им. К. Маркса Бакалинского района 
Республики Башкортостан также разработана 
и апробирована модель материального поощ-
рения работников за сохранение и увеличение 
почвенного плодородия сельскохозяйственных 
угодий. В целях повышения ответственности  
и заинтересованности работников в восстанов-
лении плодородия почв при подведении итогов 
деятельности учитывается и показатель его со-
стояния. Последний определяется на основе 
паспортизации полей и рассчитывается балан-
совым методом. Здесь наряду с объемом ва-
ловой продукции учитывается баланс гумуса. 
При положительном балансе последнего фонд 
оплаты трудового коллектива увеличивается, 
при отрицательном – уменьшается.

Например трудовым коллективом отделе-
ния «Куштиряк» СПК им. К. Маркса было про-
изведено и реализовано валовой продукции на 
сумму 4164 тыс. руб., на что потрачено 292,5 т 
почвенного гумуса. Для восстановления плодо-

родия работники в течение года внесли 7200 т 
навоза, что равноценно 360 т гумуса, или 67,5 т 
гумуса было внесено с целью повышения пло-
дородия почвы. В расчете на 1 т почвенного гу-
муса было произведено валовой продукции на 
сумму 14241 руб. Следовательно, дополнитель-
ный объем продукции за счет внесения 67,5 т 
гумуса равен 961 тыс. руб. (67,5 ∙ 14,241).

Таким образом, коллективу отделения за ко-
нечные результаты деятельности полученную 
сумму валовой продукции 4164 тыс. руб. уве-
личивают на 961 тыс. руб. Это в значительной 
мере стимулирует работников в проведении 
мероприятий по повышению уровня плодоро-
дия земель.

Очень важным, на наш взгляд, является на-
правление работ по оздоровлению сельских 
территорий (см. рис. 2).

Конкретные показатели и размеры возмож-
ного вознаграждения будут зависеть от характе-
ра и объема предусматриваемых работ. Поощ-
рение следует производить после выполнения 
всего их комплекса (а не за осуществление от-
дельных технологических операций). Необходи-
мо ставить вопрос о расширении площади зале-
сенных территорий; увеличении поголовья скота, 
что связано с потребностью в органических удоб-
рениях; изъятии земель из сельскохозяйствен-
ного оборота, особенно склоновых или имеющих 
критический уровень антропогенной нагрузки.

Говоря об агроландшафтах, по каждой 
зоне следовало бы разработать оптимальные 
показатели соотношения между отдельными 
компонентами – пашней, кормовыми угодьями 
и лесом (по В. В. Докучаеву), а в нынешнем со-
стоянии – и между водными источниками (в том 
числе и искусственными) и сельскими поселения-
ми. Желательно провести комплексную оценку 
состояния агроландшафтов России с разработ-
кой мероприятий по улучшению их состояния.

В каждом сельскохозяйственном предприя-
тии, организации должна быть выработана 
и осуществляться эффективная система мер 
материального вознаграждения применитель-
но к конкретным условиям, в которой были бы 
отражены четкие методы определения затрат 
труда, материальных и денежных средств на 
сохранение и повышение плодородия почв, 
охрану окружающей среды прилегающих тер-
риторий, принципы формирования и распре-
деления предназначенного на эти цели фонда  
с точным учетом конкретного трудового вклада 
каждого исполнителя.

Известный японский ученый Масанобу Фу-
куока предлагает модель натурального зем-
леделия: без плужной обработки почвы, без 
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химзащиты растений, без удобрений, а вместо 
посева – разбрасывание семян риса по поверх-
ности мульчированного соломой поля, на ко-
тором возделывается клевер красный второго 
года жизни. Разбросной посев производится 
после первого укоса клевера под покров его 
вегетирующих остатков. Новое отрастание кле-
вера происходит вслед за всходами и началом 
роста риса, обеспечивая оптимальный симбиоз 
этих двух культур.

В основе его столь экстравагантных под-
ходов лежит закон природы о единстве и взаи-
мозависимости всего многообразия живого, 
согласно которому природа регулирует взаимо-
отношения видов, их численность и продуктив-
ность. Механизмом регулирования выступают 
природные ресурсы. Фукуока считает, что агро-
номию надо вести в согласии с природой. Кста-
ти, такую же позицию отстаивал и народный 
академик СССР и России Т. С. Мальцев.

Есть у господина Фукуоки успешные вари-
анты и с другими предшественниками. Проти-
вопоставив дорогостоящим приемам механи-
ческого и химического воздействия на почву 
систематическое мульчирование полей рас-
тительными остатками и симбиоз в биоцено-
зе риса, клевера, всей почвенной биоты, иных 
биологически активных факторов, ученый обес-
печил активизацию микробиологических про-
цессов, оптимизацию водного, воздушного, теп-
лового и пищевого режимов в почве.

В итоге был обеспечен значительный (в 2– 
3 раза) рост урожаев и снижение производствен-

но-технологических затрат. Особенно суще-
ственно то, что урожай риса исследователь 
получает без искусственного затопления чеков, 
только за счет увлажнения посевов от естест вен-
ных осадков, и этот урожай в среднем за год со-
ставляет 58 ц/га вот уже на протяжении 40 лет.

На рисунке 3 мы приводим возможные на-
правления стимулирования за рациональное 
использование ресурсосберегающих техно-
логий. Следует отметить, что допустимо уточ-
нение направлений и их дополнение. Многое 
зависит от сложившейся ситуации в конкрет-
ном предприятии или первичном трудовом 
коллективе.

Кислотность – очень важный качественный 
показатель состояния сельскохозяйственных 
земель, который требует к себе постоянно-
го внимания. По данным статистики, в России 
числится около 70 млн га земель с повышен-
ной кислотностью, из них примерно поло- 
вина – сильнокислые и кислые, т.е. земли, ко-
торые нуждаются в проведении известкования 
уже сегодня (а многие – уже вчера).

Внесение органических удобрений и из-
весткование, вызывая подщелачивание почвы, 
обусловливают сдвиг в окислительно-восстано-
вительной системе почв в сторону некоторого 
торможения процессов окисления, а значит,  
и разложения органического вещества. Поэто-
му вопросам известкования кислых почв долж-
но быть уделено достойное внимание в целях 
сохранения необходимого количественного уров-
ня гумуса и увеличения содержания гуматов 
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кальция для обеспечения получения экологи-
чески безопасной продукции.

Программу известкования необходимо воз-
вратить на федеральный уровень с соответ-
ствующим контролем за ее выполнением. Это 
не только проблема нейтрализации почвенной 
кислотности, но и задача получения экологи-
чески безопасной продукции, так как гумусо-
во-кальциевый барьер обеспечивает значи-
тельное ограничение поступления в продукцию 
различных загрязнителей, прежде всего радио-
нуклидов и тяжелых металлов.

На рисунке 4 отмечены возможные направ-
ления стимулирования за работы по оптимиза-
ции кислотности почв и рассолению земель.

Во многих зарубежных странах государ-
ственные органы оказывают значительную по-
мощь в проведении мелиоративных работ, что 
способствует повышению плодородия земель. 
Она осуществляется в виде прямых денежных 
вложений, льготных займов, снижения налогов, 
участия государственных учреждений в разра-
ботке и реализации комплексных программ по-
вышения и сохранения плодородия почв.

Так, в США практикуется государственное 
кредитное финансирование проведения круп-
ных мелиоративных мероприятий. Для мелио-
рации и известкования применяется льготная 
налоговая система, разрешается включать  
в текущие затраты и списывать целиком в тече-
ние одного года вложения, израсходованные на 
расчистку и известкование земель, охрану зем-
ли и водных ресурсов.

Необходимо также подчеркнуть важность 
проведения целенаправленных мероприятий 
по борьбе с загрязнением земель. По мнению 
одного из ведущих специалистов в этой обла-
сти профессора В. В. Вершинина, сложилось 
несколько направлений биологической ре-
культивации. Среди них выращивание расте-
ний – концентраторов токсичных веществ (ежи 
сборной, волоснеца песчаного, гречихи саха-
линской и т.д.). С помощью этих растений мож-
но извлекать токсиканты из почвы. Повышение 
биологической активности почвы в результате 
внесения органических удобрений, известкова-
ния, ее разуплотнения способствует переводу 
более токсичных соединений в менее токсич-
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ные. Минеральные и органические удобрения, 
химические мелиоранты, препараты для защиты 
растений и другие средства химизации влияют 
на состояние агроэкосистем, а в конечном сче-
те – на качество сельскохозяйственной продук-
ции. Применять их следует строго на научной 
основе. Как писал классик отечественной агро-
химии Д.Н. Прянишников, избытком химических 
удобрений нельзя восполнить недостаток агро-
номических знаний. Необходимо строго соблю-
дать дозы, способы, сроки, формы внесения 
удобрений в зависимости от потребности куль-
туры, содержания питательных элементов в поч-
ве, а также от планируемой урожайности.

Во избежание усиления минерализацион-
ных процессов, вызывающих снижение содер-
жания гумуса в почве под влиянием минераль-
ных удобрений, целесообразно использовать 
больше органических. Наиболее оптимальное 
соотношение органических и минеральных 
удобрений – 4 : 1. При внесении минеральных 
удобрений, особенно фосфорных, необходимо 
знать их химический состав (содержание тяже-
лых металлов, фтора, наличие или отсутствие 
радиоактивных элементов). Для снижения поч-
венной кислотности, усиливающейся при вне-
сении физиологически кислых удобрений, тре-
буется известкование почв.

Использование минеральных удобрений 
в дозах, не учитывающих физиологические по-
требности сельскохозяйственных культур в эле-
ментах питания и уровень обеспеченности по-
следними почв конкретного рабочего участка, 
может нарушить сложившиеся в почве жизнен-
ные процессы, загрязняя ее неиспользован-

ными остаточными количествами удобрений. 
Следует иметь в виду, что загрязнение почв 
является источником загрязнения растений  
и вод и, в конечном счете, отрицательно влия-
ет на здоровье человека.

Особую осторожность следует проявлять 
при использовании химических средств защи-
ты растений. Здесь необходимы осведомлен-
ность обслуживающего персонала об экологи-
ческой опасности пестицидов, а также строгое 
соблюдение соответствующих технологических 
регламентов.

Если значительные площади хозяйства рас-
положены на склонах крутизной более 1 граду-
са, то на них ежегодно или периодически фор-
мируется поверхностный сток талых и ливне-
вых вод, сопровождаемый выносом мелкозема. 
Для предотвращения смыва с полей удобрений 
и мелиорантов, который может достигать поло-
вины вносимой дозы, следует:

не допускать внесения агрохимических 
средств, включая и навоз, осенью по мерзлой 
почве (в том числе и на посевах озимых), зи-
мой – по снежному покрову, ранней весной – до 
схода снега с полей;

не допускать внесения удобрений путем 
авиараспыления при скорости ветра более 
10 м/сек.;

вносить удобрения с заделкой их в почву 
(под вспашку, культивацию и т.д.);

приближать сроки применения удобрений  
к периоду вегетации растений, предусматривая 
дробное их внесение;

применять удобрения на склонах в комплек-
се с противоэрозионными мероприятиями.
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В экономической теории налоговое ре-
гулирование остается приоритетным 
направлением, так как через эту сис-

тему происходит огосударствление части нацио-
нального дохода. Налогообложение считается 
наиболее эффективным средством в процес-
се макроэкономической стабилизации – в при-
влечении инвестиций, влиянии на совокупный 
спрос и потребительские расходы.

Однако до настоящего времени отсутствует 
единый подход к методам налогообложения, 
который трактуется в узком смысле как меха-
низм достижения цели для функционирования 
государства; в широком – как объективная ка-
тегория, соединяющая основы общества (эко-
номику, социологию, психологию, политику), 
учи тывающая объективные и субъективные ус-
ловия жизни человека. Государственное регули-
рование охватывает практически все стороны 
жизни общества и обеспечивается сочетанием 
экономической эффективности с социальной 
ориентацией при всех формах собственности. 
Необходимо отметить, что принятая государ-
ством та или иная экономическая модель имеет 
определенную основу, учитывает хозяйствен-
но-социальные задачи, на базе которых стро-
ится соответствующая налоговая политика.

Одним из методов определения налоговой 
нагрузки на предприятие является отношение 
всех уплачиваемых налогов к выручке от реа-
лизации, включая выручку от прочей реализа-
ции (в процентах). Этот показатель выявляет 
долю налогов в выручке от реализации, но не 
характеризует влияние налогов на финансовое 
состояние предприятия, так как не учитывает 
структуру налогов в выручке. В данном случае 
необходим показатель, увязывающий уровень 
налоговой нагрузки, т.е. показатель экономиче-
ской активности предприятия.

В основе второго метода – сопоставление 
цен и источника уплаты налога. Каждая группа 
налогов в зависимости от источника, за счет 
которого они уплачиваются, имеет свой крите-
рий оценки тяжести налогового бремени. Данный 

подход также отрицает общепринятое мнение, 
что налоги, включенные в себестоимость, вы-
годны предприятию, так как уменьшают прибыль 
и, соответственно, сумму налога на прибыль.

Третий метод количественной оценки нало-
говой нагрузки на предприятие состоит в сле-
дующем: последнюю следует определять как 
долю отдаваемой государству добавленной 
стоимости, созданной на отдельном предприя-
тии. Добавленная стоимость является источни-
ком дохода предприятия и, соответственно, ис-
точником уплаты налогов. Таким образом, на-
лог сравнивается с источником уплаты налогов. 
Этот показатель позволяет усреднить оценку 
налоговой нагрузки для различных типов про-
изводств, т.е. обеспечивает сопоставимость 
налогового бремени для различных экономи-
ческих структур. По мнению специалистов, эта 
методика позволяет сравнить количественные 
изменения доли налогов в добавленной стои-
мости в зависимости от типа производства  
и рентабельности [1].

В системе налогообложения особое место 
занимает метод, который устанавливает по-
рядок изменения ставок налога в зависимости 
от роста налоговой базы. В мировой практике 
выделяются 4 основных метода налогообложе-
ния: равное, пропорциональное, прогрессив-
ное и регрессивное.

Пропорциональное налогообложение зани-
мает преобладающую позицию по сравнению 
с другими, и налогоплательщики платят налог 
в одинаковой доле от налогооблагаемой базы.

На практике система управления налогами 
понимается как комплекс методических и орга-
низационно взаимоувязанных мер по обеспе-
чению эффективного функционирования нало-
говой системы в целом, а именно: оптимизация 
структуры налогов; совершенствование меха-
низма их взимания, организации и проверки 
достоверности налогового учета и отчетности; 
контроль за правильностью исчисления нало-
гов, своевременностью и полнотой их уплаты, 
соблюдением установленных законодатель-
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ством прав и обязанностей налоговых органов, 
с одной стороны, и налогоплательщиков с це-
лью защиты их интересов – с другой; гармони-
зация налоговых отношений всех участников 
процесса налогообложения; распределение на-
логовых поступлений между бюджетами госу-
дарственного управления различных уровней; 
сбор и анализ получаемых результатов. Налоги 
представляют собой органическую часть госу-
дарства, доходы бюджета которого поступают 
через налоговую систему.

Доходы государственного бюджета в зави-
симости от формы самих платежей и методов 
их взимания можно разделить на 3 основных 
источника: государственные ресурсы и имуще-
ство, за пользование которыми могут взимать-
ся плата и вноситься определенные платежи; 
обязательные изъятия с физических и юриди-
ческих лиц в виде налогов и неналоговых пла-
тежей; ресурсы, привлеченные в форме госу-
дарственных бумаг, лотереи, части вкладов  
в государственные банки и т.д.

Именно налоги представляют собой фи-
нансовый источник экономической самостоя-
тельности государства. Если рассматривать 
функции налогообложения как проявление его 
сущности и свойств, то в первую очередь не-
обходимо, чтобы в налогах непосредственно 
реализовалось их социальное назначение  
в качестве инструмента стоимостного распре-
деления и перераспределения доходов госу-
дарства. В то же время на практическом уровне 
налогообложение выполняет несколько функ-
ций, в каждой из которых реализуется то или 
иное назначение налогов. Взаимодействуя, дан-
ные функции образуют систему [2].

На основе экономически обоснованных 
предложений в республике установлен режим 
налогообложения, который не подавляет эко-
номическую активность налогоплательщика  
и в то же время обеспечивает необходимый 
уровень налоговых поступлений в бюджет.

Таким образом, налогообложение как эко-
номическая категория имеет свои пределы, 
устанавливаемые в соответствии с принципом 
соразмерности. Налоговый предел – это ус-
ловная точка в налогообложении, в которой 
достигается оптимальная для плательщиков  
и государственной казны доля валового нацио-
нального продукта, перераспределяемого че-
рез бюджетную систему. Сдвиг условной точки  
в ту или иную сторону порождает противоречи-
вые ситуации, проявлениями которых являются 
политические конфликты, неподчинение на-
логоплательщиков налоговым властям, утечка 
капитала, массовое уклонение от уплаты нало-

гов, миграция населения и др. Принцип макси-
мального учета интересов и возможностей на-
логоплательщиков является одним из важней-
ших экономических положений, в соответствии 
с которым налогообложение характеризуется 
определенностью и удобством для налогопла-
тельщика.

Практика показывает, что следствием уве-
личения ставок и массы изымаемых государ-
ством налогов фактически всегда является 
усиление инфляционных тенденций. Увеличе-
ние массы налогов либо напрямую приводит  
к росту цен (это касается товаров первой не-
обходимости, спрос на которые неэластичен  
по цене, а также невзаимозаменяемых това-
ров и тех, что производятся предприятиями-
монополистами), либо через сокращение спро-
са вследствие роста цен (на товары, которые 
эластичны по цене) ведет к ухудшению финан-
сового положения хозяйствующих субъектов, 
что с позиций всей экономики чревато даль-
нейшим углублением экономического кризиса  
и спадом производства.

Иногда предприятия стремятся искусствен-
но удерживать низкие цены на свою продукцию 
с тем, чтобы таким образом, с одной стороны, 
снизить абсолютную массу налоговых пла-
тежей в бюджет, а с другой – путем создания 
искусственного дефицита осуществлять конеч-
ную реализацию своих товаров при посредниче-
стве теневых коммерческих структур. В резуль-
тате все равно срабатывает стихийный меха-
низм рынка: потребитель оплачивает продукт 
по рыночной, равновесной цене. В то же время 
для государства теряется смысл увеличения 
налогов, поскольку основная масса прибыли 
присваивается производителем и посредником 
бесконтрольно.

В применяемый налоговый механизм долж-
ны входить системы управления ассортимен-
том продукции, управления издержками пред-
приятия, финансовых отношений и другие 
системы. Высшая цель (улучшение финансо-
вых показателей фирмы (предприятия) и ра-
циональное налогообложение), в достижении 
которой заинтересованы налоговые органы 
(обеспечение прироста доходной части бюд-
жета), агентство по реорганизации и ликвида-
ции предприятий, потенциальные инвесторы; 
коллективы предприятий, так как это автомати-
чески означает улучшение их экономического  
и морального состояния; местные органы вла-
сти (с точки зрения сохранения рабочих мест) [3].

С позиции предпринимателей для вывода 
страны из экономического кризиса привлека-
тельна «теория экономики предложения»: вы-
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со кое налогообложение сильно сдерживает 
предпринимательскую инициативу, не позволяет 
инвестировать и расширять производство и ве-
дет к сокращению государственных расходов.

Существует 2 основных принципа налого-
обложения: территориальный – обложение до-
хода производится по разным ставкам в зави-
симости от источника дохода (в своем чистом 
виде он предполагает налогообложение дохо-
да, получаемого только из источников, находя-
щихся внутри страны, в то время как доходы, 
получаемые за границей, от налога освобожда-
ются); резидентный – ставка налога не зависит 
от источника получения дохода.

Последний применяется почти всеми стра-
нами, и неизбежно возникает ситуация, когда 
один и тот же доход подвергается обложению  
в стране происхождения, а затем в стране-по-
лучателе. Для того чтобы избежать двойно-
го налогообложения, в большинстве стран– 
членов Европейского Союза налоги, уплачен-
ные за границей, засчитываются при расчете 
внутри страны, а налог на прибыль компаний, 
принадлежащих иностранному капиталу, взи-
мается по более высокой ставке, чем с нацио-
нальных корпораций.

Национальные компании, как правило, пла-
тят более высокий налог с прибыли, получен-
ной внутри страны. Доходы, получаемые из-за 
границы в виде дивидендов, обычно подвер-
гаются двойному налогообложению – удер-
живаемому налогу на дивиденды у источника  
и налогу на прибыль в стране получения. Ре-
зультатом данной ситуации является предпоч-
тение корпорациями использования кредит-
ных источников притока денежных средств по 
сравнению с выпуском акций. В связи с этим 
вероятно введение единой ставки удержива-
емого налога (50%) от суммы выплачиваемых 
дивидендов всех стран ЕС.

Мощным налоговым рычагом, традицион-
но используемым в налоговой практике стран 
с развитым рыночным хозяйством, является 
инвестиционный налоговый кредит. Его при-
менение, независимо от форм собственности, 
позволяет сформировать действенный инстру-
мент повышения инвестиционной и хозяйствен-
ной активности, ориентируясь на экономиче-
ские приоритеты. Целевая форма этого креди-
та, не являющаяся индивидуально-адресной, 
обеспечивает всем предприятиям и секторам 
экономики равные потенциальные возможно-
сти высокоэффективного развития и косвенное 
бюджетное дотирование. Это означает, что кос-
венные государственные налоговые дотации 
могут быть получены не только предприятия-

ми в рамках государственной собственности, 
но также кооперативными и частными. В то же 
время аграрному сектору традиционно предо-
ставляются определенные налоговые льготы, 
а также особый режим налогообложения, свя-
занный со специфическими особенностями 
производства – сезонностью, зависимостью 
от погодного фактора, преобладанием мелких 
семейных производителей. Налоговая полити-
ка в сельском хозяйстве нацелена на решение 
разносторонних проблем и не является, как это 
иногда представляют, инструментом только 
субсидий сектора. С помощью налогов могут 
стимулироваться или, наоборот, подавляться 
определенные виды деятельности (например 
природоохранные мероприятия частично сти-
мулируются налогами); налоги оказывают воз-
действие на структуру аграрного сектора [4].

Сельское хозяйство чувствительно не толь-
ко к самому уровню налогов, но и их комби-
нациям. Фискальные цели налогообложения  
в аграрном секторе очень сильно зависят от то-
го, применяются ли налоги к товару (ресурсу) 
с эластичным или неэластичным спросом. Так, 
земля имеет крайне неэластичный спрос, по-
этому рост земельных налогов сопровождает-
ся, как правило, ростом бюджетных поступле-
ний, а обложение налогом использования ми-
неральных удобрений приведет, скорее всего,  
к сокращению их применения.

Налоги в сельском хозяйстве подразделя-
ются на национальные и местные (региональ-
ные, общинные, коммунальные и пр.). При этом 
если налоги национального уровня в аграрном 
секторе единообразны, то местные существен-
но различаются и определяются задачами дан-
ного региона, его специфическим географиче- 
ским положением, состоянием местного бюджета.

Поступления от национального налога рас-
пределяются между национальным и местны-
ми уровнями, региональный или местный нало-
ги остаются (практически полностью) соответ-
ственно в местных бюджетах.

В Казахстане специальный налоговый ре-
жим распространяется на деятельность сель-
ских потребительских кооперативов по следу-
ющим направлениям:

реализация сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами–членами (пайщиками) дан-
ных кооперативов;

переработка сельскохозяйственного сырья, 
произведенного крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами–членами (пайщиками) данных ко-
оперативов, и реализация продукции, получен-
ной в результате его переработки.
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К сельским потребительским кооперативам 
относятся формирования,

членами (пайщиками) которых являются 
исключительно крестьянские (фермерские) хо-
зяйства;

не менее 90% совокупного годового дохода 
которых составляют доходы, подлежащие по-
лучению (полученные) в результате осуществле-
ния деятельности

Специальный налоговый режим установ-
лен также для юридических лиц (сельскохозяй-
ственных кооперативов, товариществ) на осно-
ве патента: по производству сельхозпродукции 
с использованием земли, переработке и реали-
зации продукции собственного производства, 
получению продукции животноводства и пти-
цеводства (в том числе племенного) с полным 
циклом (начиная с выращивания молодняка), 
пчеловодства, а также по переработке и реали-
зации указанной продукции собственного про-
изводства.

В расчет стоимости патента включаются 
следующие виды налогов: корпоративный по-
доходный, социальный, земельный, налог на 
имущество, налог на транспортные средства, 
НДС (в случаях, если налогоплательщик состо-
ит на учете в качестве плательщика НДС).

При расчете стоимости патента сумма на-
логов, подлежащих уплате в бюджет, умень-
шается на 70%.

В начале налогового периода исчисление 
сумм налогов, включенных в расчет стоимости 
патента, производится:

при определении корпоративного подоход-
ного налога и НДС;

на основе показателей дохода и затрат  
за предыдущие 3–5 лет, вновь образованные 
налогоплательщиками показатели дохода и за-

трат определяют по средним показателям ана-
логичных хозяйств;

при определении социального налога – пу-
тем применения регрессивной ставки

В Казахстане налоговая нагрузка на сель-
хозпредприятия составляет 4%, крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 0,8%.

Следует отметить, что в стране самая низ-
кая налоговая нагрузка на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, составляющая 2,5%, 
тогда как, например, в Германии она достигает 
22%, Китае – 17,5%.

С учетом зарубежного опыта в Казахстане 
установлен НДС на переработку сельскохозяй-
ственного сырья в размере 3,6% (вместо 12% 
для всех отраслей экономики).

При этом на таких предприятиях не менее 
90% совокупного годового дохода должны со-
ставлять доходы, полученные в результате осу-
ществления следующих видов деятельности 
(за исключением общественного питания): про-
изводство мяса и мясопродуктов, переработка 
и консервирование фруктов и овощей, произ-
водство растительных и животных масел и жи-
ров, переработка молока и изготовление сыра, 
производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, кормов для животных, хле-
ба, детского питания и диетических пищевых 
продуктов. Однако НДС для перерабатыва- 
ющих предприятий остается высоким, его удель-
ный вес в общем объеме налогов в 2008 г. со-
ставил 47%.

Таким образом, совершенствование нало-
говой системы Казахстана способствует сни-
жению и предупреждению рисков в аграрном 
секторе, приводит к его устойчивому развитию 
и повышению конкурентоспособности экономи-
ки страны.
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РЕЗЮМЕ

Налогообложение считается наиболее эффективным средством в процессе макроэкономической ста-
билизации. Совершенствование налоговой системы способствует снижению и предупреждению рисков  
в аграрном секторе, приводит к его устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности экономики.

SUMMARY

The taxation is considered most an effective remedy in the course of macroeconomic stabilization. Perfection  
of tax system promotes decrease and the prevention of risks in agrarian sector, leads to his sustainable development 
and increase of competitiveness of economy.
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К 75-летию  
ИГОРЯ РОБЕРТОВИЧА ВИЛЬДФЛУША

В минувшем месяце ис- 
полнилось 75 лет за-
ведующему кафед рой  

агрохимии Белорусской го су дар-
ственной сельскохозяй ствен ной 
академии, доктору сельскохо-
зяй ственных наук, профессору, 
лауреату Государственной пре-
мии Республики Беларусь Иго-
рю Робертовичу Вильдфлушу.

Родился И. Р. Вильдфлуш 
7 мая в 1940 г. в г. Горки Моги-
левской области. После оконча-
ния средней школы он поступил 
в Белорусскую сельскохозяй-

ственную академию на факультет агрохимии и почвоведения. 
С 1964 г. по 1966 г. Игорь Робертович работал инженером-
почвоведом в Почвенной экспедиции при БСХА, а с 1966 г. 
по 1969 г. – ассистентом кафедры биохимии этого учебного за-
ведения. С 1969 г. по 1972 г. обучался в аспирантуре на кафед-
ре почвоведения Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Под руководством профессора А. М. Бра-
гина он подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Почвоведение» на тему: «Фракционный состав 
и режим фосфатов в дерново-подзолистой почве в зависимости 
от степени окультуренности и применяемой системы удобрения 
в севообороте» (1972 г.), после чего в этом же году ему была при-
суждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.

С 1972 г. по 1973 г. И. Р. Вильдфлуш работал в качестве ас-
систента кафедры почвоведения, а с 1974 г. по 1979 г. – ассис-
тентом кафедры агрохимии, затем – старшим преподавателем 
данной кафедры. В 1981 г. он был избран на должность доцента 
кафедры агрохимии.

Результаты исследований фосфатного режима дерново-под-
золистых почв и приемов эффективного использования мине-
ральных удобрений явились основой докторской диссертации  
на тему: «Формы фосфатов в дерново-подзолистых почвах Рес-
публики Беларусь и способы рационального использования ми-
неральных удобрений», которую ученый защитил в 1995 году.

В 1996 г. И. Р. Вильдфлуш избирается заведующим кафедрой 
агрохимии Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии, а в 1998 г. ему было присвоено ученое звание про-
фессора по специальности «Агрономия». Игорь Робертович про-
водил многоплановые агрохимические исследования. На протя-
жении ряда лет он являлся руководителем научно-технических 
программ или их разделов (по гранту Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований, государствен-
ных научно-технических программ «Агрокомплекс», «Агропром-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



6/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  67

ЛЮДИ АГРАРНОЙ НАУКИ БЕЛАРУСИ

комплекс – возрождение и развитие села», 
«Земледелие и растениеводство», «Биорацио-
нальные пестициды», «Биопродуктивность» 
и других).

Ученый создал научную агрохимическую 
школу по проблемам оптимизации фосфатного 
режима дерново-подзолистых почв, исследо-
ванию эффективности новых форм удобрений, 
бактериальных диазотрофных и фосфатмоби-
лизующих биопрепаратов, регуляторов роста 
растений, разработке энергосберегающей тех-
нологии комплексного применения удобрений 
и средств защиты растений при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Под руковод-
ством и при консультировании И. Р. Вильдфлу-
ша выполнено 9 диссертаций, в том числе  
8 кандидатских и 1 докторская.

Впервые в Беларуси ученый исследовал 
структуру фосфатного фонда дерново-подзо-
листых автоморфных, заболоченных и эро-
дированных дерново-подзолистых почв с ис-
пользованием методов фракционирования ор-
ганических и минеральных фосфатов, изучил 
превращение форм фосфорных удобрений  
в основных разновидностях дерново-подзолис-
тых почв в длительных стационарных опытах  
с удобрениями, влияние известкования на фос-
фатный режим почвы и превращение форм 
фосфорных удобрений. Он исследовал вопро-
сы минерального питания растений путем комп-
лексного применения макро- и микроудобрений 
в сочетании с биологическими препаратами 
и средствами защиты растений.

Результаты исследований и достижения аг-
рохимической науки нашли отражение в моно-
графиях, научных статьях в журналах, газетах, 
сборниках научных трудов, а также использо-
вались при написании учебников, учебных по-
собий, учебных программ, рекомендаций про-
изводству.

В соавторстве им было опубликовано 7 мо-
нографий: «Фосфор в почвах и земледелии 
Бе ларуси» (Минск, 1999), «Экологические и ме-
дико-социальные аспекты охраны природной 
среды и здоровья населения» (Минск, 2002), 
«Биологический азот в земледелии Беларуси» 
(Минск, 2003), «Удобрения и качество урожая 
сельскохозяйственных культур» (Минск, 2005), 
«Биофизические основы рациональных спосо-
бов внесения минеральных удобрений» (Гор-
ки, 2006), «Эффективность применения микро-
удобрений и регуляторов роста при возделы-
вании сельскохозяйственных культур» (Минск, 
2011), «Комплексное применение средств хи-
мизации при возделывании зерновых культур» 
(Минск, 2014).

На основании проведенных исследований 
в соавторстве был подготовлен ряд рекомен-
даций по применению новых форм минераль-
ных удобрений, регуляторов роста, технологии 
применения вермикомпостов, микроудобрений, 
разработке ресурсосберегающей системы удоб-
рения сельскохозяйственных культур, комп лекс-
ному применению удобрений и средств защиты 
растений, по детоксикации почв, загрязненных 
тяжелыми металлами, с использованием но-
вых органо-минеральных составов, методик 
расчета баланса элементов питания и доз удоб-
рений, которые широко используются в сель-
скохозяйственном производстве.

По результатам исследований опубликова-
но более 400 научных и научно-методических 
работ, в том числе 34 книги, 3 учебника «Агро-
химия», 18 учебных пособий, 7 монографий, 
«Справочник агрохимика», 20 рекомендаций 
производству, а также ряд научно-популярных 
книг («Агрохимия в вопросах и ответах» и дру-
гих), 140 статей в научных журналах Беларуси 
и некоторых зарубежных стран, получен патент 
на изобретение.

В 2000 г. И. Р. Вильдфлуш был избран ака-
демиком Белорусской инженерной академии. 
Он принимал участие во многих междуна-
родных форумах в Беларуси и за рубежом. 
В 1997 г. Игорь Робертович избран членом-
корреспондентом, а в 2009 г. – академиком 
Международной академии аграрного образо-
вания (Россия).

За цикл учебников и учебных пособий (8 ра-
бот) по агрохимическим дисциплинам для сту-
дентов вузов и учащихся средних специаль-
ных учебных заведений аграрного профиля  
в 2003 г. И. Р. Вильдфлуш был удостоен Госу-
дарственной премии Республики Беларусь.

В 2006 г. за цикл научных работ (в соавтор-
стве) «Пути повышения эффективности мине-
ральных удобрений и качества растениеводче-
ской продукции» ему присуждена премия На-
циональной академии наук Беларуси.

На протяжении ряда лет И. Р. Вильдфлуш 
являлся председателем профбюро, членом 
Ученых советов агроэкологического факульте- 
та и Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии, двух советов по 
защите диссертаций (в БГСХА и Институте 
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси), 
председателем научно-технического совета 
по агрономии и экологии БГСХА, методической 
комиссии агроэкологического факультета, УМО 
аграрных вузов, комиссии ВАК по назначению 
стипендий молодым одаренным ученым, Об-
щества почвоведов, он входил в состав ред-
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Александр  ЦЫГАНОВ,  академик,  доктор  сельскохозяйственных 
наук, профессор, проректор по учебной работе и международному 
сотрудничеству  Белорусского  национального  технического  уни-
верситета;
Павел  САСКЕВИЧ,  ректор  Белорусской  государственной  сель-
скохозяйственной академии, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор;
Алексей  МАСТЕРОВ,  заведующий  кафедрой  земледелия  Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

коллегий журналов «Вестник БСХА», «Почво-
ведение и агрохимия» и «Agricultura» (Щецин, 
Польша).

За многолетнюю плодотворную работу уче-
ный неоднократно награждался Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, грамотами Президиума Ака-
демии аграрных наук Республики Беларусь, Ми-
нистерства образования, ректората Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии, а также Нагрудным знаком «Юби-
лейная медаль в честь 80-летия Национальной 
академии наук Беларуси», Почетными грамо-

тами Национальной академии наук Беларуси, 
Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь.

Игорь Робертович – глубокий исследова-
тель, талантливый и целеустремленный, до-
брожелательный и отзывчивый человек.

Хочется пожелать ему крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемого оптимизма, талантли-
вых учеников, исполнения творческих планов 
и новых успехов на благо белорусской науки.
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Новые поступления в фонд  
Белорусской сельскохозяйственной  
библиотеки им. И. С. Лупиновича

1. Агропромышленный комплекс: контуры будущего: (матери-
алы международной научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых (Курск, 13–15 ноября 2013 г.). 
Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Курская государственная сельскохозяйственная академия им. 
профессора И. И. Иванова; ред. В. А. Семыкин [и др.]. – Курск: 
Изд-во Курской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, 2014. – 148 с.: табл. Шифр 611794.

2. Активизация инвестиционной деятельности в сельском хо-
зяйстве: монография / Н. Ф. Зарук [и др.]. – Пенза, 2014. – 151 с.: 
рис., табл. Шифр 611904.

3.  Актуальные проблемы статистики и экономики совре-
менной России: материалы межвузовской студенческой науч-
но-практической конференции (26 июня 2013 г.) / Оренбургский 
государственный аграрный университет; ред. Е. М. Дусаева 
[и др.]. – Оренбург, 2013. – 123 с.: табл., рис. – Библиогр. в конце ст. 
Шифр 611765.

4. Алехин, Д. И.
Беларусь в цифрах / Д. И. Алехин, Н. С. Качан, И. А. Харто-

ник // Государственный комитет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь; ред. А. Г. Шумилин. – Минск: БелИСА, 2014. – 43 с.: 
граф., табл., рис., цв. ил. Шифр 611779.

5. Гончаров, В. Д.
Мясомолочный подкомплекс России: проблемы и перспекти-

вы / В. Д. Гончаров, С. В. Котеев. – Москва, 2014. – 174 с.: рис., 
табл. Шифр 611799. 

6. Инновационные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур – основа ведения растениеводства в совре-
менных условиях: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции (Ижевск, 24–25 июня 2014 г.) / Федеральное 
агентство научных организаций, Северо-Восточный региональ-
ный научный центр, Удмуртский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2014. – 154 с.: табл., граф. Шифр 611871.

7. Каталог малых инновационных предприятий Респуб-
лики Беларусь / Государственный комитет по науке и техно-
логиям Рес публики Беларусь; сост. А. А. Сильченко [и др.]; 
ред. А. Г. Шумилин. – Минск: БелИСА, 2013. – 243 с.: цв. ил.,  
рис. Шифр 611788.

8. Каталог организаций Республики Беларусь, выполняющих 
научные исследования и разработки / Государственный комитет 
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по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский институт системного анализа и ин-
формационного обеспечения науч но-технической сферы; сост. О. П. Акунец [и др.]; ред. И. П. Балт-
рукович. – Минск: БелИСА, 2013. – 395 с.: табл. Шифр 611780.

9. Козенко, К. Ю.
Вторичный рынок техники как направление адаптации экономического механизма лизин-

говых услуг в аграрной сфере экономики: монография / К. Ю. Козенко // Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Всероссийский научно-исспедовательский институт орошаемого земледелия, Волгорадский 
государственный аграрный университет. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2013. – 218 с.: табл.  
Шифр 611874.

10. Научное обеспечение кормопроизводства и его роль в сельском хозяйстве, экономике, эко-
логии и рациональном природопользовании России: материалы международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной памяти академика А. А. Жученко (19–20 июня 2013 г.) / Россий-
ская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт 
кормов им. В. Р. Вильямса. – Москва, 2013. – 317 с.: рис., табл. Шифр 611761.

11. Пягай, Э. Т.
Мониторинг и прогноз агроэкологического состояния земель / Э. Т. Пягай, Л. И. Ильин, П. А. Мо-

розов // Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАСХН, Владимирский НИИ сельского хозяйства 
РАСХН; ред. А. Л. Иванов. – Москва; Суздаль, 2013. – 297 с. Шифр 611919.

12. Региональная модель функционирования агропромышленных кластеров (теория, мето-
дология, практика) / Российская академия наук, Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут экономики и организации агропромышленного комплекса; ред. А. А. Черняев. – Саратов,  
2014. – 264 с.: табл., рис. Шифр 611911.

13. Совершенствование экономического механизма регулирования арендных отношений в сель-
скохозяйственном землепользовании / А. С. Миндрин [и др.] // Всероссийский научно-исследова-
тельский институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве. – Москва, 
2014. – 115 с.: рис., табл. Шифр 611914.

14. Социально-экономическое развитие России в условиях ВТО: ученые записки по материа-
лам научно-практической конференции (20–22 мая 2014 г.) / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Оренбургский государственный аграрный  университет; ред. Г. В. Петро-
ва. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2014. – 182 с.: ил. Шифр 611764.

15. Технопарки и их резиденты: организации инновационной инфраструктуры Республики Бе-
ларусь / И. В. Коробко [и др.] // Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бела-
русь; ред. А. Г. Шумилин. – Минск: БелИСА, 2014. – 75 с.: рис. Шифр 611778.

16. Федоренко, В. Ф.
Аграрный сектор России в условиях ВТО: научное издание / В. Ф. Федоренко, Б. П. Чаба-

ненко // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский научно-иссле-
довательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению АПК. – Москва: Росинформагротех, 2013. – 220 с.: табл., рис., граф. 
Шифр 611833.

17. Гавриленко, В. Г.
Информация и информационная безопасность. Правовой аспект / В. Г. Гавриленко; ред. Н. И. Яде-

вич. – Минск: Право и экономика, 2014. – 321 с. Шифр 612031.

18. Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее: материалы международно-
го форума / Витебский областной исполнительный комитет. – Минск: Дивимакс, 2015. – 91 с. 
Шифр 612056.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



6/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  71

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

19. Кожар, Н. В.
Образовательные услуги в рыночной экономике / Н. В. Кожар // Национальная академия наук 

Беларуси, Институт экономики; ред. В. Ф. Медведев. – Минск: Право и экономика, 2012. – 198 с.: 
табл. Шифр 612032.

20. Корнев, Г. Н.
Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере сельскохозяйственного 

производства: монография / Г. Н. Корнев, В. Б. Яковлев. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 223 с. – (Науч-
ная мысль). Шифр 612054.

21. Куневич, Г. Г.
Территориальное общественное самоуправление в Беларуси / Г. Г. Куневич. – Минск: Право  

и экономика, 2012. – 106 с. Шифр 612035.

22. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. 2014. Инновации в се-
мейных фермерских хозяйствах [Электронный ресурс] / Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных Наций. – Рим: Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных Наций, 2015. – 158 с. – Электрон. версия печ. публикации. 
Шифр ЭР575.

23. Природа, человек и экология: сборник тезисов докладов 2-й региональной научно-практиче-
ской конференции молодых ученых (Брест, 23 апреля 2015 г.) / Брестский государственный универ-
ситет им. А. С. Пушкина; ред.: А. Н. Тарасюк, С. Э. Кароза, С. М. Ленивко. – Брест: БрГУ им. А. С. Пуш-
кина, 2015. – 105 с. Шифр 612017.

24. Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продоволь-
ственных систем 2014: доклад [Электронный ресурс] / Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных Наций, Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. – Рим: Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных Наций, 2014. – 141 с. – Электрон. версия печ. публикации. 
Шифр ЭР581.

25. Пятнадцатая очередная сессия Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства: доклад Комиссии по генетическим ресурсам 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Рим, 19–23 января 2015 г.) 
[Электронный ресурс] / Комиссия по генетическим ресурсам для производства продоволь-
ствия и ведения сельского хозяйства, Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций. – Электрон. текстовые дан. – Рим: Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. – 104 с. – Электрон. версия печ. 
публикации. Шифр ЭР578.

26. Сельское хозяйство Республики Беларусь / Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь; ред. Л. К. Заяц [и др.]. – Минск, 2015. – 47 с. Шифр 612015.

27. Серебренников, В. П.
Конституционное право зарубежных стран / В. П. Серебренников. – Минск: Право и экономика, 

2014. – 430 с. Шифр 612037.

28. Создание организационной структуры управления генетическими ресурсами животных 
[Электронный ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-
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