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Теоретические основы экономического  
механизма регулирования инвестиционной 
деятельности в аграрной сфере
Введение

Стабильное развитие отечественного АПК в значитель-
ной степени предопределяется активизацией инвести-
ционной деятельности, обеспечивающей расширенное 

воспроизводство на инновационной основе. Однако в условиях 
рыночной конкурентной среды определяющее значение приобре-
тает не столько увеличение объемов инвестируемых в агропро-
мышленное производство средств, сколько рост эффективности 
их использования. Результаты инвестирования в сельское хозяй-
ство в значительной степени зависят от рычагов и инструментов, 
применяемых (как по отдельности, так и комплексно) для регули-
рования инвестиционной сферы. Таким образом, в сельском хо-
зяйстве Республики Беларусь существует объективная необходи-
мость формирования эффективного экономического механизма, 
обеспечивающего регулирование инвестиционной деятельности 
и способствующего повышению ее результативности.

Учитывая то, что в настоящее время осуществляется сравни-
тельно немного системных исследований, посвященных рассмат-
риваемой категории, необходимым представляется детальное 
изучение теоретических аспектов экономического механизма ре-
гулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве.

Материалы и методы
Исследование базируется на изучении, анализе и обобще-

нии открытых публикаций (в том числе нормативно-правовых 
актов) по проблемам инвестиционной деятельности и регули-
рующего ее экономического механизма. Использованы методы 
монографический, абстрактно-логический, системного и сравни-
тельного анализа, системной увязки, синтеза, табличный.

Результаты исследований и предложения
В условиях рыночной экономики инвестиционная деятель-

ность является необходимым условием повышения устойчиво-
сти, эффективности и конкурентоспособности агропромышленного 
производства, его инновационного развития. Динамика и масштабы 
инвестирования, его структура и результативность в значительной 
степени определяют эффективность хозяйствования предприя-
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тий АПК, состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства. В свою очередь, резуль-
таты инвестиционного процесса зависят глав-
ным образом от механизма его регулирования, 
используемого в отраслях агропромышленного 
производства; соответствия используемых ин-
струментов требованиям современной эконо-
мики; способности хозяйств оперативно адап-
тировать их к изменениям внешней и внутрен-
ней среды.

В Законе Республики Беларусь «Об инвес-
тициях» определение инвестиционной дея тель-
ности не приводится [8]. В то же время сущ-
ность названной категории сформулирована  
в нормативно-правовых актах ряда стран (Ка-
захстана, России, Украины и др.), а также в мно-
гочисленных публикациях отечественных и за-
рубежных авторов (см. рис.).

В отмененной части Инвестиционного ко-
декса Республики Беларусь под инвестиционной 
деятельностью понимались действия инвесто-

ра по вложению инвестиций в производство 
продукции (работ, услуг) или иному их исполь-
зованию для получения прибыли (дохода)  
и (или) достижения иного значимого результата. 
Нами предлагается определять инвестицион-
ную деятельность как экономически обоснован-
ные действия отечественных и иностранных 
юридических и физических лиц по вложению 
инвестиционных ресурсов с целью получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного зна-
чимого результата [10, 11, 12].

Следует отметить, что в условиях рыночной 
экономики привлечение инвестиций (вложение 
ресурсов, прежде всего в производственную 
сферу) само по себе еще не гарантирует со-
ответствующего, пусть и запланированного, эф-
фекта. Для его получения определяющее значе-
ние приобретает максимально результативное 
управление инвестициями и инвестиционной 
деятельностью, предполагающее наиболее ра-
циональное (оптимальное) использование ры-
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Деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования с целью полу-
чения дохода (эффекта) 
 

Процесс движения и изменения формы инвестиций 
 

Вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практических действий 
по их реализации 
 

Действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) 
или иному их использованию 
 

Определенная последовательность поступков или действий инвестора, направленных 
на вложение средств и на достижение поставленных целей (расширение капитала, 
получение прибыли и др.) и включающих в себя обоснование, финансирование 
и создание объекта, его производительное или полезное использование, реализацию 
возможностей, которые появляются в процессе эксплуатации объекта и ликвидации его, 
если использование этого объекта препятствует достижению целей инвестора 
 

Процесс инвестирования (вложения капитала) и совокупность практических действий 
по реализации инвестиций 
 

Вложение инвестиций в бизнес и осуществление практических действий для получения 
прибыли или иного полезного эффекта 
 

Вложение инвестиций и осуществление практических действий юридических 
и физических лиц в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта 
 

Вложение и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта (законодательство Украины) 
 

Совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства 
по реализации инвестиций (законодательство Российской Федерации) 
 

Деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале 
коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, 
используемых для предпринимательской деятельности, а также по произведенным 
и полученным фиксированным активам в рамках договора концессии концессионером 
(правопреемником) (законодательство Казахстана) 

 Различные трактовки инвестиционной деятельности (по результатам обобщения данных из открытых 
источников [1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14])
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чагов и инструментов, воздействующих на ин-
вестиционные процессы и входящих в состав 
механизма их регулирования.

Изучение открытых источников позволяет 
сделать вывод о том, что с развитием научно-
технического прогресса в экономической нау-
ке возникла необходимость отображения со-
циальных и производственных процессов в их 
взаимодействии, с учетом возможности дости-

жения положительного эффекта от переме-
щения и использования ресурсов, приложения 
к ним усилий. С этой целью в экономическую 
науку было введено заимствованное из тех-
нической сферы понятие «механизм», означа-
ющее нечто способное двигаться, развивать-
ся, функционировать посредством взаимодей-
ствия совокупности деталей, звеньев, рычагов 
(см. табл. 1) [4, 16, 18].

Та б л и ц а  1.  Естественно-технические определения категории «механизм» в словарях

Определение Источники

1. Устройство машины, прибора, аппарата и т.п., приводящее их 
в действие.
2. Совокупность состояний и процессов, из которых складывается ка-
кое-либо физическое, химическое, физиологическое и т.п. явление

Толковый словарь Ефремовой

Система (твердых) тел (звеньев), предназначенная для преобразова-
ния движения одного или нескольких (твердых) тел в требуемые дви-
жения других (твердых) тел. Звено может состоять из одной или не-
скольких неподвижно соединенных деталей (отдельно изготовленных 
частей). Обычно в механизме имеется одно входное звено, получа-
ющее движение от двигателя, и одно выходное звено, соединенное 
с рабочим органом машины или указателем прибора

Большой энциклопедический сло-
варь, Современный толковый сло-
варь, Современная энциклопедия, 
Большая Советская энциклопедия, 
Большой энциклопедический поли-
технический словарь, Энциклопе-
дия техники

1. Совокупность подвижно соединенных частей (звеньев), соверша-
ющих под действием приложенных сил заданные (заранее опреде-
ленные целесообразные) движения.
Устройство машины, прибора, аппарата и т.п.
2. Машина, приспособление для чего-либо

Малый академический словарь, 
Толковый словарь Кузнецова, Строи-
тельный словарь

В широком смысле – способ, которым сила переходит в действие; 
совокупность всех средств, необходимых для осуществления того 
или иного вида деятельности (механизм государственный, движения, 
речи и пр.). В узком смысле – совокупность отдельных частей маши-
ны, а также ее устройство

Словарь иностранных слов

Внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппара-
та, приводящее их в действие Толковый словарь Ожегова

Машинное (безжизненное) устройство, действующее по известным 
законам природы

Толково-фразеологический словарь 
Михельсона

А. Внутреннее устройство машины, агрегата, прибора.
Б. Последовательность действий, состояний, определяющих процесс 
или явление

Бизнес-словарь

Система движений или событий, а также устройство или приспосо-
бление, в котором и посредством которого совершаются эти движе-
ния, определяемые законами природы

Философский словарь

1. Устройство для преобразования и передачи движения.
2. Система или устройство, определяющее порядок какого-либо вида 
деятельности

Социологический словарь

Совокупность тел, ограничивающих свободу движения друг друга 
взаимным сопротивлением настолько, что все точки такой системы 
способны описывать только вполне определенные кривые (траекто-
рии) и при данной скорости одной из точек скорости и ускорения всех 
остальных точек системы являются вполне определенными. Меха-
низм служит для передачи и преобразования движения

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Философское направление, сводящее все многообразие бытия к про-
стым законам механики Толковый словарь Ушакова

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании источника [4].
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Слово «механизм», имеющее греческое про-
исхождение (mēchos – средство, способ), на-
шло употребление в различных языках – ново-
латинском и немецком (mechanismus), англий-
ском (mechanism), французском (méca nisme). 
Первоначально оно означало устройство, при-
водящее что-либо в действие, а позднее ис-
пользовалось для обозначения системы, опре-
деляющей порядок какой-либо деятельности. 
Позднее под механизмом стали понимать со-
вокупность состояний или процессов, опре-
деляющих какое-либо явление. В результате 
рассматриваемый термин был распространен 
и на общественные процессы, в том числе со-
циально-экономические. Со временем он полу-
чил широкое применение в научных трудах эко-
номической направленности [4, 16, 18].

В плановой (административно-командной) сис-
теме хозяйствования, используемой в СССР, 
экономическому механизму отводились испол-
нительские, хозяйственные функции. В резуль-
тате его классифицировали как «совокупность 
форм социалистического расширенного вос-
производства», «выражение взаимодействия 
людей, организованных в предприятия, ведом-
ства и т.д.», «совокупность взаимосвязанных 
рычагов и методов планового воздействия на 
производство, обмен, распределение и потреб-
ление продуктов» [18].

В настоящее время экономический меха-
низм рассматривается как рыночный, позволя-
ющий сочетать самостоятельную деятельность 
хозяйствующих субъектов с регулирующими 
воздействиями государства.

В современной экономической литературе 
часто встречаются понятия «финансовый ме-
ханизм», «механизм управления», «хозяйствен-
ный механизм», «механизм регулирования», 
«механизм социально-экономического разви-
тия» и т.д., подразумевающие:

совокупность состояний системы;
главный движитель развития (основной эле-

мент структуры системы, особенности его взаи-
модействия с иными элементами и т.п.);

процесс;
нечто, в соответствии с определенными за-

кономерностями самодвижущееся в простран-
стве и времени.

В наиболее общем смысле под экономиче-
ским механизмом следует понимать систему 
экономических рычагов и инструментов (иными 
словами, взаимосвязанное и взаимообуслов-
ленное сочетание взаимодействующих эконо-
мических регуляторов). Техническому понятию 

«рычаг», применяемому к устройству, приво-
дящему в движение или перемещающему в за-
данном направлении какое-либо тело, в эконо-
мической науке в наибольшей степени соответ-
ствует термин «метод», обозначающий способ 
или прием достижения какой-либо цели (реше-
ния конкретной проблемы).

Набор и сочетание регулирующих рычагов 
и инструментов, используемых в составе кон-
кретного экономического механизма (а так-
же особенности процессов формирования  
и функционирования последнего) предопре-
деляются спецификой регулируемого процес-
са (ценообразования, кредитования, налогоо-
бложения, финансирования, инвестирования 
и т.д.). В этой связи разработка эффективно-
го в условиях рыночной конкурентной сре-
ды механизма регулирования инвестицион- 
ной деятельности в агропромышленном комп - 
лексе требует четкого понимания специфики 
и условий его формирования и функциони-
рования.

В качестве рычагов упомянутого механизма 
может использоваться совокупность взаимо-
действующих между собой методов, обеспечи-
вающих наличие на всех уровнях хозяйствова-
ния эффективных инвестиционных ресурсов, 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти, благоприятный инвестиционный климат, 
рост инвестиционной активности, повышение 
результативности инвестирования. Важнейшие 
методы экономического регулирования инвес-
тиционной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе и соответствующие им инстру-
менты, систематизированные нами в ходе из-
учения и обобщения содержания профильных 
публикаций, представлены в таблице 2.

Согласно приведенным в таблице 2 дан-
ным, экономический механизм инвестирова-
ния аграрной сферы включает в себя прак-
тически все методы экономического регу- 
лирования (ценовые, финансово-кредитные, 
налоговые, амортизационные и иные), а также 
соответствующие инструменты, которые мож-
но применять в совокупности, в определен-
ной взаимосвязи и последовательности. Так, 
объем собственных средств товаропроизво-
дителей (и, соответственно, активность их ис-
пользования на инвестиционные цели) могут 
увеличиться в результате применения мер на-
логового стимулирования, совершенствования 
амортизационного механизма, предоставле-
ния льгот и гарантий субъектам инвестицион-
ной деятельности.
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Та б л и ц а  2.  Основные методы и инструменты экономического регулирования  
инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Методы Основные инструменты

Широкое использование  
товаропроизводителями  
собственных средств  
на инвестиционные цели

Расширение экономической самостоятельности субъектов хозяйствова-
ния в деле распоряжения произведенной продукцией (работами, услуга-
ми), а также прибылью от реализации.
Обеспечение возможностей для формирования субъектами инвестици-
онной деятельности (как юридическими, так и физическими лицами) соб-
ственных инвестиционных фондов, включая совместные.
Создание благоприятных социально-экономических условий для беспре-
пятственного осуществления предпринимательской деятельности в сель-
ской местности, особенно в сфере аграрного производства.
Экономическое стимулирование иностранных инвесторов, способству-
ющее вложению получаемой ими чистой прибыли в иные объекты и про-
екты отечественного АПК при безусловном обеспечении возможности ре-
патриации (вывоза) прибыли и др.

Применение эффективных  
механизмов начисления  
амортизации и использования 
амортизационных отчислений

Создание правовых и экономических условий для широкого применения 
товаропроизводителями методов ускоренной амортизации.
Стимулирование товаропроизводителей для широкого применения упо-
мянутых методов.
Предоставление товаропроизводителям максимальной свободы в выбо-
ре наиболее приемлемых в конкретных условиях хозяйствования методов 
ускоренной амортизации.
Переоценка основных фондов в соответствии с темпами инфляции и т.п.

Налоговое стимулирование  
инвестиционной деятельности

Освобождение от налогообложения средств, направляемых на капиталь-
ное строительство и покупку новой техники.
Льготное налогообложение прибыли и добавленной стоимости, получа-
емой аграрными предприятиями от несельскохозяйственных видов дея-
тельности (организации лесопильного, мукомольного, мясоперерабатыва-
ющего и иных производств).
Пропорциональность сумм предоставляемых льгот объемам осущест-
вленных инвестиций.
Предоставление налоговых каникул и льгот товаропроизводителям, при-
влекающим иностранные инвестиции и т.д.

Предоставление льгот  
и гарантий субъектам  
инвестиционной деятельности

Льготирование ставок по кредитам и займам.
Предоставление не противоречащих законодательству льготных условий 
пользования землей и иными природными ресурсами.
Совершенствование механизма лизинговой деятельности.
Предоставление необходимых гарантий субъектам инвестиционной дея-
тельности, защита их законных прав и интересов.
Осуществление кредитных мер стимулирования экспорта (предоставление 
прямых экспортных кредитов, их рефинансирование, страхование) и т.п.

Повышение уровня  
организационного  
и информационно- 
аналитического обеспечения 
и обслуживания инвестиционных 
проектов, обеспечиваемое 
использованием современных 
информационных технологий

Обеспечение конкурсного размещения части государственных средств, 
предназначенных для финансирования инвестиционных проектов в про-
изводственной сфере.
Постоянное поддержание в актуальном состоянии открытой и устойчиво 
доступной в сети Интернет единой информационной базы, содержащей 
оценку текущего состояния, а также прогнозы изменений инвестиционно-
го климата и потенциала в белорусском АПК.
Осуществление дальнейшего реформирования отечественной системы бух-
галтерского учета в соответствии с требованиями IFRS (International Financial 
Reporting Standards – Международных стандартов финансовой отчетности);
Использование последних организациями АПК, ориентирующимися 
на стратегическое сотрудничество с иностранными инвесторами и т.д.

П р и м е ч а н и е. Разработка авторов по результатам исследований.

Следует отметить, что сам по себе эконо-
мический механизм является статичной систе-
мой. Так, пока полностью исправный и готовый 
к эксплуатации зерноуборочный комбайн (ме-
ханизм) стоит и не выполняет никакой работы, 
зерновые на поле остаются нетронутыми; вы-
полнять свои функции он может лишь с нача-

лом рабочего процесса, движения. Для осу-
ществления последнего необходим субъект 
(в данном случае – человек, комбайнер), приво-
дящий названный механизм в действие.

Чтобы начал функционировать экономиче-
ский механизм регулирования инвестиционной 
деятельности (которая в установленных фор-
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мах осуществляется конкретными субъектами 
в отношении соответствующих объектов), необ-
ходимо наличие:

объектов;
субъектов;
экономических отношений между послед-

ними;

экономических отношений между субъекта-
ми и объектами.

По результатам критического анализа со-
держания открытых печатных источников нами 
уточнены и представлены в виде таблицы 3 пе-
речень объектов и состав субъектов инвести-
ционной деятельности.

Та б л и ц а  3.  Объекты и субъекты инвестиционной деятельности

В печатных источниках Предложения по уточнению перечня Авторский перечень

О
бъ

ек
ты

 и
нв

ес
ти

ци
он

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти 1. Вновь создаваемые и реконстру-

ированные основные фонды произ-
водственного и непроизводствен-
ного назначения, а также оборот-
ные активы.
2. Ценные бумаги (акции, облига-
ции и т.д.), то есть финансовые ин-
вестиции.
3. Целевые банковские вклады юри-
дических и физических лиц.
4. Научно-техническая продукция, 
права имущественные и на интел-
лектуальную собственность.
5. Природные ресурсы

1. Предлагается пункт 1 перечня 
изложить в более простой редак-
ции – «приобретаемые и модер-
низируемые внеоборотные и обо-
ротные активы», не меняющей сути 
ныне применяемой формулировки.
2. Следует разграничивать научно-
техническую продукцию, а также 
права (имущественные и на интел-
лектуальную собственность) как 3 са-
мостоятельных объекта инвестици-
онной деятельности. С учетом этого 
пункт 4 перечня объектов рекоменду-
ется разделить на 3 отдельных – «на-
учно-техническая продукция», «иму-
щественные права», «права на ин-
теллектуальную собственность»

1. Приобретаемые и модер-
низируемые внеоборотные 
и оборотные активы.
2. Финансовые инвестиции.
3. Целевые вклады в банках.
4. Научно-техническая про-
дукция.
5. Имущественные права.
6. Права на интеллектуаль-
ную собственность.
7. Природные ресурсы

С
уб

ъе
кт

ы
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Различные авторы выделяют раз-
ное количество субъектов (к тако-
вым относятся инвесторы, заказчики, 
подрядчики, поставщики, исполни-
тели работ, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности, фи-
нансовые посредники, государство, 
иные отечественные и иностран-
ные физические и юридические 
лица). Отличительными признака-
ми юридических и физических лиц 
как субъектов инвестиционной дея-
тельности являются:
а) вложение соответствующих ре-
сурсов в объекты инвестиционной 
деятельности;
б) пользование данными объектами

1. Государство как полноправный 
участник инвестиционной деятель-
ности может выступать в качестве 
инвестора, заказчика и пользова-
теля, поэтому методологически не-
правильно выделять его в качестве 
самостоятельного субъекта (это же 
касается отечественных и иностран-
ных юридических и физических лиц).
2. Кроме вложения средств в объ-
екты инвестиционной деятельности 
и пользования указанными объекта-
ми, в качестве отличительного при-
знака субъектов инвестиционной 
деятельности считаем целесообраз-
ным выделять обслуживание (финан-
совое, посредническое, материаль-
но-техническое и иное) процессов 
инвестирования, поскольку без него 
немыслима реализация большин-
ства инвестиционных проектов

Отечественные и иностран-
ные юридические и физиче-
ские лица, а также государ-
ство в лице органов управ-
ления, которые:
а) вкладывают средства 
в объекты инвестиционной 
деятельности;
б) пользуются названными 
объектами;
в) обслуживают инвестици-
онную деятельность в рам-
ках реализации соответству-
ющих проектов

П р и м е ч а н и я.
Разработка авторов по результатам исследований.
Источники:  [3, 6, 7, 15].

Под экономическим механизмом регули-
рования инвестиционной деятельности нами 
предлагается понимать совокупность субъек-
тно-субъектных и субъектно-объектных эконо-
мических отношений в системе взаимодейству-
ющих финансово-кредитных, налоговых, амор-
тизационных и иных экономических методов 
(рычагов), а также соответствующих инстру-

ментов, во взаимосвязи реализующих способ-
ность сферы инвестирования функциониро-
вать, изменяться, совершенствоваться. В отли-
чие от имеющихся определений, приведенное 
выше включает в себя не только обезличенные 
рычаги и инструменты, но и субъекты, объекты, 
а также подлежащие регулированию экономи-
ческие отношения.
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РЕЗЮМЕ
Уточнены основные понятия и категории инвестиционной деятельности (сущность, экономический ме-

ханизм регулирования, субъекты, объекты). Проанализированы этимология, эволюция и современное по-
нимание категории «экономический механизм». Обосновано содержание экономического механизма регули-
рования инвестиционной деятельности в АПК.

SUMMARY
Clarified the basic concepts and categories of investment activity (the essence, the economic mechanism  

of regulation, subjects, objects). Analyzed the etymology, evolution and the modern understanding of the ca te-
gory of «economic mechanism». Substantiated the content of the economic mechanism of regulation of in vest-
ment activity in agriculture.
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Успешное развитие агропромышленно-
го сектора – основное условие обес-
печения продовольственной без- 

 о пас ности государства, а работающие на пред-
приятиях АПК жители сельской местности 
являются хранителями национальных тради-
ций, фольклора, народного творчества. В связи 
с этим руководство Беларуси огромное внима-
ние уделяет возрождению и развитию аграрных 
регионов. За последние годы в стране немало 
сделано для развития сельского хозяйства  
и всего агропромышленного комплекса. Созданы 
благоприятные условия для развития инноваци-
онно-инвестиционной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций, более полного исполь-
зования ими эффекта масштаба производства. 
Предприняты меры по развитию кооперацион-
но-интеграционных процессов и совершенство-
ванию методов государственного регулирования 
агропромышленного производства. Существенно 
повышены закупочные цены на продовольствен-
ные товары. Создана разветвленная сеть агрого-
родков, наличие которой содействует социально-
му развитию сельских территорий [2].

Развитие в стране аграрного производства 
связано с определением потребностей внутрен-
него и внешнего рынков в сельскохозяйствен-
ном сырье и продовольствии, повышением 
экономической эффективности аграрного про-
изводства, наращиванием объемов экспорта 
сельхозпродукции.

Программно-целевой подход к управлению 
аграрным производством представляет собой 
совокупность методов, приемов и средств, обес-
печивающих решение сложных задач по до-
стижению важнейших целей социально-эконо-
мического и научно-технического развития на-
родного хозяйства, в том числе АПК. Сущность 
данного подхода заключается в разработке 
и реализации комплексных целевых программ, 
предусматривающих использование системных 
мер для достижения стоящих перед отрасле-
выми структурами задач. Важнейшими состав-
ляющими любой из упомянутых программ явля-

ются наличие четко сформулированных целей, 
а также сбор данных, позволяющих оценить 
результаты деятельности. Системой программ-
но-целевого управления используется сово-
купность взаимосвязанных комплексных про-
грамм, направленных на ускорение экономиче-
ского и социального развития аграрной сферы.

Достоинствами вышеописанного подхода 
являются:

сохранение стратегической ориентации сель-
хозпредприятий на модернизацию и иннова-
ционное развитие;

усиление контроля над деятельностью ор-
ганов власти за счет наличия внешнего и вну-
треннего аудита;

формирование расходных обязательств го-
сударства, осуществляемое с учетом реальных 
потребностей общества;

осуществление на государственном и мест-
ном уровнях оптимизации структуры органов 
власти, способствующей реализации обще-
ственно значимых проектов;

поддержание финансовой дисциплины;
обеспечение прозрачности государствен-

ной политики.
Программно-целевой метод решения слож-

ных государственных проблем в Беларуси ис-
пользуется достаточно широко. Перечень реа-
лизуемых в аграрной сфере программ, фи-
нансируемых из республиканского бюджета, 
формируется с учетом приоритетных направ-
лений социально-экономического развития 
сельскохозяйственной отрасли, состояния оте-
чественной экономики, социально-экономиче-
ской значимости регионов и отраслей, эколо-
гических последствий тех или иных действий, 
возможности решать имеющиеся пробле-
мы за счет местных бюджетов и собственных 
средств субъектов хозяйствования. Перечень 
программ рассматривается при подготовке про-
екта Закона о бюджете Республики Беларусь, 
после чего утверждается Указом Президента 
Республики Беларусь или постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь.

Ольга МАРЧУК

аспирантка кафедры экономики  
и управления предприятиями АПК  

Белорусского государственного  
экономического университета

УДК 338.43 (476)

Роль государственных программ развития  
агропромышленного комплекса в структуре  
национальной экономики Республики Беларусь
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Внедрение в Беларуси системы программ-
ного бюджетирования в качестве практической 
схемы реализации бюджетной политики потре-
бовало принятия ряда специальных норматив-
но-правовых актов. К таковым относятся:

постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.05. 2007 № 668 «Об утверждении 
положения о паспорте бюджетной программы»;

постановление Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 17.10. 2007 «Об утвержде-
нии инструкции о порядке заполнения форм пас-
порта бюджетной программы и иных вопросах, 
связанных с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 мая 2007 г. № 668»;

постановление Министерства финансов Рес-
публики Беларусь № 208 от 31.12. 2008 «О бю-
джет ной классификации Республики Беларусь»;

постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31.03. 2009 № 404 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирова ния, 
финансирования и контроля за выпол не нием 
государственных, региональных и от раслевых 
программ и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Совета Министров Рес-
публики Беларусь»;

постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 30.04. 2009 «Об утвер ж-
дении методических рекомендаций по поряд-
ку формирования, финансирования и контроля 
за выполнением государственных, региональ-
ных и отраслевых программ»;

постановление Министерства экономи-
ки Республики Беларусь от 29.10. 2010 № 156 
«О примерной форме проекта государственной 
(отраслевой, региональной) программы и тре-
бованиях к содержанию его разделов».

Классификация расходов бюджета по про-
граммам и подпрограммам дает возможность 
составлять бюджеты всех уровней с исполь-
зованием программно-целевого метода. Про-
граммная классификация является единой 
и используется как для проектирования, рас-
смотрения, утверждения и исполнения различ-
ных бюджетов (республиканского, местных, от-
носящихся к государственным внебюджетным 
фондам), так и при составлении, рассмотрении 
и утверждении отчетов об их исполнении.

Паспорт бюджетных программ использует-
ся Министерством финансов Республики Бела-
русь и местными финансовыми органами для:

среднесрочного бюджетного планирования;
подготовки перечня программ, финансиру-

емых из республиканского или местных бюджетов;
оценки результатов выполнения упомяну-

тых программ.
К паспорту бюджетной программы должны 

прилагаться:

расчеты и обоснования, касающиеся потреб-
ности в средствах на реализацию в очередном 
финансовом году соответствующих мероприятий;

сведения о кредиторской и дебиторской за-
долженности заказчиков конкретной программы 
(с указанием оснований для ее разработки);

результаты анализа эффективности данной 
программы в отчетном и плановом периодах.

Министерство финансов Республики Бе-
ларусь, а также местные финансовые органы 
проводят оценку итогов реализации бюджет-
ных программ, используя паспорта последних. 
В ходе оценки рассматриваются:

плановые показатели конкретной программы;
объем использованных в ходе ее выполне-

ния бюджетных средств;
достигнутые в результате выполнения про-

граммы результаты;
целесообразность дальнейшего финанси-

рования программы;
иные данные, установленные соответству-

ющими нормативными актами.
Несмотря на то, что в последнее время 

в стране принимаются меры по более эффек-
тивному использованию преимуществ государ-
ственных программ, сложившиеся процедура 
и методология их разработки и реализации  
не полностью соответствуют требованиям про-
граммно-целевого метода планирования.

Рассмотрим данные несоответствия более 
подробно.

1. Цели и ожидаемые результаты многих 
программ сформулированы без представления 
четких критериев и индикаторов, позволяющих 
оценить итоги их осуществления.

2. В некоторых программах не указываются 
объемы и сроки финансирования, не предусмот-
рены жесткие ограничения (в частности, соот-
ветствие объемов требующихся для реализа-
ции программ бюджетных ассигнований реаль-
но имеющимся ресурсам).

3. Административная ответственность за 
реализацию той или иной программы в боль-
шинстве случаев разделяется между несколь-
кими органами исполнительной власти.

4. Отсутствуют эффективные инструменты 
оценки результатов осуществления программ.

По мнению И. В. Гайдукевича, в связи с на-
личием указанных выше факторов, препятству-
ющих эффективному применению программно-
целевого метода финансирования расходных 
обязательств, данный инструмент «фактически 
является разновидностью дополнительного 
сметного финансирования выполняемых орга-
нами исполнительной власти текущих функций, 
объем этих средств практически постоянно под-
вергается изменениям, тем самым оправдыва-
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Анализ темпа роста значений показателей 
социально-экономического развития и объе-
мов расходов на реализацию государственных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса выявил ряд негативных явлений. Так, 
с 2012 г. по 2013 г. в аграрной отрасли валовая 

добавленная стоимость и производительность 
труда уменьшились соответственно на 72,1 
и 70,9 процентных пункта. Темп роста расхо-
дов на реализуемые в сельскохозяйственной 
сфере государственные программы снизился 
со 198,7% в 2012 г. до 110,1% в 2013 г.

ется нечеткость формулировок целей и резуль-
татов программ и недостаток ответственности 
за их достижение» [1, с. 15].

В Республике Беларусь осуществляется фи-
нансирование девяти государственных программ 
развития агропромышленного комплекса. Доля 
ис пользуемых для этого денежных средств со-
ставляет около 45% в общем объеме финансиро-

вания бюджетных программ (см. рис. 1). Это свиде-
тельствует о стремлении руководства страны ак-
тивной развивать агропромышленный комплекс.

Динамика расходов консолидированного бюд -
жета на государственные программы развития 
агропромышленного комплекса, а также значения 
важнейших показателей социально-экономиче-
ского развития Беларуси представлены в таблице.

Рис. 1. Доля расходов консолидированного бюджета на государственные программы развития АПК в общей 
сумме программных расходов

Динамика важнейших показателей социально-экономического развития Республики Беларусь
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 

Объем средств, выделяемых на реализацию государственных про-
грамм развития агропромышленного комплекса, млрд руб. 6999,4 7663,3 7458,1 14821,8 16318,7

Прирост объема средств, выделяемых на реализацию государственных 
программ развития агропромышленного комп лекса, к уровню 2009 г., % – 109,5 97,3 198,7 110,1

Валовая добавленная стоимость продукции сельского хозяйства, 
млрд руб. 11408,5 15064,0 24485,8 45077,4 50487,4

Прирост валовой добавленной стоимости продукции сельского хо-
зяйства к уровню 2009 г., % – 132,0 162,5 184,1 112,0

Стоимость аграрной продукции хозяйств всех категорий в текущих 
ценах, млрд руб. 26799,0 36131,0 55642,0 96696,0 105770,0

Прирост стоимости аграрной продукции хозяйств всех категорий 
к уровню 2009 г., % – 134,8 154 173,8 109,4

Производительность труда в сельском хозяйстве на одного работ-
ника, тыс. руб. 51250,0 65194,0 117518,0 220687,0 257906,0

Прирост производительности труда в сельском хозяйстве на одно-
го работника к уровню 2009 г., % – 127,2 180,3 187,8 116,9

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, млн USD 2399,7 3387,8 4123,4 5083,6 5782,6
Прирост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания к уровню 2009 г., % – 141,2 121,7 123,3 113,8

Рентабельность продаж в сельском хозяйстве, % –0,1 –0,7 12,3 14,7 3,3

П р и м е ч а н и е. Источник: [1, c. 22–25].
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Динамика данных показателей указывает 
на наличие между ними тесной взаимосвязи, 
позволяющей прогнозировать объемы бюд-
жетных расходов, обусловленных реализацией 
рассматриваемых программ.

В процессе прогнозирования нами пред-
лагается использовать метод корреляцион-
но-регрессионного анализа. Он обеспечивает 
стохастическое моделирование хозяйственной 
деятельности и позволяет изучать взаимосвязи 
между показателями хозяйственной деятель-
ности, зависимость между которыми не являет-
ся строго функциональной и искажена влияни-
ем случайных (посторонних) факторов. Корре-
ляционный анализ дает возможность измерить 
тесноту связи между варьирующими перемен-
ными и оценить факторы, оказывающие наи-
большее влияние на результативный признак.

Регрессионный анализ предназначен для 
выбора формы связи и типа модели в процессе 
определения расчетных значений зависимой 
переменной (результативного признака).

Упомянутые методы анализа (корреляцион-
ный и регрессионный) используются в комплек-
се. Наиболее разработанной в теории и широко 
применяемой на практике является парная кор-
реляция, предусматривающая исследование 
соотношения двух признаков – результативно-
го и факторного.

Регрессионный анализ позволяет устано-
вить и оценить зависимость изучаемой случай-
ной величины y от одной или нескольких иных 
величин x, а также делать прогнозы значений y. 
Параметр y, значение которого нужно предска-
зывать, является зависимой переменной. Пара-
метр x, значения которого нам известны зара-
нее и который влияет на значения y, называет-
ся независимой переменной.

Для проведения регрессионного анализа  
и прогнозирования необходимо:

построить график исходных данных и попы-
таться приближенно определить характер за-
висимости;

выбрать вид функции регрессии, которая 
может описывать связь исходных данных;

определить численные коэффициенты функ-
ции регрессии;

оценить силу найденной регрессионной за-
висимости на основе коэффициента детерми-
нации R2;

осуществить прогноз (при R2 ≥ 75%) или сде-
лать вывод о невозможности прогнозирования с 
по мощью найденной регрессионной зависимости.

Не рекомендуется использовать модель 
регрессии для тех значений независимого па-
раметра x, которые не принадлежат интервалу, 
заданному в исходных данных.

В качестве зависимой переменной y примем 
расходы на государственные программы разви-
тия АПК. Факторными (или независимыми) пере-
менными, объясняющими результат, являются:

х1 – валовая добавленная стоимость про-
дукции сельского хозяйства;

х2 – стоимость продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий;

х3 – производительность труда в сельском 
хозяйстве на одного работника;

х4 – стоимость экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания.

Далее рассчитаем коэффициенты парной 
корреляции используя статистическую име-
ющуюся в программе Microsoft Excel функцию 
CORREL. Определяемый с ее использованием 
коэффициент корреляции является мерой ли-
нейной зависимости двух величин. Значение 
упомянутого коэффициента лежит между –1 
и +1. Чем оно больше по модулю, тем сильнее 
линейная зависимость.

Коэффициент корреляции R является ме-
рой линейной зависимости двух величин. Зна-
чение данного коэффициента лежит между –1 
и +1. Чем оно больше по модулю, тем сильнее 
линейная зависимость.

Рассмотрим влияние значения коэффициен-
та корреляции на характер существующей меж-
ду двумя величинами связи.

R = –1 – функциональная;
1 < R < – 0,7 – обратная сильная;
0,7 ≤ R ≤ – 0,5 – обратная умеренная;
0,5 < R < 0 – обратная слабая;
R = 0 – отсутствует;
0 < R < + 0,5 – прямая слабая;
+ 0,5 ≤ R ≤ + 0,7 – прямая умеренная;
+ 0,7 < R < + 1 – прямая сильная;
R = + 1 – функциональная.
Проведем анализ коэффициентов парной 

корреляции. Зависимая переменная у имеет 
тесную связь с переменной х1: R(х1у) = 0,968; 
достаточно высокое влияние на нее оказывают 
переменные х2, х3, х4. Однако факторы х1, х2, 
х3, х4 тесно связаны между собой (значение 
коэффициента корреляции приближается к 1),  
а это свидетельствует о наличии мультиколли-
ниарности. Следовательно, необходимо рас-
сматривать фактор х1, сильнее всего влия-
ющий на результат.

Нами получено следующее уравнение ре-
грессии:

 у = 3368,98 + 0,25 ∙ х1. (1)

 R = 0,968; R2 = 0,937. (2)

Далее, используя программу Microsoft Excel, 
построим линию тренда, что позволит спрогнози-
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ровать значения рассматриваемых показателей. 
Полученный результат представлен на рисунке 2.

Представленное уравнение регрессии совпа-
дает с уравнением, полученным ранее. Это свиде-

тельствует о тесной зависимости между объема-
ми расходов на реализацию программ развития 
отечественного АПК и основными социально-эко-
номическими показателями Респуб лики Беларусь.

Рис. 2. Линия тренда
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РЕЗЮМЕ
В статье определена роль государственных программ развития агропромышленного комплекса в деле 

развития национальной экономики. Методом регрессионного анализа выявлена тесная взаимосвязь между 
объемами расходов на реализацию государственных программ в сфере АПК и основными социально-эконо-
мическими показателями Республики Беларусь.

SUMMARY
In article the role of state programs of development of agro-industrial complex in development of national economy is 

defined. The method of the regression analysis revealed close interrelation between volumes of expenses on realization of 
state programs in the sphere of agrarian and industrial complex and the main socio-economic indexes of Republic of Belarus.
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В современном мировом хозяйстве на ба-
зе сложившихся предпосылок к интег-
рации в развитых странах происхо-

дит формирование кластеров, которые высту-
пают альтернативой отраслям и комплексам, 
обеспечивая рост конкурентоспособности тер-
риторий. Зарубежная практика свидетельству-
ет, что кластерная организация экономической 
деятельности служит основой для конструктив-
ного диалога между представителями предпри-
нимательского сектора и государства и инстру-
ментом повышения конкурентоспособности 
предприятий.

На текущий момент в Республике Беларусь 
сложился небольшой по сравнению зарубеж-
ными странами, но устойчивый сектор иннова-
ционных предприятий, которые становятся опо-
рой для реализации государственной политики 
по поддержке и продвижению инвестиций и ин-
новаций. Приток инвестиций в реальный сектор 
экономики ограничивается в первую очередь 
низкой инвестиционной привлекательностью 
организаций, которые проводят инновацион-
ное освоение научно-технических достижений 
в виде проектов новых поколений производ-
ственных комплексов недвижимости, техники 
и технологии, средств труда, технического пе-
ревооружения и модернизации. Данное обстоя-
тельство актуализирует вопросы наращивания 
инвестиционного потенциала и инвестицион-
ной привлекательности организаций [1, 6].

Создание Таможенного союза (ТС), подпи-
сание в мае 2014 г. в Астане Договора о Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС), с одной 
стороны, способствовало укреплению экономи-
ческих связей между государствами – участни-
ками интеграционных объединений, повысило 
товарооборот, с другой – опосредовало необхо-
димость совершенствования методов, приемов 
и способов регулирования отношений в сфере 
государственной политики по соблюдению за-

претов и ограничений во внешнеторговой дея-
тельности.

До образования ТС запреты и ограничения 
выступали как прямая форма государственно-
го регулирования внешней торговли, направ-
ленная: на усиление национальной продо-
вольственной конкурентоспособности, защиту 
государственного суверенитета и авторитета 
государства на международной арене. Реали-
зация определяемых международными согла-
шениями правил о действии запретов и огра-
ничений и их соблюдение – предмет ведения 
национального законодательства, поскольку 
именно на национальном уровне вырабатыва-
ются конструкции управленческого характера, 
влияющие на обеспечение правомерного по-
ведения участников внешнеэкономической дея-
тельности.

Актуальность решаемой проблемы опреде-
ляется необходимостью обеспечения устойчи-
вого сбалансированного развития продуктовых 
структур на основе взаимодействия их иннова-
ционного, инвестиционного и интеграционного 
полей, которые позволяют создавать инновации, 
а также формировать коллективный брэнд, вы-
ступающий определением качества и эффек-
тивности производимой продукции, что в свою 
очередь является основой конкурентного пре-
имущества продовольственной системы Евра-
зийского экономического союза.

Ключевым инструментом устойчивого сба-
лансированного развития является механизм 
взаимовыгодных отношений продуктовых струк-
тур, что объясняется снижением ряда трансак-
ционных издержек и возникновением положи-
тельных обратных связей, обеспечивающих 
интенсивное развитие всех организаций, свя-
занных производственно-хозяйственными от-
ношениями в рамках кластерного институцио-
нального пространства. Позитивной стороной 
кластерного подхода является не только сни-
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жение трансакционных издержек, но и рост эф-
фективности специализации производства за 
счет концентрации потребителей и поставщи-
ков в продовольственной системе ЕАЭС.

Высокая конкурентоспособность продукто-
вых структур в рамках институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
достигается за счет:

взаимодействия инвестиционного, иннова-
ционного и интеграционного полей продукто-
вых структур в институциональном простран-
стве ЕАЭС;

высокой инновационной активности продук-
товых структур за счет формирования коллек-
тивного брэнда, выступающего определени-
ем качества и эффективности производимой 
продукции.

Исследуемая структура взаимодействия 
уровней развития институциональных полей 
может быть использована в качестве инстру-
мента для устойчивого сбалансированного раз-
вития продовольственной системы ЕАЭС. При 
этом концентрируется внимание на тех харак-
теристиках институциональных полей, которые 
способствуют обеспечению устойчивого сба-
лансированного развития отмеченной выше 
системы и удовлетворяют потребности ЕАЭС.

Именно институциональные поля, как нам 
представляется, способны дать необходимое 
понимание об устойчивом сбалансированном 
развитии продовольственной системы ЕАЭС 
и присущих ей закономерностей. Институцио-
нальные поля образуют не жесткий каркас, а гиб-
кую инновационную структуру, изменяющуюся 
под влиянием внешней среды.

Зона взаимодействия институциональных 
полей реализует институционализм как способ 
особого видения, как платформу для дальней-
ших исследований. Очевидно то, что институ-
циональные поля – это сложные функциональ-
но дифференцированные системы, имеющие 
различные элементы и составляющие. В дан-
ном случае основной интерес состоит в выяв-
лении взаимодействия институциональных со-
ставляющих продовольственной системы ЕАЭС. 
Этот «триединый» взгляд и составляет суть 
развиваемого в дальнейшем теоретического 
представления о структуре продовольственной 
системы ЕАЭС, в которой институциональные 
поля, являясь частями одного целого, зависят 
друг от друга и, в конечном счете, друг дру-
га взаимно определяют. Институциональные 
поля – это сформировавшийся естественным 
путем комплекс институтов, обеспечивающий 
конкурентные преимущества ЕАЭС. На основе 
теории институциональных полей прогнозиру-

ются и могут быть «рассчитаны» долгосрочные 
траектории развития продовольственной сис-
темы ЕАЭС.

Исследуемое институциональное взаимо-
действие концентрирует внимание на следу-
ющих моментах. Во-первых, выявляется взаи-
мосвязь институционального пространства 
(полей) с функционированием продовольствен-
ной системы ЕАЭС. Исследуемые институты 
представляются как элементы системы. При 
таком подходе невозможно «взять» один, пусть 
и очень «привлекательный», институт и изу-
чить его вне вышеназванной системы, где он 
действует и в которую функционально встроен. 
Во-вторых, во взаимодействиях выделяется то 
институциональное поле, которое воспроизво-
дится независимо от особенностей поведения 
участвующих в этих отношениях стран – участ-
ниц ЕАЭС, то есть это та внутренняя сила, ко-
торая действует как закономерность, постоян-
но и устойчиво сохраняя свое значение.

В свою очередь, институциональные поля, 
сочетающиеся в нужной пропорции, обеспечи-
вают полноценное развитие институционально-
го пространства продовольственной системы 
ЕАЭС. Другими словами, сами институцио-
нальные структуры выступают в качестве ме-
ханизмов самоорганизации и интеграции хо-
зяйственных субъектов в продовольственной 
системе. В условиях определенной среды один 
из институтов имеет доминирующее значение, 
в то время как другой – дополнительное. Выше-
отмеченные поля определяют границы возмож-
ных трансформаций, допуская модификацию 
хозяйственных форм и правил до тех пор, пока 
не нарушается равновесие, при котором базо-
вые институты занимают доминирующее поло-
жение. Это означает, что продовольственная 
система ЕАЭС одновременно и эволюциони-
рует, и трансформируется.

Функционирование продуктовых структур 
в рамках кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС, 
с одной стороны, снижает барьеры внедрения 
передовых разработок в производство, с дру-
гой – способствует развитию технических инно-
ваций (технологических платформ), повышает 
конкурентоспособность, оказывает позитивное 
влияние на инновационные процессы и эконо-
мику страны в целом. На стратегическом уров-
не технологические платформы, основанные 
на приоритете генерирования прорывных тех-
нологий, способны играть роль базисных инно-
ваций в продовольственной системе ЕАЭС.

Более того, специфика современной ситуа-
ции определила необходимость представить 
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обновленный подход к пониманию сущности 
устойчивого сбалансированного развития про- 
дуктовых структур в рамках кластерного инс-
титуционального пространства в продоволь-
ственной системе ЕАЭС как нового вида дея-
тельности, инструмента современной экономиче-
ской интеграционной системы хозяйствования 
в рамках новых межгосударственных экономи-
ческих союзов.

При этом определяющими являются на-
циональная и наднациональная агропромыш-
ленные стратегии, в рамках которых должно 
обеспечиваться согласованное развитие от-
раслевых производств, регионов, агропромыш-
ленных комплексов и хозяйствующих субъек-
тов с учетом специфики кластерного институ-
ционального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС.

Определение основ реализации агропро-
мышленной стратегии как системы мер ее раз-
вития на всех уровнях должно базироваться на 
выявлении способов, механизмов ее построе-
ния, а также субъектов и объектов этой систе-
мы. Реализация агропромышленной страте-
гии – это процесс обеспечения конкуренто-
способности продуктовой структуры на основе 
освоения высокотехнологичных производств, 
развиваемых продовольственной системой 
ЕАЭС в инновационном, инвестиционном и ин-
теграционном пространствах (полях).

Выработанная на основе предполагаемых 
исследований стратегия инвестиционной, ин-
новационной и интеграционной деятельности 
продуктовых структур, которая, в отличие  
от известных, будет включать перспективную 
модель их устойчивого сбалансированного раз-
вития в рамках кластерного институционально-
го пространства продовольственной системы 
Евразийского экономического союза позволит 
сформировать целостную концепцию иннова-
ционного развития продуктовых структур клас-
терного типа в ЕАЭС.

Модернизация кластерного институциональ-
ного пространства продовольственной систе-
мы Евразийского экономического союза связа-
на, в первую очередь, с необходимостью сба-
лансированного развития его участников за 
счет устойчивого функционирования продукто-
вых структур, что объясняется снижением ряда 
трансакционных издержек и возникновением 
положительных обратных связей, обеспечива-
ющих интенсивное развитие всех организаций, 
связанных производственно-хозяйственными 
отношениями в рамках кластерного институцио-
нального пространства. Агропромышленный 
комплекс в продовольственной системе ЕАЭС 

не только объединяет различные хозяйствен-
ные образования, вовлеченные в процесс про-
изводства продукции, но и во многом опреде-
ляет экономическую динамику и стабильность 
развития страны.

Основой сбалансированного развития участ-
ников АПК является производственная инф-
раструктура, обеспечивающая процесс расши-
ренного воспроизводства его ресурсов и эф-
фективного ресурсообмена. Эффективное 
инфраструктурное обеспечение процесса про-
изводства и ресурсообмена позволяет обеспе-
чить сбалансированное развитие участников 
агропромышленного комплекса.

Производственная инфраструктура совре-
менной продовольственной системы ЕАЭС 
имеет специфические черты: единое целевое 
назначение, межотраслевой характер обслу-
живания и функционирования, совместное по-
требление результата. Особенность функцио-
нирования производственной инфраструктуры 
проявляется в ее универсальном характере 
для всех участников исследуемого комплекса.

В любой экономической деятельности про-
изводственная инфраструктура выступает в ка-
честве сложной, многогранной, иерархической, 
комплексообразующей системы, обеспечива-
ющей процесс производства. Роль инфраструк-
туры в процессе агропромышленного произ-
водства сложно недооценить. Она не просто 
формирует условия для реализации процесса 
производства, обеспечивая его необходимы-
ми ресурсами, но и создает предпосылки для 
инновационного развития предприятий, во-
влеченных в данный процесс, стимулируя их 
к получению дополнительный прибыли за счет 
системных преобразований и использования 
результатов научно-технического прогресса. 
В производственной инфраструктуре агропро-
мышленного комплекса можно выделить 3 ее 
составляющие – ресурсную, организационную  
и инновационную [7].

В основе ресурсной составляющей кон-
цепции управления производственной инфра-
структурой АПК лежат методология управления 
ресурсами, методы формирования ресурсных 
потоков, распределения и рационального по-
требления ресурсов, а также методы ресурсо-
обмена и способы оптимизации ресурсоемко-
сти производства, загрузки производственных 
мощностей, кредитной нагрузки, инвестицион-
ной обеспеченности, интенсивности развития  
и прироста прибыли.

В основе организационной составляющей 
концепции управления производственной инф-
раструктурой агропромышленного комплекса 
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находятся теория организации, методология 
процессного и проектного управления, методы 
институционального развития, мотивации, раз-
граничения функций и ответственности, а так-
же способы проектноориентированного управ-
ления сложноорганизованными системами.

Инновационная составляющеая концепции 
управления производственной инфраструкту-
рой АПК базируется на методологии управле-
ния инновациями, методах стимулирования 
инновационной активности, формирования и реа-
лизации инновационных изменений, а также спо-
собах системных, количественных и качествен-
ных преобразований объекта управления в ус-
ловиях меняющейся рыночной среды. При этом 
в качестве показателей результативности инф-
раструктурного обеспечения и функциональ-
ных связей производственной инфраструктуры 
агропромышленного комплекса используются 
индекс инновационности производства и пока-
затели: инновационной активности участников, 
интенсивности трансфера технологий, научно-
технической и информационной обеспеченно-
сти, соотношения материальных и нематери-
альных активов, производства инновационной 
продукции.

Для решения задачи перехода производ-
ственной инфраструктуры к инновационной мо-
дели расширенного воспроизводства ресурсов 
и ресурсообмена необходима система пока-
зателей результативности инфраструктурного 
обеспечения производственно-хозяйственной 
деятельности и функциональных связей АПК  
с объектами производственной инфраструкту-
ры, увязанных с целями и задачами развития 
исследуемого комплекса. Эффективная реали-
зация обозначенного выше комплекса мер тре-
бует осуществления инновационной стратегии 
развития производственной инфраструктуры, 
определяющей ресурсоемкость и конкуренто-
способность агропромышленного производства:

инерционное: сохранение низкой приори-
тетности производственных процессов в иерар-
хии целей государства и бизнеса, что чревато 
потерей долгосрочных основ конкурентоспо-
собности технологически сложных агропро-
мышленных комплексов;

ситуационное: модернизация перерабаты-
вающих предприятий, оказывающих инфра-
структурные услуги, за счет все большего ис-
пользования доходов от экспорта и опоры 
на инновационные технологические наработки;

экстенсивное: нарастание позитивной дина-
мики в государственном секторе науки при ус-
ловии его эффективной трансформации и со-
здания «центров превосходства» на прорывных 

направлениях нового технологического уклада. 
Это создаст предпосылки для глубокой техно-
логической модернизации производственного 
аппарата, большинства агропромышленных 
комплексов, а также объектов, оказывающих 
инфраструктурные услуги;

интенсивное: позитивные сдвиги преды-
дущего направления дополняются созданием 
мощного ядра экономически жизнеспособных 
промышленных комплексов High Tech четвер-
того и пятого технологических укладов.

Рассмотрим циклическую динамику струк-
турно-технологических изменений в процессе 
развития кластерного институционального про-
странства продовольственной системы Евразий-
ского экономического союза. В рамках каждого 
экономического цикла, по мере развития систе-
мы и формирования ее структуры происходит 
переход исходного состояния в измененное 
путем материализации инноваций, что обеспе-
чивает минимальную устойчивость и консер-
ватизм, чрезвычайно высокую потенциальную 
мобильность и динамику системы, материали-
зацию новаций, а затем приводит к нараста-
нию инерционности, уменьшению мобильно-
сти и эластичности.

В кластерном институциональном простран-
стве продовольственной системы Евразийского 
экономического союза время находится в опре-
деленном соотношении с пространством. Это 
соотношение в рамках того или иного цикла 
развития определяется затратами (потерями) 
времени на освоение новых пространств и его 
экономией при ограничении пространства раз-
вития системы. Данное положение позволяет 
определить интенсивные и экстенсивные фазы 
в динамике кластерного институционально-
го пространства продовольственной системы. 
Интенсивной является фаза нарастания плот-
ности, сложности, разнообразия явлений и ин-
формации во времени при относительно ста-
бильных пространственных параметрах систе-
мы. Пространственный рост системы обычно 
говорит о фазе ее экстенсивного развития [8].

Структурно-технологическую динамику в клас-
терном институциональном пространстве про-
довольственной системы ЕАЭС можно рассмат-
ривать на трех уровнях: микроуровень – по-
стоянно происходящее обновление моделей  
и модификаций продукции и совершенствова-
ние ее параметров на базе улучшающих инно-
ваций; мезоуровень – происходящая смена по-
колений техники, обновление активной части 
основных фондов, что лежит в основе сред-
несрочных экономических циклов; макроуро-
вень – развертывающаяся на основе кластера 
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базисных инноваций смена лидирующих тех-
нологических укладов – этапов развертывания 
технологических способов производства.

Особую роль в циклической динамике струк-
турно-технологических сдвигов играет измене-
ние нормы прибыли, высокая средняя прибыль 
способствует финансированию базисных ис-
следований, в ходе которых появляются прин-
ципиально новые технологии, стимулирующие 
прогрессивные структурно-технологические 
сдвиги. Однако лаг, существующий между вре-
менем самой инновации и временем ее реали-
зации, отодвигается на более поздний период.

Когда норма прибыли растет, благоприятны 
и перспективны более рискованные инвести-
ции, но как только она начинает стагнировать, 
предприятия начинают соблюдать осторож-
ность. Поэтому динамизм структурно-техноло-
гических сдвигов снижается, как только прой-
ден пик преобладающей рентабельности.

Структурно-технологические трансформа-
ции предполагают простые количественные из-
менения удельного веса отраслей, видов дея-
тельности, секторов национальной экономики, 
применяемых технологий без изменения уров-
ня их значимости. Накопление структурно-тех-
нологических трансформаций может привести 
к структурно-технологическим экономическим 
сдвигам.

Под структурно-технологическими сдвигами 
мы понимаем изменение пропорций кластер-
ного институционального пространства продо-
вольственной системы, происходящее под воз-
действием всех структурных и технологических 
факторов, или всякое существенное изменение 
внутреннего строения системы, взаимосвязей 
между ее элементами, приводящее к транс-
формации основных (интегральных) сис- 
темных качеств. Структурно-технологические  
сдвиги – это происходящий во времени про-
цесс образования нового кластерного инсти-
туционального пространства в продоволь-
ственной системе ЕАЭС.

Применительно к отраслевому строению 
продовольственной системы структурно-техно-
логические сдвиги следует трактовать как су-
щественные трансформации, приводящие к из-
менению долей (соотношений) между видами 
деятельности, обусловленные их неравномер-
ной динамикой, в том числе и инновационно-
технологической. При этом речь идет об изме-
нении относительных долей, весов и пропор-
ций, когда повышение доли одного элемента 
и снижение доли другого представляет собой 
две стороны одного и того же структурно-техно-
логического процесса.

Таким образом, структурно-технологические 
сдвиги проявляются в форме изменений коли-
чественных характеристик продовольственной 
системы, долей, пропорций, местоположения 
элементов структуры, содержанием структур-
но-технологических сдвигов в системе являет-
ся изменение экономических интересов и по-
требностей субъектов хозяйствования.

Осуществление прогрессивных структур-
но-технологических сдвигов в отечественной 
экономике невозможно без формирования инс-
титуциональной среды, способствующей росту 
предпринимательской и инновационной актив-
ности на основе свободы творчества, само-
реализации каждого человека. Такая институ-
циональная среда характеризуется многими 
чертами, в том числе:

высоким уровнем творчества трудовых ре-
сурсов;

развитыми институтами, высоким доверием 
к институтам власти и проводимой политике; 
развитой конкурентной средой;

благоприятными условиями для массового 
появления новых компаний;

защищенностью прав собственности;
эффективным функционированием разви-

тых рынков и финансовых институтов;
эффективностью государственного управ-

ления, отвечающего современным потребно-
стям социально-экономического развития.

Формирование современной системы эко-
номических институтов предполагает меры по 
стимулированию конкуренции на рынках това-
ров и услуг, развитию рыночной инфраструкту-
ры, решению многих других проблем в целях 
обеспечения прогрессивных структурно-техно-
логических сдвигов. Для ослабления негатив-
ных последствий финансово-экономического 
кризиса и обеспечения поступательного пост-
кризисного развития экономики необходима 
активная государственная структурно-техно-
логическая политика, которая может во многом 
способствовать повышению инновационной ак-
тивности частного сектора.

Исходя из этого, формирование совре-
менного структурно-технологического карка-
са в отечественном АПК требует стимулирова-
ния инновационной деятельности, расширения 
спроса на научные разработки, осуществления 
инвестиций в новые знания и технологии. Со-
временная структурно-технологическая по-
литика должна быть направлена на рост ВВП 
страны за счет освоения принципиально но-
вых видов продукции и технологий и расшире-
ния рынков сбыта производимых товаров (ра-
бот и услуг).
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Одновременно данная политика предпола-
гает вытеснение устаревших технологий и по-
вышение конкурентоспособности продукции. 
При этом широкое развитие в инновационно-
технологической деятельности должна полу-
чить система коммерческих форм взаимодей-
ствия науки и производства, базирующаяся  
на структурных изменениях экономики в це-
лом и основных производственных фондов. 
Этому должно предшествовать формирование 
институциональных и законодательных усло-
вий для позитивных изменений в инновацион-
но-технологической сфере кластерного инсти-
туционального пространства продовольствен-
ной системы ЕАЭС.

Для реализации структурно-технологиче-
ской политики, ее активизации необходимо осу-
ществить ряд кардинальных действий, а порой 
и нестандартных решений. К таким решениям 
следует отнести:

совершенствование системы государствен-
ных инвестиций;

оптимизацию фискальной, денежно-кредит-
ной политики в области инвестирования в ин-
новационную деятельность;

формирование эффективного механизма 
внебюджетного финансирования инновацион-
ной деятельности;

реализацию адекватной вызовам постинду-
стриальной экономики инновационной политики;

инновационный приоритет в экономиче-
ских, социальных и политических программах.

Государственная структурно-технологиче-
ская политика в инновационно-технологической 
сфере кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
должна создавать условия для последующего 
роста частной инновационной активности и цик-
лического подъема на основе широкого освое-
ния новых перспективных технологий на нача-
лах рыночной самоорганизации и конкуренции. 
Государство должно помочь формированию 
конкурентоспособных организаций в иннова-
ционно-технологической сфере кластерного 
институционального пространства, способ-
ных работать на внутреннем и мировом рын-
ках в условиях жесткой конкурентной борьбы, 
и концентрировать ресурсы на перспективных 
направлениях обновления производства. Инст-
рументы прямого государственного воздей-
ствия должны ориентироваться на поддержку 
широкой частной инициативы по освоению про-
изводств современного и новейшего техноло-
гических укладов, стимулируя в соответству- 
ющих направлениях инновационную актив-
ность и предпринимательскую деятельность.

Более того, в условиях развития трансна-
ционального сотрудничества и глобализации 
мировой экономики качественные изменения 
неизбежно затрагивают процесс труда и его 
связь с капиталом. Трудовые отношения явля-
ются важной частью любого способа производ-
ства, но при современном совершенствовании 
экономических процессов, переменах в техно-
логических укладах она требует соответству-
ющего экономического обоснования и струк-
турного оформления.

Важной задачей является также трансфор-
мация отношений труда и капитала в условиях 
формирования нового технологического укла-
да, основанного на применении информаци-
онно-коммуникационных технологий. Происхо-
дящие изменения в условиях информатизации 
общества требуют трансформации труда и ка-
питала, обеспечивающих комплексное разви-
тие технологических укладов в инновационной 
сфере кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС.

Поэтому можно предвидеть, что основным 
капиталом кластерного институционального 
пространства становится интеллектуальный 
капитал, который можно квалифицировать как 
трансформацию материальной основы капи-
тала в интеллектуальную. Интеллектуальная 
компания может на сегодняшний день вообще 
не располагать фондами в их традиционном 
понимании, поскольку материальные активы на-
чинают вытесняться интеллектуальными, а те-
кущие активы вытесняются информацией.

Более того, технологический экономиче-
ский рост происходит в виде последовательной 
сменяемости технологических укладов, пред-
ставляющих собой совокупность технологий, 
характерных для определенного уровня разви-
тия производства. На микроуровне происходит 
постоянное обновление моделей, видов, ас-
сортимента продукции, совершенствуются ее 
параметры на основе улучшающих инноваций, 
что представляет собой краткосрочный цикл. 
На мезоуровне осуществляется смена поколе-
ний техники и технологий, происходит обновле-
ние основных средств, что характеризует сред-
несрочный цикл. И, наконец, на макроуровне 
происходит смена технологических укладов, 
на основе базисных инноваций формируются 
технологические способы производства, что 
представляет собой длинный цикл. Формиро-
вание теоретических основ динамической мо-
дели труда и капитала предполагает, что ее 
эволюция в значительной степени опреде-
ляется начальным состоянием, для частичного 
преобразования или полного изменения кото-
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рого в целях придания системе принципиаль-
но новых характеристик требуется длительный 
период времени. Эволюция труда и капитала 
осуществляется на основе начальных условий, 
т.е. их определенного состояния. Поэтому для 
описания экономической динамики необходимо 
проводить постоянный мониторинг состояний 
труда и капитала и на его основе осуществлять 
коррекцию, обеспечивая приведение их в опре-
деленное соответствие.

При этом динамика труда и капитала пред-
ставляет собой нелинейное явление. Природа 
нелинейности в условиях трансформации тру-
да и капитала многообразна и вездесуща. При-
менительно к динамике экономических систем 
нелинейность оборачивается повышенной ре-
акцией на изменение одних факторов и совер-
шенным безразличием к другим. Динамика тру-
да и капитала находится в сфере нелинейных 
колебаний, отражая эффекты эмерджентности 
и синергии в результате комбинированного, со-
вместного и согласованного осуществления 
хозяйственных действий и взаимодействий. 
Трансформация труда и капитала приводит  
к развитию нового технологического уклада,  
к структурным изменениям, которые становят-
ся объектом исследования на макроэкономиче-
ском уровне.

Важным является определение сущности 
трансформации отношений между трудом и ка-
питалом в экономике знаний, выявление сути 
процесса перехода интеллектуального труда  
в интеллектуальный капитал.

Переход интеллектуального труда в инфор-
мационный капитал способствует использова-
нию в качестве важнейшей производительной 
силы информационных ресурсов и их носи-
теля – человека, который может генерировать 
новое знание. Замещение труда знаниями ха-
рактеризует глубину перемен в условиях фор-
мирования нового технологического уклада, 
когда знания определяют эффективность при-
менения иных факторов производства и начи-
нают выступать в виде источника стоимости. 
Происходит формирование новой системы эко-
номических отношений, фундаментом которой 
являются знания, что требует осмысления их 
роли в общественном развитии, оценке и опре-
делении направлений развития.

В перечень наиболее богатых стран мира 
входят государства, обладающие «экономикой 
знаний» как социально-экономическим явле-
нием, воплотившим в себе экономические ресур-
сы нового технологического уклада, и, в первую 
очередь – интеллектуальный капитал. На наш 
взгляд, к характерным чертам и признакам но-

вых технологических укладов относятся фор-
мирование единого информационно-коммуни-
кационного пространства продовольственной 
системы ЕАЭС, создание и развитие рынка ин-
формации и знаний как факторов производства 
в дополнение к рынкам природных ресурсов, 
труда и капитала.

Среди направлений развития информацион-
ных технологий как основы осуществления ин-
теллектуального труда выделяются в отдель-
ные отрасли производственные технологии, 
коммерческие технологии, а также технологии 
искусственного интеллекта. Особое значение 
принадлежит развитию информационно-ком-
муникационных технологий, выразившемуся 
в появлении глобальной сети Интернет и таких 
системах коммуникаций, как электронная поч-
та, видеоконференции, онлайн-форумы и т.д.

В итоге отдельные организации, с одной 
стороны, осознали важность и необходимость 
сохранения и развития своего интеллектуаль-
ного капитала, а с другой – появились информа-
ционные технологии, позволяющие эффектив-
но оперировать отдельными составляющими 
нематериальных активов. Изменения в отно-
шениях труда и капитала приводят к преобра-
зованию организационных структур и средств 
информационного взаимодействия, которые об-
разуют информационную инфраструктуру.

Формирование единого информационного 
пространства основывается на создании тех-
нической и технологической структуры инфор-
матизации для обеспечения взаимодействия 
производителей информации и потребителей 
информационных ресурсов. Формирование ин-
формационного капитала включает в себя сбор, 
обработку, хранение, поиск и выдачу информа-
ции по запросам или регламенту. Объективные 
знания, хранящиеся в информационных бан-
ках данных, только тогда становятся фактором 
производства, когда они доступны потребите-
лям. Поэтому информационный капитал, со-
ставляющий основу единого информационного 
пространства, определяет экономический по-
тенциал развития государства в условиях фор-
мирования нового технологического уклада [9].

Пришло время сказать, что макроэкономиче-
ское равновесие кластерного институциональ-
ного пространства продовольственной системы 
ЕАЭС – одна из базовых концепций современ-
ной рыночной экономики как системы экономи-
ческих отношений, основанной на сочетании 
децентрализованной активности экономиче-
ских субъектов с государственным регулиро-
ванием. Кроме того, это понятие имеет огром-
ную значимость для анализа макродинамики 
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рыночной экономики, поскольку позволяет ин-
терпретировать любые изменения макроэко-
номических показателей либо как движение  
к равновесию, либо как отклонение от него под 
влиянием воздействия рыночной координации. 
Это позволяет формулировать локальные за-
кономерности, которые фиксируют взаимосвя-
зи между макроэкономическими переменными 
кластерного институционального пространства 
продовольственной системы ЕАЭС. Однако 
концепция макроэкономического равновесия 
предполагает наличие у рыночной экономики 
таких свойств, которые невозможно вывести 
ни из непосредственно наблюдаемых фактов, 
ни из сформированных на основе их агрегиро-
вания макроэкономических тенденций.

Решающее значение для обоснования при-
менимости концепции макроэкономического 
равновесия к анализу кластерного институцио
нального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС имеют модели экономического 
поведения, на которых базируются различные 
макроэкономические концепции. Макроэконо
ми ческое равновесие представляет собой ап
риорную концепцию, призванную объяснить 
ус тойчивость рыночной экономики, основанной 
на децентрализованной активности экономи-
ческих субъектов.

Модель кластерного институционально-
го пространства продовольственной системы 
ЕАЭС, разработанная в рамках структурного 
графа, позволяет объяснить согласованность 
планов экономических субъектов как результат 
их стремления к рациональной максимизации 
на основе сложившихся предпочтений при за-
данных ограничениях [10].

Но она не гарантирует стабильности ожи-
даний и, следовательно, равновесного харак-
тера рыночной экономики. Такое обоснование 
может быть дано при использовании теорети-
ческих положений институциональной теории. 
Социальные и экономические институты, как 
общепринятые правила и образцы экономиче-
ского поведения, обеспечивают стабильность 
ожиданий экономических субъектов, ограни-
чивают масштабы экономических колебаний  
и способны обеспечить приближение экономи-
ки к равновесию без участия внешних ограни-
чительных факторов. Поэтому развитие мо-
дели кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
на институциональной основе может эффек-
тивно использоваться для обоснования равно-
весного характера рыночной системы

Более того, теория экономического роста 
также является одной из основных сфер прило-

жения концепции макроэкономического равно-
весия. В рамках анализа кластерного институ-
ционального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС это понятие обретает долго-
срочное измерение и трансформируется в по-
нятие сбалансированного устойчивого роста. 
Поэтому в модели структурного графа харак-
тер теоретических представлений о сбаланси-
рованном устойчивом росте является проек
цией базовых теоретических преставлений  
о макроэкономическом равновесии.

Наиболее ярким новым явлением в усло-
виях формирования кластерного институцио
нального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС являются трансформационные 
процессы, происходящие в странах с переход-
ной экономикой. Возможность применения рав-
новесного подхода к анализу процессов эконо-
мической трансформации в условиях формиру-
ющейся рыночной экономики является лучшим 
подтверждением научной состоятельности кон-
цепции макроэкономического равновесия. Ведь 
если она может эффективно использоваться 
для анализа процессов, происходящих в клас
терном институциональном пространстве про-
довольственной системы ЕАЭС, находящемся 
на стадии формирования, то оно, очевидно, 
может эффективно применяться и для анализа 
макродинамики развитых рыночных экономик.

Организационноэкономический механизм 
управления интеграционным развитием инсти-
туционального пространства продовольствен-
ной системы ЕАЭС включает в себя опреде-
ление стратегии, создание организационных 
структур, развитие стимулирования и системы 
поддержки с целью устойчивого развития клас
терного пространства (см. рис.).

Исходными элементами механизма управ-
ления интеграцией выступают следующие прин-
ципы: системности, устойчивого развития, со
циальной ответственности, свободного участия, 
разнообразия и сбалансированности интере-
сов, взаимной ответственности всех участни-
ков, инновационности, комплексности, усиле-
ния продовольственной конкурентоспособно-
сти и защиты собственности, дифференциации 
управления [11].

Принципиальный подход к созданию интег
рированных структур в кластерном институ-
циональном пространстве продовольственной 
системы ЕАЭС должен наполняться на первом 
этапе кластерной схемой их формирования. 
На втором этапе следует говорить об отрасле-
вых стратегиях, на третьем этапе углубление 
концепции интеграции определяется конкре-
тизацией ее направлений. На четверном этапе  
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интеграционных построений должны формиро
ваться организационноуправленческие мо
дели и механизмы управления кластерного 
институционального пространства продоволь
ственной системы ЕАЭС.

Кластерный подход в управлении социаль
ноэкономическим развитием страны и ее от
дельных регионов реализуется в форме клас
терной политики, которая рассматривается 
как комплекс действий государства и бизнеса, 
направленных на объединение в кластеры эко
номических субъектов и агентов. Кластерная 
политика является одним из главных направле
ний государственной политики по повышению 
конкурентоспособности, уровня социальноэко
номического развития регионов.

Кластерное институциональное простран
ство продовольственной системы ЕАЭС как 
форма устойчивых, взаимообусловленных  
и воспроизводящихся экономических отноше
ний, основанных на эмерджентносинергетиче
ском эффекте, формируется под воздействием 
стихийных рыночных процессов. Однако с по
мощью мер государственной структурной поли
тики целесообразно программировать процесс 
кластеризации экономики, поскольку это спо
собствует более рациональному использова
нию ресурсов и потенциалов регионов и стра
ны в целом. Следовательно, для оптимизации 
процессов формирования и развития кластер
ного институционального пространства продо
вольственной системы ЕАЭС необходимо чет
ко сформулировать приоритеты и направления 
государственного регулятивного воздействия, 
основа которого – государственночастное парт
нерство. При этом функции государства как 
экономического агента должны быть сконцент
рированы на реализации инфраструктурных 
проектов с длительными сроками окупаемости 
или на социально значимых проектах.

Современное развитие экономики обус лов
ливает поиск и применение в практике хозяй
ствования новых форм организации произво
ди тельных сил. Обеспечение стабильного ро ста 
экономики региона и повышение эффективно
сти функционирования его предприятий уже не 
может быть решено только за счет применения 
стандартных приемов и инструментов менедж
мента.

Понятие «кластерное институциональное 
про странство продовольственной системы 
ЕАЭС» подразумевает объединение отдельных 
элементов в единое целое с целью выполнения 
(реализации) определенной функции. Интерес 
к кластерному подходу в практическом и теоре
тическом плане стимулируется изменениями 

и тенденциями усиления фактора мобильности 
в региональной экономике. В сущности, ни тео
рия, ни практика кластерного институциональ
ного пространства продовольственной систе
мы ЕАЭС еще далеко не состоялись.

Кластерный подход представляет новый, 
обеспечивающий дополнительные возмож
ности способ структурирования и понимания 
кластерного институционального пространства 
продовольственной системы ЕАЭС, органи
зации теории и практики экономического раз
вития, а также формирования и установления 
государственной стратегии.

Вместе с тем без участия государства обра
зовать тот или иной кластер не представляется 
возможным и эффективным. Поэтому политика 
стимулирования кластерного институциональ
ного пространства продовольственной систе
мы ЕАЭС должна включать в себя комплекс 
мер по экономической мотивации участников 
кластера. На наш взгляд, эффективной будет 
система субсидирования процентных ставок по 
кредитам, льготное налогообложение, созда
ние особых экономических зон и т.п.

Вышеприведенные направления государ
ственной политики в сфере кластерного инс
титуционального пространства продоволь
ственной системы ЕАЭС обусловливают ряд 
конкретных мероприятий в сфере повышения 
эффективности государственного администри
рования кластеризации экономики региона:

совершенствование системы государствен
ного и корпоративного управления в отраслях 
экономики и социальной сферы;

расширение практики использования и по
вышение эффективности программноцелево
го управления развитием отраслей экономики  
и социальной сферы;

повышение эффективности использования 
общественных финансов за счет реализации 
принципов бюджетирования;

создание институтов регионального раз
вития, основными функциями которых должны 
стать осуществление мониторинга и анализа 
экономического развития;

создание особых экономических зон (про
мышленнопроиз водственных, техниковнед рен
ческих), способствующих в том числе кластери
зации экономики;

установление доверия между бизнесом 
и властью на основе частногосударственного 
партнерства, развитие его механизмов на ре
гиональном и местном уровнях, в том числе 
при реализации инфраструктурных проектов, 
при создании и развитии особых экономических 
зон и техниковнедренческих парков.
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Реализация программы формирования и раз-
вития кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС  
с участием органов государственной власти поз-
волит существенным образом повысить эффек-
тивность регионального развития и конкурен-
тоспособность отраслей пищевой промыш-
ленности.

Одним из факторов, сдерживающих совер-
шенствование структуры экспорта в направ-
лении увеличения доли готовой и наукоемкой 
продукции, является низкая конкурентоспособ-
ность многих отечественных товаров, что вы-
двигает на первый план задачу ее повышения 
на основе активизации инновационной дея-
тельности научных организаций и предприятий.

Серьезное место во всем цикле прогнозной 
работы кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
занимает предпрогнозная стадия. Она заклю-
чается в первую очередь в ретроспективном 
анализе социально-экономических процессов. 
Он состоит в сборе, обработке, систематизации 
информации о состоянии кластерного институ-
ционального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС в динамике, тенденциях в ми-
ровой экономике. Кроме того, в рамках ретро-
спективного анализа необходимо провести по-
строение, обоснование и проверку прогнозных 
моделей, принимаемых за методологическую 
базу исследования.

Если курс на инновационное развитие и ди-
версификацию экономики будет действитель-
но реализован, перед нашей страной откроет- 
ся возможность эффективного использова-
ния своего интеллектуального потенциала как  
в интересах отечественной экономики, так и для 
достойного участия в глобализирующемся ми-
ровом хозяйстве. Но, безусловно, на этом пути 
предстоит решить немало сложных проблем, 
связанных с реорганизацией кластерного инс-
титуционального пространства продоволь-
ственной системы ЕАЭС на передовой техно-
логической основе.

Для обеспечения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов в условиях станов-
ления кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
необходимо совершенствовать процессы управ-
ления на предприятиях в части проведения 
структурных преобразований, оптимизации  
и упорядочивания управленческих воздействий 
на экономическую сферу, постоянного монито-
ринга деятельности на предмет достижения по-
ставленных целей. Решение этих задач пред-
полагает использование наиболее прогрессив-

ных концепций и инструментов менеджмента. 
В этой связи перспективными являются совре-
менные концепции управления и теории само-
развивающихся организаций.

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и обобщения.

1. Понимание природы устойчивого сбалан-
сированного развития продуктовых структур  
в рамках кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС 
позволяет выделить преимущества, определя-
ющие конкурентные позиции хозяйствующих 
субъектов на региональном и международном 
уровнях, обеспечивающие рост масштабов  
и динамики инвестиционной и инновационной 
активности.

2. Выработанная на основе исследований 
стратегия позволяет сформировать целостную 
концепцию устойчивого сбалансированного раз-
вития продуктовых структур на основе взаимо-
действия их инновационного, инвестиционного 
и интеграционного полей в институциональ-
ном пространстве продовольственной систе-
мы ЕАЭС, которые позволяют создавать ин-
новации, а также формировать коллективный 
брэнд, выступающий определением качества  
и эффективности производимой продукции.

3. Под стратегией инновационной и инвес-
тиционной деятельности следует понимать сис-
тему планов целенаправленных мер организа-
ционно-распорядительного, законодательного 
и экономического характера, способствующих 
комплексному развитию науки, техники, интенси-
фикации инновационной активности хозяйству-
ющих субъектов, проявляющуюся в росте числа 
коммерчески успешных (самоокупаемых) и конку-
рентоспособных проектов, реализуемых на нацио-
нальном и международном рынках инноваций.

4. Детализация параметров формирования 
данной стратегии позволит выделить проекты 
с преобладанием различных видов эмерджент-
но-синергетических эффектов. К факторам 
мегасреды относятся: политические факторы 
(усиливающееся международное давление, 
создание новых интеграционных образований); 
экономические факторы (модернизация условий 
конкуренции, либерализация внешней и внут-
ренней торговли, мировая конъюнктура цен на 
энергоносители); социальные факторы (транс-
фер западных технологий); технологические 
факторы (увеличение разрыва в уровне техно-
логий с основными развитыми странами).

5. Приведенные факторы имеют существен-
ный характер, их влияние то ослабевает, то уве-
личивается, но необходимо также учитывать 
перспективные факторы внешней среды в клас-
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терном институциональном пространстве про-
довольственной системы ЕАЭС, которые могут 
оказать влияние на формирование и реализа-
цию агропромышленной стратегии в будущем, 
например появление новых интеграционных 
экономических образований, правил, запретов, 
законов и т.д., которые могут принципиально 
изменить правила торговли стран, а также ока-
зать значительное влияние на международное 
разделение труда.

6. Мировой опыт и практика формирования 
национальных и межгосударственных продук-
товых инновационных кластеров показывает, 
что основным структурным элементом их эко-
номик являются крупные корпорации. Благо-
даря последним, стало возможным накопление 
капитала для развития научно-технического 
прогресса, внедрения инноваций, проведения 
активной социальной политики и укрепления 
конкурентоспособности государства на между-
народном рынке. Очевидно, что чем крупнее 
фирма, чем больше у нее ресурсов, тем шире 
сфера ее влияния, в том числе на внешнее 
окружение. Компании строят свои собствен-
ные внутрикорпоративные рынки, где сами для 
себя являются покупателями и продавцами. 
Такие рынки легче контролируются, они ме-
нее зависимы от внешней среды и, наоборот, 
на нее влияют. Современная корпорация может 
управлять своим ростом на основе постоянного 
совершенствования свойств продуктов, созда-
ваемых в соответствии с потребительскими 
ценностными приоритетами, и предложения 
этих продуктов по более низким ценам.

7. Каждый субъект хозяйствования АПК за-
интересован в формировании институтов, на-
значением которых является создание эконо-
мической среды и условий для реализации сво-
их экономических интересов. Предприятие, как 
институциональный субъект, представляет со-
бой сложную систему, осуществляющую произ-
водство продукции, в процессе которого актив-
но взаимодействует с другими организациями, 
поставщиками, потребителями, государством 
на основе институциональных принципов, ре-
зультатом чего является достижение опреде-
ленных целей. Государство является главным 
институтом – носителем законодательной и ад-
министративной власти, располагает большой 
материальной и финансовой мощью и возмож-
ностью ее относительно быстрого и значитель-
ного расширения.

8. Обобщение теоретических основ кластер-
ного институционального пространства продо-
вольственной системы ЕАЭС позволило выде-
лить основные принципы, на которых следует 

осуществлять объединение технологически 
связанных субъектов хозяйствования. Это со-
четание добровольности (убежденной добро- 
вольности), экономической целесообразности  
и инновационности, приоритет общих интере-
сов организации над частными субъектов ин-
теграции, пропорциональность развития час- 
тей в составе целого, сочетание юридической 
самостоятельности с внутренним коммерческим 
расчетом. Требуется синтез инициатив частного 
бизнеса, точных скоординированных макроэко-
номических и отраслевых решений государства. 
Всему этому должно предшествовать создание 
документа необходимого уровня по усилению 
национальной продовольственной конкуренто-
способности. Реализация продуктовой програм-
мы должна осуществляться непрерывно (непре-
рывный процесс, продолжающийся в течение 
всего жизненного цикла продукта), так как толь-
ко тогда могут быть достигнуты эффективность, 
действенность и оптимальность.

9. В современных условиях факторы конку-
рентоспособности, наряду с землей, капиталом 
и трудом, должны рассматриваться как новый 
ресурс экономического развития, увеличива-
ющий емкость внешнего и внутреннего рынков. 
Отсюда очевидно, что повышение конкуренто-
способности представляет собой тот рыночный 
инструмент, который позволяет повысить эф-
фективность используемых ресурсов, поднять 
уровень деловой активности, повысить качество 
продукции, создать условия для обеспечения 
устойчивых темпов роста конкурентного потен-
циала кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС.

10. В настоящее время государственное 
регулирование экономики затруднено как 
из-за незавершенности процесса становления 
ры ночных институтов, так и вследствие од-
новременного функционирования институтов, 
при сущих различным экономическим системам. 
При этом сложившаяся структура институтов 
оказывает нормативное влияние на экономиче-
ское поведение субъектов рыночной среды. Нам 
представляется, что в перспективе направление 
и динамика изменения институциональной сре-
ды кластерного пространства продовольствен-
ной системы ЕАЭС являются более результа-
тивным фактором, чем непосредственное влия-
ние органов государственного управления.

11. Стратегия усиления национальной про-
довольственной конкурентоспособности явля-
ется долгосрочной целевой программой поэтап-
ного перехода к устойчивому инновационному 
развитию кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС, 
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определяющей конкретные направления пре-
образований и виды деятельности по достиже-
нию стратегических целей, необходимые для 
этого ресурсы и механизмы. Конкурентоспособ-
ность – это комплексное явление, для понима-
ния которого неприменим стандартный однофак-
торный подход. Конкурентные преимущества 
высокого уровня нужно создавать. В достижении 
конкурентоспособности и состоит так называ- 
емая национальная идея, включающая модер-
низацию экономики, системы национальной не-
зависимости и государственного устройства.

12. Институциональная модель националь-
ной продовольственной конкурентоспособно-
сти через соответствующие «инновационные, 
инвестиционные и интеграционные поля» от-
ражает: институциональные субъекты (государ-
ство, предприятия, институты гражданского об-
щества); институциональные объекты (нефор-
мальные институты, хозяйственный порядок, 
формальные институты); институциональную 
среду (совокупность «правил игры», образу-
ющих экономические, социальные рамки взаи-
модействий); институциональный механизм 
(система трансформации хозяйственных взаи-
модействий субъектов в направлении их упоря-
дочения на основе общепринятых норм и пра-
вил хозяйственной организации).

13. Понимание движущих сил и факторов 
успеха или неудачи интеграционных инициа-
тив становится одной из важных задач иссле-
дования кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС. 
Было бы логично предположить, что результа-
ты интеграции во многом зависят от особенно-
стей взаимодействия национальных экономик, 
которые, по всей видимости, можно свести  
к ограниченному числу моделей интеграции. 
Под моделью интеграции понимается устой-
чивое сочетание трех основных характеристик 
интеграционных трансформаций в том или 
ином регионе: игроков (со специфическими ин-
тересами и ресурсами), процессов их взаимо-
действия и институциональной среды, регули-
рующей это взаимодействие.

14. Формирование системы кластеров сле-
дует рассматривать не просто как способ ак-
тивизации предприятий, а как важнейший эле-
мент общей политики Евразийского экономи-
ческого союза, позволяющий консолидировать 
сильные стороны предприятий, научных уч-
реждений и организаций с тем, чтобы исполь-
зовать полученный в результате эмерджентно-
синергетический эффект для усиления между-
народных позиций национальных компаний  
в отраслях, имеющих решающее значение для 
конкурентоспособности экономики стран ЕАЭС 

в целом. Необходимо способствовать форми-
рованию трансграничных кластеров, предпола-
гающих интенсивный обмен ресурсами, техно-
логиями и ноу-хау, по тем географическим осям 
(внутренним и трансграничным), которые могут 
стать основой коридоров, включающих тер-
риторию Евразийского экономического союза  
в мировое экономическое пространство на ус-
ловиях активного участника.

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

16. Определено понятие кластерного инсти-
туционального пространства продовольствен-
ной системы ЕАЭС как нового этапа развития 
региона, выраженного в концентрации крупных 
и малых предприятий, структурированных в виде 
пространственной сети, объединенных общей 
технологической цепью по выпуску иннова-
ционной продукции и сконцентрированных  
на развитии и поддержании своего интеллек-
туально-технологического потенциала.

17. Установлено, что кластерное институ-
циональное пространство продовольственной 
системы ЕАЭС способствует усилению взаимо-
действия предпринимательских структур; раз-
витию этических, организационных, финансо-
вых, деловых связей, делающих этих субъектов 
предпринимательства устойчивыми и надежны-
ми партнерами. Значительное количество пре-
имуществ за счет высокой производительности, 
эффективности и гибкости в процессе организа-
ции предпринимательской деятельности полу-
чают кластерные образования, объединяющие 
независимые и неформально связанные органи-
зации. Сочетая в себе одновременно и конкурен-
цию, и сотрудничество, кластеры имеют значи-
тельные преимущества в конкурентной борьбе. 
По мере роста интернационализации бизнеса 
происходит постепенное развитие трансгра-
ничных кластерных инициатив. Этот процесс 
связан с необходимостью удовлетворения рас-
тущих запросов потребителей, поисками новых 
возможностей для экономии и взаимодопол-
няющих конкурентных преимуществ партне-
ров на международном уровне. Интернациона-
лизация кластеров помогает им сохранить ди-
намику развития, не допустить так называемого 
«эффекта замыкания» как одной из причин не-
благоприятного исхода развития кластера.
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Функционирование аграрного сектора 
в современных условиях характеризу-
ется динамичностью и обусловливает-

ся непрерывной трансформацией конъюнктуры 
рынка, основой чего выступает изменение цен. 
В свою очередь, уровень и степень колебания 
последних оказывают непосредственное влия-
ние на финансовые результаты товаропроизво-

дителей, предопределяя в дальнейшем объемы 
производства, ассортимент и каналы реализации 
производимой ими продукции. С позиций макро-
экономики формируются параметры продоволь-
ственной безопасности страны. В этом контексте 
целесообразно проведение исследования вола-
тильности цен на продукцию сельского хозяйства 
в Беларуси и сопредельных государствах.
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К вопросу волатильности цен на аграрных ранках Беларуси  
и сопредельных государств 1

Введение

Результаты исследований

Под волатильностью цен понимается их 
колебание в течение определенного периода 
времени. Ее наличие в экономике является не-
отъемлемой составляющей нормального функ-
ционирования рынка и проявляется через систе-
му взаимоотношения спроса и предложения. 
Колебание цен может быть близким к нулю или 
достигать значительных масштабов. По этому 
признаку ученые выделяют обычную и чрез-
мерную волатильность. Однако четкой границы 
между ними нет. Отсутствуют универсальный 
критерий и исходная точка ее отсчета. Главный 
акцент в научной проработке данного вопроса 
делается на исследование взаимозависимости 
между уровнем цен и основами рыночных отно-
шений, а также его воздействием на отдельные 
субъекты хозяйствования и страны [1, 2].

Свойственная понятию волатильности цен 
неопределенность обусловливает полемику от-

носительно перечня и значимости факторов, 
обусловливающих ее. Вместе с тем, обобщая 
все их многообразие, можно выделить пере-
численные далее.

Погодные и климатические факторы

Последние отчеты Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) свидетельствуют о все чаще встреча-
ющихся погодных аномалиях – засухах, силь-
ных осадках, тепловых волнах и т.д., влияние 
которых на ценовую динамику нельзя недо-
оценивать. Именно неблагоприятные погод-
ные условия предопределили мировой ска-
чок цен в 2011 г., так как обусловили низкие 
показатели урожая и тем самым сократили 
объем предложения продукции сельского хо-
зяйства.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  29

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Снижение эластичности спроса  
на продовольствие  
по мере роста доходов населения

В экономически развитых странах удель-
ный вес цен на сельскохозяйственную продук-
цию незначителен в стоимости потребляемых 
переработанных продуктов питания, а расхо-
ды населения на продовольствие составляют 
сравнительно небольшую часть их семейного 
бюджета. Это свидетельствует о неэластичном 
спросе на агропродовольствие и, соответствен-
но, низкой чувствительности к ценам. В свою 
очередь, в развивающихся странах большин-
ство потребителей имеют низкие доходы и при-
обретают преимущественно сырьевые товары. 
Поэтому здесь отмечается тесная связь между 
потребностями в продуктах питания и их пред-
ложением, которая формирует, с одной стороны, 
высокий уровень зависимости спроса от цено-
вой конъюнктуры рынка, а с другой – его влия-
ние на цены.

Неограниченный спрос  
на сельскохозяйственную продукцию  
в мировом масштабе

Рост доходов при одновременной урбани-
зации выступают основными причинами изме-
нений в моделях потребления продовольствия 
в развивающихся странах. Для них характерно 
увеличение потребления сахара, растительно-
го масла и продукции животноводства. В свою 
очередь, в развитых странах широкое распро-
странение получило производство биотопли-
ва, которое стало конкурировать за сельскохо-
зяйственные сырьевые товары. Существенно 
вырос спрос на зерно и растительные масла. 
В настоящее время для этих целей использу-
ется почти 40% объема выращенной в США 
кукурузы и две трети объема произведенных  
в Европейском Союзе растительных масел. 
В совокупности данные тенденции формируют 
совершенно новые условия на мировых рынках 
агропродовольствия, которые не могут не ока-
зывать влияние на динамику цен.

Уровень запасов

Контроль за уровнем запасов позволяет 
уменьшить разницу спроса и предложения  
в краткосрочной перспективе, помогает выров-
нять цены и снизить их волатильность. Так, низ-
кие цены, причинами которых могут быть рост 
объемов поставок продовольствия или сниже-
ние спроса на него, обусловливают высокую 
вероятность получения прибыли от складиро-

вания товаров. В свою очередь, потребитель-
ский спрос будет расти вместе с накоплением 
запасов до тех пор, пока предполагаемая при-
быль не сравняется с суммой по процентной 
ставке сравнительно рискованных инвестиций. 
А цены продолжат снижаться до того уровня, 
пока запасы не будут накоплены в результате 
избыточного предложения. При негативных яв-
лениях в области поставок или положительной 
ситуации со спросом этот механизм начнет ра-
ботать в обратном направлении.

Рост мировой интеграции

Торговые барьеры, особенно меры нета-
рифного характера, являются важной причи-
ной волатильности цен. Они уменьшают число 
потребителей и производителей, полноценно 
принимающих участие в мировой торговле. Это 
приводит к усилению нагрузки по формирова-
нию благоприятной конъюнктуры на оставшу-
юся часть мира. В свою очередь, чем шире ми-
ровой рынок, тем легче сбалансировать спрос 
и предложение. В частности, одним из приори-
тетов ВТО стало построение интегрированного 
мирового рынка, масштабы которого были бы 
достаточны, чтобы погасить при ограниченных 
колебаниях цен любые локальные скачки спро-
са или предложения. В этих целях получили 
развитие тарификация импортных барьеров, 
включенная в Соглашения Уругвайского раунда, 
а также политика либерализации рынков, осу-
ществленная в рамках структурных изменений.

Спекулятивные операции на биржевых торгах

Спекулятивные операции являются неотъ-
емлемой частью функционирования фьючерс-
ных рынков. Субъекты, занимающиеся ими, 
стремятся купить продукцию по низкой стоимо-
сти и продать ее по высокой. Тем самым они спо-
собствуют определению цены (которая должна 
быть достигнута при имеющемся спросе и пред-
ложении) и оказывают услугу как производите-
лям, так и покупателям путем предоставления 
ликвидности (наличных средств) для продаж, 
контракты на которые заключены за месяцы  
до фактической поставки. В совокупности это 
предопределяет степень волатильности цен.

Курсы валют

На цены агропродовольственного рынка 
оказывает влияние значимость доллара США  
в мировой платежной системе и платежной 
системе отдельного государства, что обуслов-
лено его статусом резервной валюты мира.
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Повышение обменного курса националь-
ной валюты какой-либо страны по отношению 
к денежной единице США в существенной ме- 
ре снижает конкурентоспособность экспортной 
цены. Для того чтобы поддержать устойчивость 
национальной валюты, внутренние цены долж-
ны снизиться. В долгосрочной перспективе это 
приведет к сокращению объемов производства. 
В свою очередь, со стороны импортеров сниже-
ние цен на продовольственные товары будет 
стимулировать спрос. Высокий спрос наряду  
с сокращением объемов производства при про-
чих равных условиях приведет к общему росту 
мировых цен на продовольственные товары.

Цены на энергоресурсы

Согласно исследованиям ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества и разви-
тия) и ФАО (Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН) в области ана-
лиза, существует тесная связь между ростом 
цен на энергоносители и затратами на сельско-
хозяйственное производство, которая проявля-
ется как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. В краткосрочном периоде рост 
цен на нефть влияет на издержки, связанные с 
эксплуатацией систем ирригации и обработки 
для производства продовольственных товаров, 

а также их транспортировки, увеличивая тем 
самым стоимость каждой из стадий процесса 
создания добавленной стоимости продукции. 
В долгосрочном периоде рост цен на топливо 
влияет на принятие решений производителем 
в отношении объемов производства [1, 2, 3, 4].

Исследования показывают, что каждый из 
представленных факторов в конкретный пе-
риод времени оказывает прямое или опосредо-
ванное с разной степенью силы влияние на ди-
намику цен. Например в 2014 г. сложилась не-
благоприятная конъюнктура аграрного рынка, 
характеризующаяся стремительным падением 
цен на продовольствие. Это было обусловле-
но напряженностью политической ситуации, 
вызвавшей неопределенность на валютных и 
энергетических рынках, а также снижение коти-
ровок на ведущих торговых площадках. В част-
ности, если с января по июнь 2014 г. нефть мар-
ки Brent на Лондонской бирже подорожала бо-
лее чем на 5%, то во второй половине года ее 
стоимость упала на 36% (см. табл. 1).

Одновременно укрепился американский 
доллар. Произошло обесценивание многих на-
циональных валют. Наиболее сильно данная 
тенденция проявилась в России и Украине. 
Здесь за последние 6 месяцев 2014 г. деваль-
вация достигла 67,6% и 33,9% соответственно 
(см. табл. 2).

Та б л и ц а  1.  Динамика цен на нефть, USD

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

WTI (West Texas Intermediate) Crude Oil, NYMEX (New York Mercantile Exchange)
Цена за 1 баррель 93,6 97,7 92,7 105,7 69,0
Темп прироста, % – 4,4 –5,1 14,0 –34,7

London Brent Crude Oil, ICE (Intercontinental Exchange)
Цена за 1 баррель 110,6 111,6 107,3 113,3 72,5
Темп прироста, % – 0,9 –3,9 5,6 –36,0

П р и м е ч а н и е. Американский нефтяной баррель ≈ 0,1364 т нефти.

Та б л и ц а  2.  Динамика курсов валют

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь
Курс USD по отношению к местной валюте 8629,0 9432,7 9567,6 10150,4 10953,4
Темп прироста, % – 9,3 1,4 6,1 7,9

Россия
Курс USD по отношению к местной валюте 30,0 32,7 35,2 33,6 56,3
Темп прироста, % – 9,0 7,6 –4,5 67,6

Украина
Курс USD по отношению к местной валюте 8,0 8,0 8,0 11,8 15,8
Темп прироста, % – 0,0 0,0 47,5 33,9
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Казахстан
Курс USD по отношению к местной валюте 150,8 153,9 155,5 183,5 182,4
Темп прироста, % – 2,0 1,0 18,0 –0,6

Европейский Союз
Курс USD по отношению к местной валюте 0,75 0,73 0,74 0,73 0,81
Темп прироста, % – –2,7 1,4 –1,4 11,0

Продолжение табл. 2

На сложившуюся ситуацию почти все рынки 
сельскохозяйственной продукции отреагировали 
падением фьючерсов. Особенно наглядно проде-
монстрировали это рынки зерна, молока и мяса.

К декабрю 2014 г. по сравнению с январем 
снизились цены на основные виды зерна. Уси-
ленно эта тенденция проявилась в динами-
ке стоимости фуража. Например фуражная 
пшеница на Лондонской международной бир-
же финансовых фьючерсов и опционов LIFFE 
(London International Financial Futures and Options 
Exchange) за год стала дешевле более чем на 
20%, при этом за последние полгода – более 
чем на 16%. Цены на фуражную кукурузу на бир-
жевых торгах на Будапештской фондовой бирже 

в Венгрии (BSE – Budapesti Értéktőzsde) только 
за июнь – декабрь 2014 г. упали почти на 26%.

Одновременно следует отметить, что в те-
чение анализируемого периода Российская Фе-
дерация ввела ограничение на экспорт продо-
вольственной пшеницы, что отчасти сдержало 
стремительное падение фьючерсов на данный 
вид продукции, а по некоторым позициям даже 
наметило их рост. Так, на Чикагской товарной 
бирже СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) пше-
ница SRW (Soft Red Wheat – мягкая краснозер-
ная озимая) за последние 6 месяцев истекшего 
года подорожала на 4,1%, а мукомольная пше-
ница на Будапештской бирже (BSE) поднялась 
в цене на 2,7% (см. табл. 3).

Та б л и ц а  3.  Цены на зерно на основных мировых биржах на ближайшие поставки, USD/т
Виды продукции Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Пшеница SRW (Soft Red Wheat – мягкая красно-
зерная озимая), СВОТ (СМЕ), США 277,3 234,2 209,1 215,0 223,8

Темп прироста, % – –15,5 –10,7 2,8 4,1
Пшеница НRW (Hard Red Wheat – твердая крас-
нозерная озимая), КCВТ (Kansas City Board  
of Trade – Канзасская торговая палата), США

296,5 259,1 230,0 266,8 232,4

Темп прироста, % – –12,6 –11,2 16,0 –12,9
Пшеница НRS (Hard Red Spring – твердая крас-
нозерная яровая), MGEX (The Minneapolis Grain 
Exchange – Миннеапольская зерновая биржа), США

310,6 243,6 228,0 251,0 227,6

Темп прироста, % – –21,6 –6,4 10,1 –9,3
Пшеница мукомольная № 2, МАТIF (Marché à ter-
me international de France – Международный фью-
черсный рынок Франции)

324,9 286,9 264,6 255,7 232,4

Темп прироста, % – –11,7 –7,8 –3,4 –9,1
Пшеница фуражная, LIFFE (Великобритания) 333,8 269,4 254,5 239,9 201,1
Темп прироста, % – –19,3 –5,5 –5,7 –16,2
Пшеница мукомольная, BSE (Венгрия) 310,0 248,8 249,7 204,0 209,5
Темп прироста, % – –19,7 0,4 –18,3 2,7
Пшеница фуражная, BSE (Венгрия) 308,2 235,3 236,0 202,7 181,3
Темп прироста, % – –23,7 0,3 –14,1 –10,6
Кукуруза, СВОТ (СМЕ), США 279,0 166,9 170,4 174,4 150,2
Темп прироста, % – –40,2 2,1 2,3 –13,9
Кукуруза, МАТIF (Франция) 314,3 246,2 233,0 235,0 192,5
Темп прироста, % – –21,7 –5,4 0,9 –18,1
Фуражная кукуруза, BSE (Венгрия) 292,5 220,8 208,8 223,0 165,4
Темп прироста, % – –24,5 –5,4 6,8 –25,8
Пивоваренный ячмень, МАТIF (Франция) 343,8 271,2 270,4 289,4 263,9
Темп прироста, % – –21,1 –0,3 7,0 –8,8
Фуражный ячмень, BSE (Венгрия) 307,8 224,0 224,7 189,0 181,3
Темп прироста, % – –27,2 0,3 –15,9 –4,1
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Рынок молока первую половину 2014 г. де-
монстрировал рост преимущественно по всем 
основным видам молочной продукции. Зна-
чения фьючерсов Чикагской товарной биржи 
на ближайшие поставки сыра увеличились  
на 2,7%, масла – 32,5%, сухой сыворотки – 13,6%, 
а молока 4-го класса – на 3,7%. Некоторое ис-
ключение составило сухое обезжиренное мо-
локо. Оно подешевело на 7,3%. В дальнейшем 
на фоне увеличения объемов экспортных за-
пасов и сокращения темпов закупок ведущи-
ми импортерами, прежде всего Китаем и Рос-

сийской Федерацией, цены на перечисленные 
виды продукции упали в диапазоне от 12% до 
33% (см. табл. 4).

В несколько меньшей степени дешевела 
продукция на мясном рынке. Динамика фью-
черсов на Чикагской бирже свидетельствует  
о росте котировок КРС, но в то же время в Бра-
зилии они характеризовались убывающим трен-
дом. Увеличение экспортных возможностей 
ведущих производителей и укрепление амери-
канского доллара обусловили снижение стои-
мости свинины (см. табл. 5).

Та б л и ц а  4.  Динамика фьючерсов на ближайшие поставки молочных продуктов

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Сыр
Цена, USD/т 3855, 9 4232,9 4367,4 4486,4 3827,2
Темп прироста, % – 9,8 3,2 2,7 –14,7

Масло
Цена, USD/т 3321,5 3489,5 3616,3 4791,8 4199,6
Темп прироста, % – 5,1 3,6 32,5 –12,4

Сухое обезжиренное молоко
Цена, USD/т 3439,5 4387,2 4424,2 4099,5 2767,7
Темп прироста, % – 27,6 0,8 –7,3 –32,5

Сухая сыворотка
Цена, USD/т 1433,7 1289,7 1315,7 1494,7 1294,3
Темп прироста, % – –10,0 2,0 13,6 –13,4

Молоко (4-й класс)
Цена, USD/т 388,7 478,8 488,1 506,0 368,2
Темп прироста, % – 23,2 1,9 3,7 –27,2

Та б л и ц а  5.  Динамика фьючерсов  
на ближайшие поставки продукции животноводства

Показатель Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г. 

КРС (CME, США)
Цена, USD/т 2814 2975 3123 3357 3653
Темп прироста, % – 5,7 5,0 7,5 8,8

КРС на убой (CME, США)
Цена, USD/т 3225 3682 3735 4725 4838
Темп прироста, % – 14,2 1,4 26,5 2,4

Молодые бычки (Bm&Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo, Бразилия)
Цена, USD/т 4287 4276 4217 5081 4159
Темп прироста, % – –0,3 –1,4 20,5 –18,1

Свиньи в убойном весе (CME, США)
Цена, USD/т 1931 1888 2090 2886 1790
Темп прироста, % – –2,2 10,7 38,1 –38,0

Свиньи в убойном весе (EUREX – European Exchange, ЕС)
Цена, USD/т 2274 2104 2068 2390 1586
Темп прироста, % – –7,5 –1,7 15,6 –33,6
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Доминирующие в 2014 г. на мировой арене 
факторы ценовой волатильности по-разному от-
разились на условиях функционирования агра-
риев в Беларуси и сопредельных государствах.

Так, за прошедший год в нашей республике, 
имеющей высокую степень зависимости от им-
порта энергоресурсов, на фоне более низкой 
по сравнению с Россией, Казахстаном и Украи-
ной девальвации национальной денежной 
единицы в условиях падения мировых цен  

на нефть отмечалось удорожание в белорус-
ских рублях свыше чем на 20% бензина и ди-
зельного топлива, которые реализовывались 
сельскому хозяйству. При этом основой тенден-
ции выступили показатели, сформированные 
за период с июня по декабрь. В долларовом 
эквиваленте наблюдалась обратная ситуация.  
В целом за год цены снизились, хотя за вторую 
его половину незначительно выросли – на 2,9% 
и 3,3% соответственно (см. табл. 6).

Та б л и ц а  6.  Динамика цен на нефтепродукты в Беларуси

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Дизельное топливо
Цена, тыс. BYR/т 9120 10715 10792 10792 13153
Темп прироста, % (BYR) – 17,5 0,7 0,0 21,9
Цена, USD/т 1064 1147 1134 1070 1105
Темп прироста, % (USD) – 7,8 –1,1 –5,6 3,3

Бензин
Цена, тыс. BYR/т 9203 10955 10889 10889 13205
Темп прироста, % (BYR) – 19,0 –0,6 0,0 21,3
Цена, USD/т 1074 1173 1144 1079 1110
Темп прироста, % (USD) – 9,2 –2,5 –5,7 2,9

П р и м е ч а н и е. Средняя цена приобретения топлива сельхозпроизводителями.

В то же время в Республике Казахстан при 
падении валютного курса с января по декабрь 
2014 г. более чем на 17% зимнее дизельное 
топливо, несмотря на рост цен в конце года,  
в целом подешевело как в тенге (на 7,2%),  
так и в долларах США (на 20,9%). Бензин мо-

торный в национальной валюте демонстри-
ровал рост стоимости на протяжении все-
го периода, но по итогу не превысил 12%,  
а в долларах – за счет 14%-го удешевления 
в первой половине года упал в цене почти  
на 5% (см. табл. 7).

Та б л и ц а  7.  Цены на нефтепродукты в Казахстане

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Дизельное топливо (зимнее)
Цена, KZT/т 152014 151894 150966 133037 140087
Темп прироста, % (KZT) – –0,1 –0,6 –11,9 5,3
Цена, USD/т 1009 986 975 725 771
Темп прироста, % (USD) – –2,3 –1,1 –25,6 6,3

Бензин моторный
Цена, KZT/т 109910 114185 107532 109524 120254
Темп прироста, % (KZT) – 3,9 –5,8 1,9 9,8
Цена, USD/т 729 741 695 597 661
Темп прироста, % (USD) – 1,6 –6,2 –14,1 10,7

П р и м е ч а н и е. Среднемесячная цена предприятий-производителей.

В России, являющейся одним из крупней-
ших экспортеров нефти, в первой половине 
2014 г. рубль укрепил свои позиции по отно-
шению к американскому доллару на 4,5%,  
а во второй – обесценился на 67,6%. В резуль-

тате за год его курс снизился почти на 60%. 
На этом фоне с января по июнь цены при-
обретения сельским хозяйством дизельного 
топлива и бензина в национальной валюте 
остались практически без изменений. Пери-
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од с июня по декабрь характеризовался их 
ростом, темпы которого были существенно 
ниже девальвации – 4,3% и 8,3% соответ-
ственно. В долларовом выражении имело мес
то удешевление ресурсов. Только во второй 

половине года дизельное топливо снизилось  
в цене более чем на 26%, а бензин А95 – поч-
ти на 24%. В годовом исчислении эти циф-
ры составили 31,4% и 27,6% соответственно  
(см. табл. 8).

Та б л и ц а  8.  Цены на нефтепродукты в России

Виды топлива Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Дизельное топливо
Цена, RUB/т 30855 34625 35267 35056 36564
Темп прироста, % (RUB) – 12,2 1,9 –0,6 4,3
Цена, USD/т 1016 1043 1080 1009 741
Темп прироста, % (USD) – 2,7 3,5 –6,6 –26,6

Бензин А-95
Цена, RUB/т 34833 38153 38422 38748 41951
Темп прироста, % (RUB) – 9,5 0,7 0,8 8,3
Цена, USD/т 1147 1149 1176 1116 851
Темп прироста, % (USD) – 0,2 2,3 –5,1 –23,7

П р и м е ч а н и е. Средняя цена приобретения топлива сельхозпроизводителями.

В Украине за 2014 г. произошло почти 
100%е падение курса гривны, наибольший пик 
которого пришелся на январь – июнь – 47,5%. 
В это же время было зафиксировано максималь-
ное удорожание дизельного топлива и бензина 
в национальной валюте. Причем стоимость 
первого вида топлива стала выше на 51,9%,  

а второго – на 43,3%. Опережающий рост цен 
на дизель по сравнению с обесцениванием 
гривны обусловил его удорожание в долларо-
вом эквиваленте на 3,3%. Однако во второй по-
ловине года он упал в цене на 15,3%. Бензин 
дешевел в долларах на протяжении всего года 
(см. табл. 9).

Та б л и ц а  9.  Динамика цен на нефтепродукты в Украине

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Дизельное топливо
Цена, UAH/т 12019 11448 11555 17553 19873
Темп прироста, % (UAH) – –4,8 0,9 51,9 13,2
Цена, USD/т 1499 1428 1440 1488 1261
Темп прироста, % (USD) – –4,7 8,4 3,3 –15,3

Бензин А-95
Цена, UAH/т 14730 14276 14370 20595 22714
Темп прироста, % (UAH) – –3,1 0,7 43,3 10,3
Цена, USD/т 1840 1786 1800 1746 1440
Темп прироста, % (USD) – –2,9 0,8 –3,0 –17,5

П р и м е ч а н и е. Розничные цены.

В странах ЕС, граничащих с Беларусью, 
превалировала тенденция снижения стоимо-
сти нефтепродуктов. Основной его пик при-
шелся на вторую половину 2014 г. За этот 
период падение мировых цен на нефть и де-
вальвация евро привели к удешевлению ди-
зельного топлива и бензина в долларовом ис-

числении в Польше, Литве и Латвии порядка 
20% (см. табл. 10).

Колебание цен на топливо оказало безуслов-
ное влияние на рынок продукции сельского хо-
зяйства. Однако проявляемые тенденции в Бела-
руси, сопредельных государствах ЕС и странах 
ЕАЭС характеризуются разнонаправленностью.
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Та б л и ц а  10.  Динамика розничных цен на нефтепродукты в сопредельных странах ЕС

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Д
из

ел
ьн

ое
 т

оп
ли

во

Польша
Цена, EUR/т 1541 1541 1503 1516 1310
Темп прироста, % (EUR) – 0,0 –2,5 0,9 –13,6
Цена, USD/т 2088 2108 2046 2068 1606
Темп прироста, % (USD) – 1,0 –3,0 1,1 –22,3

Литва
Цена, EUR/т 1613 1551 1558 1527 1341
Темп прироста, % (EUR) – –3,8 0,4 –2,0 –12,2
Цена, USD/т 2186 2123 2121 2082 1644
Темп прироста, % (USD) – –2,9 –0,1 –1,8 –21,0
Латвия
Цена, EUR/т 1610 1541 1510 1496 1344
Темп прироста, % (EUR) – –4,3 –2,0 –0,9 –10,1
Цена, USD/т 2181 2108 2055 2040 1648
Темп прироста, % (USD) – –3,3 –2,5 –0,8 –19,2

Б
ен

зи
н 

А
-9

5

Польша
Цена, EUR/т 1706 1710 1668 1726 1479
Темп прироста, % (EUR) – 0,2 –2,5 3,5 –14,3
Цена, USD/т 2313 2341 2271 2353 1813
Темп прироста, % (USD) – 1,2 –3,0 3,6 –22,9

Литва
Цена, EUR/т 1853 1760 1784 1799 1579
Темп прироста, % (EUR) – –5,0 1,3 0,9 –12,2
Цена, USD/т 2511 2409 2428 2453 1936
Темп прироста, % (USD) – –4,1 0,8 1,0 –21,1

Латвия
Цена, EUR/т 1822 1745 1706 1733 1502
Темп прироста, % (EUR) – –4,2 –2,2 1,6 –13,4
Цена, USD/т 2470 2388 2323 2364 1842
Темп прироста, % (USD) – –3,3 –2,7 1,7 –22,1

Рынок зерна

К декабрю 2014 г. по сравнению с январем  
в Беларуси, России, Казахстане и Украине цены 
на пшеницу в национальной валюте несколько 
выросли. Однако их значение в сопоставлении 
с июньским уровнем, за исключением Казахста-
на, снизилось. Одновременно следует акцен-
тировать внимание, что в нашей респуб лике  
за июнь – декабрь 2014 г. на фоне самого вы-

сокого темпа удорожания топлива зафиксирова-
на наибольшая скорость удешевления данного 
вида зерна – 5,8% в рублях и 12,7% – в дол-
ларах США. А в Казахстане, например, стои - 
мость пшеницы в тенге выросла более чем на 
13%, тогда как бензин – почти на 10%. Сама же 
цена пшеницы в Беларуси выше, чем в России, 
Казахстане и Украине, но ниже европейских по-
казателей в среднем на 20–50 USD из расчета 
на 1 т (см. табл. 11).

Та б л и ц а  11.  Динамика цен на пшеницу

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь
Цена, BYR/т 2059672 1827724 1782702 2160104 2035527
Темп прироста, % (BYR) – –11,3 –2,5 21,2 –5,8
Цена, USD/т 239 194 186 213 186
Темп прироста, % (USD) – –18,9 –3,8 14,2 –12,7
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Казахстан
Цена, KZT/т 33232 25948 25157 28024 31701
Темп прироста, % (KZT) – –21,9 –3,0 11,4 13,1
Цена, USD/т 221 168 163 153 174
Темп прироста, % (USD) – –24,0 –3,0 –6,1 13,7

Россия
Цена, RUB/т 8422 6731 6563 8234 7836
Темп прироста, % (RUB) – –20,1 –2,5 25,5 –4,8
Цена, USD/т 277 203 201 237 159
Темп прироста, % (USD) – –26,7 –1,0 17,9 –32,9

Украина
Цена, UAH/т 1758 1364 1550 2078 2026
Темп прироста, % (UAH) – –22,4 13,6 34,1 –2,5
Цена, USD/т 220 171 194 176 135
Темп прироста, % (USD) – –22,3 13,5 –9,3 –23,3

Польша
Цена, EUR/т 252 185 184 186 166
Темп прироста, % (EUR) – –26,6 –0,5 1,1 –10,8
Цена, USD/т 335 253 250 254 206
Темп прироста, % (USD) – –24,5 –1,2 1,6 –18,9

Литва
Цена, EUR/т 236 185 178 186 180
Темп прироста, % (EUR) – –21,6 –3,8 4,5 –3,2
Цена, USD/т 313 253 241 255 222
Темп прироста, % (USD) – –19,2 –4,7 5,8 –12,9

Латвия
Цена, EUR/т 239 183 191 196 190
Темп прироста, % (EUR) – –23,4 4,4 2,6 –3,1
Цена, USD/т 318 251 260 268 235
Темп прироста, % (USD) – –21,1 3,6 3,1 –12,3

Продолжение табл. 11

Практически идентична ситуация на рынке 
кукурузы. В Украине и государствах ЕАЭС от-
мечается ее годовое удорожание и удешевле-
ние за последние полгода в национальных де-
нежных единицах. Исключение составил Казах-
стан, где с июня по декабрь стоимость тонны 
кукурузы выросла с 28,1 до 31,3 тыс. KZT, или 
со 153 до 172 USD. Вместе с тем в Беларуси к 
концу года сложилась ее самая высокая стои-

мость – 204 USD/т, что в среднем на 50% выше, 
чем в Польше и Литве, а также на 76% выше 
российского уровня. Необходимо принять во 
внимание, что данный вид продукции – это кор-
мовой ресурс, а цена на него превышает ус-
редненные показатели по Казахстану – на 19% 
и Украине – на 50%, которые формируются с 
учетом семенного и продовольственного зерна 
(см. табл. 12).

Та б л и ц а  12.  Динамика цен на фуражную кукурузу

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь
Цена, BYR/т – 1997704 2125312 2240224 2233494
Темп прироста, % (BYR) – – 6,4 5,4 –0,3
Цена, USD/т – 212 222 221 204
Темп прироста, % (USD) – – 4,7 –0,5 –7,7
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Казахстан
Цена, KZT/т 30252 29613 28771 28132 31287
Темп прироста, % (KZT) – –2,1 –2,8 –2,2 11,2
Цена, USD/т 201 192 186 153 172
Темп прироста, % (USD) – –4,5 –3,1 –17,7 12,4

Россия
Цена, RUB/т 7692 4652 4264 6041 5700
Темп прироста, % (RUB) – –39,5 –8,3 41,7 –5,6
Цена, USD/т 253 140 131 174 116
Темп прироста, % (USD) – –44,7 –6,4 32,8 –33,3

Украина
Цена, UAH/т 1672 1174 1126 1981 2044
Темп прироста, % (UAH) – –29,8 –4,1 75,9 3,2
Цена, USD/т 209 147 141 168 136
Темп прироста, % (USD) – –29,7 –4,1 19,1 –19,0

Польша
Цена, EUR/т 223 157 161 175 134
Темп прироста, % (EUR) – –29,6 2,5 8,7 –23,4
Цена, USD/т 297 214 219 239 165
Темп прироста, % (USD) – –27,9 2,3 9,1 –31,0

Литва
Цена, EUR/т 203 140 97 н.д. 140
Темп прироста, % (EUR) – –31,0 –30,7 н.д. 44,3
Цена, USD/т 270 191 132 н.д. 173
Темп прироста, % (USD) – –29,3 –30,9 н.д. 31,1

Латвия
Цена, EUR/т 239 183 191 196 190
Темп прироста, % (EUR) – –23,4 4,4 2,6 –3,1
Цена, USD/т 318 251 260 268 235
Темп прироста, % (USD) – –21,1 3,6 3,1 –12,3

П р и м е ч а н и е. Цена на кукурузу в среднем по странам.

Продолжение табл. 12

Рынок молока
В 2014 г. рынок молока, как и зерновой ры-

нок, характеризовался противоречивой дина-
микой. В целом за анализируемый период в 
Беларуси, России, Казахстане и Украине цены 
реализации молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями выросли, однако на 
фоне девальвации в долларовом исчислении 
снизились. Причем темпы их снижения как в 
разрезе стран, так и в сопоставлении с темпа-
ми цен на зерновом рынке существенно варьи-

руют. Например подешевевший в Беларуси за 
вторую половину года кукурузный фураж в дол-
ларовом эквиваленте на 7,6% сопровождался 
13%-м падением стоимости молока, тогда как 
в России эти цифры составили 33,3% и 24,1% 
соответственно. Для сопредельных стран ЕС 
было характерно падение цен и в долларах, 
и в евро. Особенно сильно данная тенденция 
проявилась после введения эмбарго со сторо-
ны Российской Федерации на ввоз продоволь-
ствия из Европы (см. табл. 13).

Та б л и ц а  13.  Динамика цен на молоко

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь
Цена, BYR/т 2893635 3568388 3788748 4293103 4402852
Темп прироста, % (BYR) – 23,3 6,2 13,3 2,6
Цена, USD/т 338 382 398 425 370
Темп прироста, % (USD) – 13,0 4,2 6,8 –12,9
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Казахстан
Цена, KZT/т 70306 72459 75626 77570 81664
Темп прироста цен, % (KZT) – 3,1 4,4 2,6 5,3
Цена, USD/т 466 472 502 424 452
Темп прироста, % (USD) – 1,3 6,4 –15,5 6,6

Россия
Цена, RUB/т 15402 18872 19225 19307 20792
Темп прироста, % (RUB) – 22,5 1,9 0,4 7,7
Цена, USD/т 507 569 589 556 422
Темп прироста, % (USD) – 12,2 3,5 –5,6 –24,1

Украина
Цена, UAH/т 3124 3783 3845 3215 3862
Темп прироста, % (UAH) – 21,1 1,6 –16,4 20,1
Цена, USD/т 391 473 481 272 245
Темп прироста, % (USD) – 21,0 1,7 –43,5 –9,9

Польша
Цена, EUR/т 298 372 358 324 300
Темп прироста, % (EUR) – 24,8 –3,8 –9,5 –7,4
Цена, USD/т 410 505 484 443 366
Темп прироста, % (USD) – 23,2 –4,2 –8,5 –17,4

Литва
Цена, EUR/т 304 363 365 261 251
Темп прироста, % (EUR) – 19,4 0,6 –28,5 –3,8
Цена, USD/т 419 492 493 357 307
Темп прироста, % (USD) – 17,4 0,2 –27,6 –14,0

Латвия
Цена, EUR/т 290 336 342 296 243
Темп прироста, % (EUR) – 15,9 1,8 –13,5 –17,9
Цена, USD/т 399 456 462 404 296
Темп прироста, % (USD) – 14,3 1,3 –12,6 –26,7

Продолжение табл. 13

Рынок мяса

Запрет России на поставки из-за рубежа 
продовольственных товаров обусловил сниже-
ние цен и на мясную продукцию. В частности,  
в сопредельных странах ЕС на фоне девальва-
ции евро стоимость КРС только за вторую по-
ловину 2014 г. упала на 10–15% в долларовом 
исчислении. В самой же России в рублевом 
эквиваленте она выросла на 8,7%, а в долла-

рах США – снизилась более чем на 23%. Для 
Беларуси было свойственно ее удешевление. 
В некоторой степени это можно объяснить рег-
ламентацией цен и стремлением нашей страны 
сохранить свои конкурентные преимущества по 
ценовому фактору на российском рынке. Вместе 
с тем к декабрю в республике КРС стоил поряд-
ка 1662 USD/т в живом весе (около 3400 USD/т 
в убойном весе), что гораздо выше, чем в ряде 
сопредельных государств (см. табл. 14).

Та б л и ц а  14.  Динамика цен на мясо крупного рогатого скота

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь (в среднем, живой вес)
Цена, BYR/т 20237463 19678390 19221443 19190104 18204273
Темп прироста, % (BYR) – –2,8 –2,3 –0,2 –5,1
Цена, USD/т 2345 2086 2009 1890 1662
Темп прироста, % (USD) – –11,0 –3,7 –5,9 –12,1
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Казахстан (в среднем, живой вес)
Цена, KZT/т 416934 410595 395865 392844 399064
Темп прироста, % (KZT) – –1,5 –3,6 –0,8 1,6
Цена, USD/т 2766 2673 2731 2323 2406
Темп прироста, % (USD) – –3,4 2,2 –14,9 3,6

Россия (в среднем, живой вес)
Цена, RUB/т 70356 67801 69002 72216 78531
Темп прироста, % (RUB) – –3,6 1,8 4,7 8,7
Цена, USD/т 2317 2043 2113 2079 1592
Темп прироста, % (USD) – –11,8 3,4 –1,6 –23,4

Украина (в среднем, живой вес)
Цена, UAH/т 11200 10760 10912 12809 16700
Темп прироста, % (UAH) – –3,9 1,4 17,4 30,4
Цена, USD/т 1401 1346 1365 1083 1059
Темп прироста, % (USD) – –3,9 1,4 –20,7 –2,2

Польша (категория R3, убойный вес)
Цена, EUR/т 3401 3074 3135 3058 3096
Темп прироста, % (EUR) – –9,6 2,0 –2,5 1,2
Цена, USD/т 4687 4173 4238 4177 3777
Темп прироста, % (USD) – –11,0 1,6 –1,4 –9,6

Литва (категория R3, убойный вес)
Цена, EUR/т 3160 2884 2807 2790 2699
Темп прироста, % (EUR) – –8,7 –2,7 –0,6 –3,3
Цена, USD/т 4355 3914 3794 3811 3292
Темп прироста, % (USD) – –10,1 –3,1 0,4 –13,6

Латвия (категория R3, убойный вес)
Цена, EUR/т 2784 2443 2136 2232 2110
Темп прироста, % (EUR) – –12,2 –12,6 4,5 –5,5
Цена, USD/т 3837 3316 2887 3048 2574
Темп прироста, % (USD) – –13,6 –12,9 5,6 –15,6

Продолжение табл. 14

В свою очередь, цены на продукцию сви-
новодства в Беларуси росли, в то время как  
в Польше, Литве и Латвии отмечался нис-
ходящий их тренд. Дешевела продукция и 
в России. В Республике Беларусь наиболее 

ощутимый рост имел место в период с января 
по июнь 2014 г. – 26,7% в белорусских рублях  
и 19,4% – в долларах США, что отчасти объ-
яснимо дефицитным состоянием внутреннего 
рынка (см. табл. 15).

Та б л и ц а  15.  Динамика цен на свиней

Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Беларусь (в среднем, живой вес)
Цена, BYR/т 18059496 17395625 17661314 22368859 24184306
Темп прироста, % (BYR) – –3,7 1,5 26,7 8,1
Цена, USD/т 2093 1844 1846 2204 2208
Темп прироста, % (USD) – –11,9 0,1 19,4 0,2

Казахстан (в среднем, живой вес)
Цена, KZT/т 351967 359005 411675 425260 435084
Темп прироста, % (KZT) – 2,0 14,8 3,2 2,4
Цена, USD/т 2335 2337 2731 2323 2406
Темп прироста, % (USD) – 0,1 16,9 –14,9 3,6
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Показатели Январь 2013 г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Июнь 2014 г. Декабрь 2014 г.

Россия (в среднем, живой вес)
Цена, RUB/т 74913 71675 70418 100491 99513
Темп прироста, % (RUB) – –4,3 –1,8 42,7 –1,0
Цена, USD/т 2467 2160 2156 2893 2018
Темп прироста, % (USD) – –12,4 –0,2 34,2 –30,2

Украина (в среднем, живой вес)
Цена, UAH/т 15547 15811 15223 18075 20334
Темп прироста, % (UAH) – 1,7 –3,7 18,7 12,5
Цена, USD/т 1945 1978 1905 1529 1290
Темп прироста, % (USD) – 1,7 –3,7 –19,7 –15,6

Польша (класс Е, убойный вес)
Цена, EUR/т 1658 1678 1595 1711 1296
Темп прироста, % (EUR) – 1,2 –4,9 7,3 –24,3
Цена, USD/т 2285 2278 2156 2336 1581
Темп прироста, % (USD) – –0,3 –5,4 8,3 –32,3

Литва (класс Е, убойный вес)
Цена, EUR/т 1731 1752 1659 1714 1365
Темп прироста, % (EUR) – 1,2 –5,3 3,3 –20,4
Цена, USD/т 2386 2378 2242 2340 1665
Темп прироста, % (USD) – –0,3 –5,7 4,4 –28,8

Латвия (класс Е, убойный вес)
Цена, EUR/т 1798 1804 1682 1764 1305
Темп прироста, % (EUR) – 0,3 –6,8 4,9 –26,0
Цена, USD/т 2478 2448 2274 2409 1592
Темп прироста, % (USD) – –1,2 –7,1 5,9 –33,9

Выводы

Проведенные исследования позволяют конс-
татировать, что волатильность представляет 
собой экономическую категорию, характеризу-
ющую уровень колебания цен. В условиях ры-
ночных отношений ее проявление закономер-
но, а факторы, обусловливающие динамику  
и направленность цен, многочисленны. На аг-
ропродовольственном рынке в качестве тако-
вых можно выделить доходы населения, погод-
ные условия, курсы валют, стоимость энерго-
ресурсов, интеграционные процессы, объемы 
запасов продовольствия, спекулятивные опе-
рации на торгах и т.д. В 2014 г. на мировом рын-
ке сельскохозяйственной продукции среди них 
решающими выступили дешевеющая нефть, 
укрепление курса американского доллара и по-
нижение фьючерсов на ведущих биржах.

Каждый из перечисленных факторов по-
разному отразился на динамике цен Беларуси, 
стран – членов ЕАЭС, Украины и сопредельных 
государств ЕС. За истекший год на фоне наи-

меньшей девальвации национальной валюты 
по сравнению с российским рублем, тенге  
и гривной в республике отмечались одни из са-
мых высоких темпов прироста цен на топливо 
в белорусских рублях и, соответственно, самая 
низкая скорость их снижения в долларовом 
эквиваленте. Особенно отчетливо это наблю-
далось во второй половине анализируемого 
периода, когда удешевление стоимости нефти 
на мировом рынке порядка 35% и обесценива-
ние белорусского рубля на 7,9% сопровожда-
лись ростом цен дизельного топлива для оте-
чественных аграриев на 21,9%. Параллельно  
за июнь – декабрь стоимость пшеницы в респуб-
лике снизилась почти на 6%, фуражной куку-
рузы – на 0,3%, а цена КРС – на 5,1%. Молоко  
и продукция свиноводства подорожали. Однако 
их темпы существенно ниже темпов роста цен 
на топливо. Все вышеперечисленное свиде-
тельствует об усилении ценовых диспропорций 
в стране, что ведет к формированию неблаго-
приятной конъюнктуры отечественного агро-
продовольственного рынка.

Продолжение табл. 15
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РЕЗЮМЕ

В статье раскрыто понятие волатильности цен и представлены важнейшие факторы, предопределя-
ющие ее наличие на агропродовольственном рынке. Среди факторов выявлены те, которые оказывали наи-
большее воздействие на уровень и динамику цен на продукцию сельского хозяйства в 2014 г. Проведен 
анализ их влияния на формирование условий функционирования аграриев в Беларуси и сопредельных го-
сударств. Отражены ценовые тенденции на зерно, молоко и мясо в этих странах.

SUMMARY

In the article the definition of the price volatility is determined and the main factors, that predetermine it on the ag-
rofood market, are presented. Among the factors are those detected, that affect the level and dynamic of the agriculture 
products prices in 2014. The analysis of their influence on the functioning conditions organization of agrarians in Belarus 
and neighboring countries is carried out. The price trends on the grain, milk, meat in these countries are considered.
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Эффективность функционирования ме-
ханизма обеспечения качества про-
дукции АПК, в том числе действу-

ющей системы стимулирования качества и без-
опасности сельскохозяйственной продукции, 
во многом находит свое отражение в конкрет-
ных показателях. С целью выявления соот-
ветствующих тенденций и анализа изменений 
потребительских и технологических свойств 
основных видов продукции сельского хозяй-
ства целесообразным является проведение 
их мониторинга, динамика которых позволя-
ет достаточно точно оценить эффективность 
применяе мой в аграрной отрасли системы 
управления качеством, определить приори-
тетные направления ее совершенствования. 
В данном контексте рассмотрим показатели 
качества основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Как показывают результаты мониторинга, 
в отношении различных видов продукции си-
туация неоднозначна. Так, в отношении мо-
лока следует отметить, что начиная с 2005 г. 
по 2014 г. (за исключением 2009 г. и 2012 г.) удель-
ный вес молока высшего сорта (с 2008 г. – выс-
шего и «экстра» сортов в совокупности) увели-
чивался (рисунок 1).

По данным областных организаций «Мясо-
молоко» доля молока не ниже высшего сорта 
в 2014 г. составила 87,9% (2013 г. – 82,3%), в том 
числе 46,8% – высшего сорта (2013 г. – 52,4%), 
41,1% – «экстра» сорта (2013 г. – 29,9%). При 
этом наибольший объем молока, реализован-
ного сортом «экстра», приходился на Минскую 
и Брестскую области (644475 т и 467931 т соот-
ветственно) [1, 2].

Наиболее высокий удельный вес молока 
«экстра» сорта был зафиксирован в Несвиж-

Петр РАСТОРГУЕВ

заведующий сектором качества  
Института системных исследований  

в АПК НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук, доцент

УДК [658.562+631.9]:63-021.66

Качество и безопасность  
сельскохозяйственной продукции:  
тенденции и особенности формирования  
в современных условиях1

Рис. 1. Динамика показателей качества молока
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ском и Смолевичском районах Минской обла-
сти (72,9% и 79,7%), самый низкий – в Бересто-
вицком и Зельвенском районах Гродненской 
области (13,9% и 11,4%) [3].

В то же время тенденция улучшения потре-
бительских свойств молочного сырья фактиче-
ски прекратилась в текущем году. Так, по дан-
ным Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, за 4 месяца 
2015 г. доля молока высшего сорта составила 
47,2%, что несколько ниже, чем за аналогичный 
период 2014 г. – 48,0%. При этом такое сниже-
ние произошло не только за счет увеличения 
доли молока сорта «экстра» с 39,8% до 40,2%, 
но и первого сорта – с 11,1% до 11,7%. Факти-
чески не изменился и общий удельный вес 
реализации молока высшего сорта и сорта 
«экстра» – с 87,8% до 87,4% [4].

В то же время следует отметить положи-
тельную динамику повышения жирности моло-
ка. Так, с 1990 г. по 2014 г. значение данного по-
казателя увеличилось с 3,46% до 3,66%.

Массовая доля белка в 2014 г. в сравнении 
с 2013 г. фактически не изменилась – 3,04% 
(при базисном значении данного показателя 
3,0%). На региональном уровне самое высокое 
содержание белка отмечено в сельскохозяй-
ственных организациях Гродненской области 
(3,067%), самое низкое – в Могилевской (3,01%).

Качество продукции мясного скотоводства 
было оценено по результатам работы перера-
батывающих предприятий. Соответствующие 
данные по говядине приведены на рисунке 2.

Необходимо отметить, что тенденция уве-
личения выхода говядины первой категории 
в последние годы была достаточно устойчи-

ва. Данная тенденция была нарушена только 
в 2010–2011 г. – доля указанной продукции сни-
зилась до 90,4%, в то время как в 2009 г. она 
составляла 92,5%. Однако в 2012 г. выход говя-
дины первой категории увеличился до 91,4%. Со-
ответственно снизилась доля продукции, отно- 
сящейся ко второй категории – 6,7% (2011 г. – 7,7%). 
В 2013 г. изменения структуры производства по 
категориям продукции были незначительными.

В целом, если рассматривать соответству-
ющие тенденции в долгосрочном периоде, при-
веденные на рисунке данные свидетельствуют 
об определенном улучшении качества данного 
вида продукции животноводства.

Процесс изменения качества свинины, про-
изводимой на перерабатывающих предприя-
тиях Беларуси, отражен на рисунке 3.

Согласно приведенным данным, выход сви-
нины первой категории в 2001–2012 гг. медлен-
но, но стабильно увеличивался – с 14,4% до 
24,1%. Наиболее существенное увеличение ее 
доли (на 4,1 п.п. в сравнении с уровнем 2011 г.) 
наблюдалось в 2012 г. В то же время в об - 
щей структуре продукции по категорийности  
по-прежнему преобладает свинина второй ка-
тегории – около 50–60%. Таким образом, можно 
говорить о том, что тенденция повышения ка-
чества свинины имела долгосрочный характер, 
и в последние годы темпы улучшения ее каче-
ства увеличились.

Что касается данных 2013 г., то они не явля-
ются информативными, так как постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 8 ноября 
2012 г. № 70 в качестве государственного стан-
дарта Республики Беларусь с 1 февраля 2013 г. 
введен в действие новый нормативный доку-

Рис. 2. Выход говядины по категориям, %
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мент – ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. 
Свинина в тушах и полутушах. Технические ус-
ловия». Учитывая, что новые требования по ка-
тегорийности свинины существенно отличают-
ся от старых, провести сравнительный анализ 
данных 2012 и 2013 годов не представляется 
возможным.

Оценка динамики качества зерна в целом 
по республике проведена по удельному весу 
продовольственного зерна в общем объеме 
его реализации. Результаты представлены  
на рисунке 4.

Очевидно, что в настоящее время приме-
нительно к любой из анализируемых зерновых 
культур нельзя говорить о какой-либо устойчи-
вой положительной тенденции.

Удельный вес продовольственного зерна 
пшеницы достаточно сильно колеблется по го-
дам. После некоторого снижения в 1999–2001 гг. 
его доля постоянно увеличивалась, достигнув 
82,0% в 2005 г. В дальнейшем динамика дан-
ного показателя имела неустойчивый характер  
и существенного его увеличения достигнуто не 
было – в 2013 г. произведено 80,6% продоволь-
ственного зерна.

По остальным основным зерновым куль-
турам (рожь, ячмень, овес) на протяжении ис-
следуемого периода также наблюдались по- 
с тоянные колебания величины удельных долей 
продовольственного зерна. Так, на фоне благо-
приятных для зерновых климатических условий 
уровень потребительских и технологических 

Рис. 3. Выход свинины по категориям, %

Рис. 4. Удельный вес продовольственного зерна в общем объеме его реализации, %
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свойств зерна по всем основным культурам 
в 2011 г. был выше по сравнению с 2010 г. Одна-
ко в 2012–2013 гг. по большинству культур сно-
ва наблюдалась неустойчивая тенденция. Так, 
удельный вес продовольственного зерна ржи 
в 2013 г. составил 93,2% против 90,0% в 2012 г.

Следует отметить, что, хотя в 2012 г. удель-
ный вес продовольственного овса резко уве-
личился с 21,5% в 2011 г. до 41,1%, в 2013 г. он 
снизился до 38,2%.

Основные технические культуры – карто-
фель, сахарную свеклу, лен – целесообразно 
оценивать по наиболее важным параметрам, 
от которых зависит качество конечной продук-
ции, а также уровень удельных затрат на ее 
производство на перерабатывающих предприя-
тиях (рисунок 5).

Динамика показателей, отражающих техно-
логические свойства рассматриваемых куль-
тур, указывает на отсутствие значительных по-
зитивных изменений в долгосрочном периоде. 
Данная тенденция имеет устойчивый характер.

Так, с 1997 г. по 2003 г. содержание крах-
мала в поступающем на перерабатывающие 
предприятия картофеле оставалось практиче-
ски на одном уровне – около 12,0%. Учитывая 
значение рассматриваемого показателя, такую 
стабильность нельзя считать положительным 
фактом. Отметим, что около 30-ти лет назад 
в Беларуси были достигнуты более высо-
кие показатели. В 1985–1987 гг. среднее со-
держание крахмала в картофеле колебалось  
от 14,1% до 14,3%.

В 2004–2006 гг. крахмалистость составляла 
10,5%, 10,8 и 10,6% соответственно (при базис-

ном значении 15,0%). В 2007 г. и 2008 г. величи-
на рассматриваемого показателя незначитель-
но повысилась до 11,1–11,3%. После ее сниже-
ния в 2009–2010 гг. до уровня 2006 г. (10,6%)  
в последние годы содержание крахмала коле-
балось в пределах 11,0%. Так, в 2013 г. данный 
показатель составил 11,2%.

Качество отечественной сахарной свек лы 
улучшалось незначительно, несмотря на уси-
ле ние интеграционных связей между произ во-
ди  телями сельскохозяйственного сырья и пе- 
 ре  рабатывающими предприятиями, а также 
уве личение помощи со стороны последних. 
В 2007–2009 гг. сахаристость сахарной свеклы 
не сколько возросла по сравнению с 2006 г. – 
16,4–16,5% (при базисном значении 16,0%). Тем 
не менее в 2010 г. данный показатель на конец 
заготовительного периода существенно сни-
зился, достигнув наименьшего значения за по-
следние 14 лет – около 14,7%. За 2011–2013 гг. 
сахаристость выросла до 16,8%.

Что касается загрязненности сахарной свек-
лы, то в 2006 г. она достигла максимального  
за последние 9 лет значения (9,9%). В 2007 г. 
она снизилась до 8,3%, но в 2009–2010 гг. со- 
с тавила 9,4–9,5%. Основная причина такой не-
стабильности заключается в несоблюдении 
технологии возделывания данной культуры, 
а также в высокой зависимости качественных 
результатов отрасли от погодных условий. 
Именно они стали следствием снижения за-
грязненности в 2011–2013 гг. до 8,6%.

Чем выше содержание в свекле альфа-амин-
ного азота, тем меньше выход сахара. В 2006 г. 
содержание названного элемента в 100 г свек-

Рис. 5. Показатели качества технических культур
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лы в среднем составило 1,94 мг/экв. при нор-
ме 2,5 мг/экв. Но уже в 2007 г. значение данного 
показателя повысилось и было близким к нор-
мативному, однако перерабатывающие пред-
приятия отказались от практики его учета при 
оплате сахарной свеклы.

В то же время в оценке качества сахарной 
свеклы как сырья показатели содержания в кор-
неплодах сахара, калия, натрия и альфа-амин-
ного азота являются определяющими. В зару-
бежной практике (США, Европа) заводы по про-
изводству сахара платят фермерам не только 
за содержание сахара в сахарной свекле, но  
и за снижение альфа-аминного азота. Отсле-
живание данного показателя в Беларуси указы-
вает на его достаточно высокое значение и не-
стабильность в последние годы. Так, в 2008 г. 
он составил 2,48 мг/экв., в 2009 г. снизился 
до 2,24 мг/экв., а в 2011 г., по данным Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия, 
его уровень был существенно ниже норматив-
ного – около 2,05 мг/экв. В 2012–2013 годах со-
держание альфа-аминного азота колебалось 
по предприятиям на уровне 2,25 мг/экв.

Увеличение в 1997–2008 гг. среднего номе-
ра реализованной отечественными сельскохо-
зяйственными организациями льнотресты сле-
дует признать незначительным и вызванным  
в основном благоприятными климатическими 
условиями, а не улучшением состояния от-
расли – уже в 2009 г. его значение снизилось 
до 0,87.

Анализ более долгосрочных тенденций в 
сфере производства льносырья указывает на 
очень незначительное улучшение его каче-
ственных характеристик и кризисное состояние 
отрасли. Так, еще в 2004 г. средний по стране 
номер льнотресты находился на уровне 0,98. 
Увеличение качества льнотресты в 2010 г. до 
номера 1,01 и в 2012 г. до 1,11 связано, очевид-
но, с реализацией комплекса мер по повыше- 
нию эффективности функционирования отрасли 
и повышенным вниманием к проблемам льно-
водства со стороны правительства и органов го-
сударственного управления АПК. Вместе с тем 
в 2013 г. качество льна снова снизилось – до 0,99.

В целом, оценивая результаты мониторинга 
качества сельскохозяйственной продукции в рес-
публике, следует отметить отсутствие реально-
го и устойчивого прогресса в области его улуч-
шения. Поэтому следует обратить внимание 
на необходимость формирования системного 
подхода к механизму управления качеством 
в АПК, направленного на повышение конкурен-
тоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечение устойчивого 

улучшения ее потребительских и технологиче-
ских свойств.

Что касается обеспечения безопасности 
продукции для жизни и здоровья человека, то 
на современном этапе при решении данного 
вопроса все большее значение приобретает 
системный подход.

Внедрению систем менеджмента качества 
и безопасности продукции АПК в соответ-
ствии с требованиями международных стан-
дартов в республике уделяется большое вни-
мание. Сертификация систем управления каче-
ством и безопасностью пищевых продуктов на 
основе международных стандартов ИСО серии 
9000, ИСО серии 22000 и принципов ХАССП яв-
ляется эффективным способом обеспечения 
их безопасности, качества и высокой конкурен-
тоспособности при реализации на междуна-
родном продовольственном рынке.

Наличие на перерабатывающих предприя-
тиях АПК систем менеджмента качества, со-
ответствующих международным стандартам, 
стало обычной практикой. Так, в подведом-
ственных организациях Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь на 1 апреля 2015 г. сертифицировано  
178 систем качества и безопасности продук-
ции в соответствии с СТБ 1470-2012 (ХАССП),  
из них 68 – на предприятиях молочной про-
мышленности, 23 – на мясоперерабатыва-
ющих, 40 – на хлебопекарных, 14 – на птице-
фабриках и 33 – на предприятиях других отрас-
лей. Кроме этого сертифицировано 28 систем 
управления качеством, соответствующих меж-
дународным стандартам ИСО 22000, а также 
225 систем менеджмента качества в соответ-
ствии с СТБ ISO 9001-2009 [4].

В целом по республике на 1 января  
2015 г. сертифицировано 350 систем качества 
и безопасности продукции в соответствии  
с СТБ 1470-2012 и 49 систем управления каче-
ством, соответствующих международным стан-
дартам ИСО 22000 [5].

Динамика сертификации систем управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов 
на основе принципов ХАССП и по ИСО 22000  
в последние годы отражена на рисунке 6.

Очевидно, что удельный вес подведомствен-
ных предприятий Минсельхозпрода составляет 
около 50%. При этом анализ данных, представ-
ленных на диаграмме, свидетельствует о том, 
что темпы внедрения соответствующих систем 
качества на предприятиях Минсельхозпрода  
в последние годы существенно снизились, что 
особенно заметно при сравнении с темпами их 
внедрения в среднем по республике.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  47

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Между тем исследования свидетель-
ствуют о недостаточной результативности 
внедрения международных систем управле-
ния качеством в республике. Как показывает 
анализ, несмотря на внешне благополучную 
картину, отечественные системы управления 
качеством, сертифицированные в Беларуси, 
фактически не признаются на международ-
ном уровне и имеют значение только внутри 
республики. На недостаточную их эффектив-
ность указывают многочисленные случаи ре-
гистрации недоброкачественной отечествен-
ной продукции АПК в России – основном 

торговом партнере Беларуси [7, 8, 9, 10, 11]. 
Это негативно влияет не только на ее конку-
рентоспособность на внешнем рынке, но и на 
имидж республики как надежного торгового 
партнера.

Что касается внутреннего рынка, то одним 
из индикативных показателей эффективности 
отечественной системы управления качеством 
и безопасностью агропромышленной продук-
ции является уровень заболеваемости населе-
ния инфекционными болезнями, связанными  
с потреблением недоброкачественных продук-
тов питания (таблица).

Рис. 6. Динамика сертификации систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП и по ИСО 22000

Заболеваемость инфекционными болезнями,  
связанными с потреблением недоброкачественных продуктов питания

Инфекции
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число заболеваний, всего
Сальмонеллезные инфекции 3506 3852 4043 5054 4511 5530 4761 3997 3756
Острые кишечные инфекции 12551 11523 10519 11239 11949 12987 12793 11277 11894

На 100000 человек населения
Сальмонеллезные инфекции 36,3 40,1 42,3 53,0 47,5 58,3 50,3 42,2 39,7
Острые кишечные инфекции 129,9 120,0 110,0 118,0 125,7 136,8 135,0 119,2 125,6

Из данных таблицы видно, что несмотря 
на снижение уровня заболеваемости данными 
болезнями в краткосрочном периоде (2010–
2013 гг.), в течение последних 10-ти лет ситуа-
ция существенно не улучшилась.

В частности, заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями в расчете на 100000 че-
ловек населения за 2005–2013 гг. снизилась 
незначительно – с 129,9 до 125,6 случаев, в то 
время как аналогичный показатель по сальмо-
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неллезным инфекциям даже незначительно 
увеличился – с 36,3 до 39,7 случаев [12].

Таким образом, наличие сертифициро-
ванных систем управления качеством и без-
опасностью продукции не в полной мере гаран- 
тирует производство безопасной продукции  
и обеспечение ее конкурентоспособности  

по качественным показателям, что обусловли-
вает необходимость идентификации и создания 
соответствующих предпосылок и условий для 
соблюдения всех требований современных сис-
тем качества, равно как и эффективного при-
менения инструментов системного управления 
качеством продукции в сельском хозяйстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья публикуется в авторской редакции.
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РЕЗЮМЕ

Эффективность функционирования современного механизма управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции находит отражение в конкретных показателях ее качества. В статье представлены и проанали-
зированы основные особенности формирования потребительских и технологических свойств сельскохозяй-
ственной продукции, рассмотрены тенденции развития системного управления качеством и безопасностью 
в Республике Беларусь.

SUMMARY

Efficiency of modern mechanism of managing quality of agricultural products is reflected in specific indicators 
of its quality. The article contains analysis of major features in shaping consumer and technological features  
of agricultural products, the trends of the development of the system of quality and safety management in Belarus.
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Современные тенденции развития эко-
номики Республики Беларусь свиде-
тельствуют, что, несмотря на пози-

тивные сдвиги последних лет, задача привле-
чения инвестиций стоит перед организациями 
мясоперерабатывающей промышленности по-
прежнему остро, так как их деятельность сегод-
ня осуществляется в условиях неопределенно-

сти и риска. Объективный подход к управлению 
инвестиционной деятельностью (ИД) органи-
зации в таких условиях предполагает необхо-
димость использования научно обоснованных 
механизмов, обеспечивающих максимальный 
учет действующих рисков, анализ эффективно-
сти реализуемых мероприятий и принятие оп-
тимальных управленческих решений.

Марина КАКОРА

старший преподаватель  
Могилевского государственного  
университета продовольствия

УДК 330.322

Механизм управления инвестиционной деятельностью  
мясоперерабатывающих предприятий  
в условиях неопределенности и риска
Введение

Основная часть

Проблема управления ИД организаций мя-
соперерабатывающей промышленности в ус-
ловиях неопределенности и риска изучена 
недостаточно глубоко, поскольку имеет место 
разрозненность научных представлений о его ме- 
тодах, а существующий инструментарий не поз-
воляет полностью охватить проблему управле-
ния рисками.

Отдельным аспектам данной проблемы по-
священы научные труды многих ученых.

Значительный вклад в разработку теории 
и концепций управления рисками внесли запад-
ные экономисты Р. Брейли, С. Майерс, А. Мар-
шалл, Б. Райзберг, Й. Шумпетер и др.

В отечественной экономической науке дан-
ная проблематика рассматривалась в исследова-
ниях В. А. Абчука, А. Ю. Андрианова, И. А. Бузо-
вой, И. И. Глущенко, В. В. Глущенко, М. В. Грачевой,  
А. И. Деевой, А. Е. Карлик, Н. В. Киселевой,  
Б. А. Колтынюка, М. А. Лимитовского, Е. Р. Ор-
ловой, В. Д. Шапиро и др.

Ими предложены различные классифика-
ции, а также методы оценки, анализа и управ-
ления рисками.

Происхождение термина «риск» восходит  
к греческим словам «ridsikon», «ridsa» – «утес», 
«скала». В итальянском языке «risiko» означает 
«опасность», «угроза». В англоязычную литера-
туру слово «risk» пришло в середине XVIII века 
из Франции как слово «risque» (рискованный, 

сомнительный). В словаре В. Даля отмечается, 
что «рисковать» – значит «...идти на авось, де-
лать без верного расчета».

Впервые понятие риска в качестве функцио-
нальной характеристики предпринимательства 
было введено в XVII веке французским эконо-
мистом шотландского происхождения Р. Кан-
тильоном. Он рассматривал предпринимателя 
как «фигуру, принимающую решения и удовлет-
воряющую свои интересы в условиях неопре-
деленности».

Наиболее полное развитие фактор риска 
как важнейшая составляющая предпринима-
тельской функции получила у американского 
экономиста Фрэнка Найта, который впервые 
обратил внимание на проблему экономическо-
го риска как таковую в 1921 г. и выдвинул по-
ложение о том, что «вся подлинная прибыль 
связана с неопределенностью» [5].

В литературе можно встретить множество 
определений риска.

Риск – неопределенность, связанная со стои-
мостью инвестиций в конце периода [6].

Риск – уровень финансовой потери, выра-
жающейся а) в возможности не достичь постав-
ленной цели; б) в неопределенности прогнози-
руемого результата; в) в субъективности оцен-
ки прогнозируемого результата и др. [4].

Стоит также отметить, что категории «риск» 
и «неопределенность» тесно связаны между 
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собой и зачастую некоторыми авторами упо-
требляются как синонимы. Однако необходимо 
различать данные понятия, так как риск имеет 
место только в тех случаях, когда необходи-
мо принимать решение. Иначе говоря, именно 
необходимость принимать решения в услови-
ях неопределенности порождает риск, при от-
сутствии такой необходимости нет и риска. 
Поскольку неопределенность выступает ис-
точником риска, ее следует минимизировать 
посредством приобретения качественной и до-
стоверной информации, поскольку на практике 
свести неопределенность к нулю, как правило, 
не удается.

Таким образом, под риском следует пони-
мать возможность наступления некоторого не-
благоприятного события (возникновение убыт-
ков или недополучение дохода) вследствие 
осуществления деятельности (принятия реше-
ний) в условиях неопределенности.

Составной частью общего риска является 
инвестиционный, который, по нашему мнению, 
представляет собой вероятность недополуче-
ния доходов или появления дополнительных 
расходов в процессе осуществления инвести-
ционной деятельности.

Для максимизации положительных и мини-
мизации отрицательных последствий наступ-
ления рисковых событий при осуществлении 
ИД возникла необходимость в разработке эф-
фективной системы управления инвестицион-
ными рисками.

Проведенное нами изучение показало, что 
одним из наиболее точных является подход, 
изложенный в исследовании A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge авторитетного 
американского Института управления проек-

тами (Project Management Institute) [7]. Основы- 
ваясь на данном подходе, мы считаем, что про-
цесс управления инвестиционными рисками 
должен включать выполнение следующих про-
цедур (см. рис. 1).

Идентификация инвестиционных рисков 
и планирование управления ими предпола-
гает определение рисков, способных повлиять 
на инвестиционный проект (ИП); выделение их 
классификационных признаков, выбор подхо-
дов и планирование деятельности по управле-
нию рисками ИП.

В зависимости от отрасли, в которой реали-
зуется инвестиционный проект, относительная 
значимость упомянутых процедур может ва-
рьироваться. Специфика мясоперерабатыва-
ющей промышленности заключается в высокой 
рискованности соответствующих инвестицион-
ных проектов, что позволяет сделать предпо-
ложение о высокой значимости идентификации 
инвестиционных рисков. В рамках процедуры 
идентификации последних определяются рис-
ки, способные существенно повлиять на инвес-
тиционный проект [7].

Спектр рисков, связанных с осуществлени-
ем ИП, чрезвычайно широк. В научной литерату-
ре встречаются десятки классификаций [1, 3, 4 
и др.]. Классификационный критерий рисков по 
видам является основным параметром их диф-
ференциации в процессе управления. Но про-
вести четкую границу между отдельными вида-
ми инвестиционных рисков достаточно сложно. 
Ряд их находится во взаимосвязи (коррелиро-
ван между собой), изменения в одном из ви-
дов вызывают перемены в другом, что влияет 
на результаты инвестиционной деятельности.

В результате изучения значительного объе-
ма литературы приходим к выводу, что построе-
ние универсальной всеобщей классификации 
рисков ИП не представляется возможным и не 
является необходимым. Гораздо важнее опре-
делить индивидуальный комплекс рисков, по-
тенциально опасных для конкретного ИП и оце-
нить их, поэтому особое внимание необходимо 
уделить именно инструментарию их количе-
ственной оценки.

По результатам сравнительного анализа 
подходов, предложенных различными иссле-
дователями, становится очевидным, что наибо-
лее важными критериями классификации инвес-
тиционных рисков на предприятиях мясопере-
рабатывающей промышленности являются:

стадия возникновения;
сфера проявления;
причины возникновения и возможность 

устранения.

 

1. Идентификация инвестиционных рисков 
и планирование управления ими 

2. Качественная оценка рисков 

3. Количественная оценка рисков 

4. Планирование реагирования на риски 
(выбор методов снижения рисков) 

5. Применение выбранных методов 

6. Мониторинг  и контроль рисков 
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Рис. 1. Процесс управления инвестиционными рисками
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По стадиям возникновения риск класси-
фицируется на предоперационный и опера-
ционный.

Предоперационные риски (риск задержки 
ввода объекта в эксплуатацию, превышение за-
планированной сметы расходов, выбор неквали-
фицированной рабочей силы) преимущественно 
являются типовыми для всех ИП, реализуемых 
в любых отраслях экономики (в том числе и на 
мясоперерабатывающих предприятиях).

При исследовании операционного риска 
необходимо оценивать вероятность падения 
объема производства мясной продукции до 
уровня точки безубыточности; законодатель-
ные ограничения, связанные с ввозом-вывоз-
ом мясных продуктов; стабильность и ритмич-
ность снабжения производства необходимыми 
ресурсами (материалами и оборудованием) и др.

В зависимости от сферы проявления рис-
ки ИП, реализуемых на предприятиях мясо-
перерабатывающей промышленности, можно 
разделить на следующие основные виды: тех-
нологические, рыночные, экономические, поли-
тические, социальные, экологические, законо-
дательно-правовые.

При реализации ИП предприятиями мясопе-
рерабатывающей промышленности существен-
ное влияние оказывает технологический риск. 
Нарушение технологии производства мясопро-
дуктов может повлечь крайне серьезные по-
следствия вплоть до нанесения вреда здоро-
вью потребителей. Кроме того, мясопродукты 
относятся к категории скоропортящихся, что 
предъявляет дополнительные требования к ка-
честву их упаковки и т.п.

Технологический риск может проявляться 
в разных аспектах, таких, как квалификация 
рабочей силы, качество сырья и запасов, без-
опасность производства, ритмичность и т.п. 
При этом воздействие данного риска возможно 
как на стадии проработки проекта (вследствие 
совершения ошибок при планировании, выборе 
технологии производства, определении сырье-
вой базы и т.п.), так и на стадии его реализации.

Рыночный риск связан с рыночными усло-
виями, в которых реализуется ИП, и включает 
в себя платежную дисциплину покупателей 
и заказчиков, изменение спроса на продукцию, 
возможность неблагоприятного изменения цен 
на сырье и основные материалы, а также ва-
лютный и процентный риски.

Что касается остальных видов риска, то 
они характерны для всех отраслей экономики, 
хотя и имеют определенную специфику при-
менительно к мясоперерабатывающим пред-
приятиям.

По причинам возникновения и возможности 
устранения инвестиционные риски делятся на 
систематический и несистематический.

Систематический (недиверсифицируемый) 
риск возникает для всех участников ИД и лю-
бых форм инвестирования. Определяется он 
внешними факторами, не зависящими от дея-
тельности организации: сменой стадий эконо-
мического цикла, уровнем платежеспособного 
спроса, изменениями налогового законодатель-
ства, инфляцией и иными факторами, на кото-
рые инвестор повлиять при выборе объекта ин-
вестирования не может.

Несистематический (специфический, ди- 
версифицируемый) риск характерен для кон- 
к ретного объекта инвестирования или деятель-
ности конкретного инвестора. Он может быть 
связан с компетенцией руководства предприя-
тия, усилением конкуренции в данном сегмен-
те рынка, нерациональной структурой капи-
тала и др. Несистематический риск опреде-
ляется внутренними факторами, т.е. зависит 
от деятельности самой мясоперерабатыва- 
ющей организации и может быть предотвра-
щен за счет диверсификации либо эффектив-
ного управления ИП.

Качественная оценка рисков представля-
ет собой процесс осуществления качественно-
го анализа идентифицированных рисков, опре-
деления причин и факторов, влияющих на уро-
вень данного вида риска, выделения тех из них, 
которые требуют быстрого реагирования.  
С учетом высокой динамичности рисков ИП 
в мясоперерабатывающей промышленности 
адекватная система качественного анализа 
должна основываться на постоянной их пере-
оценке в ходе реализации проекта и, следова-
тельно, основываться на результатах непре-
рывной идентификации указанных рисков.

Количественная оценка рисков базиру-
ется на информации, полученной в ходе ка-
чественного анализа, и предполагает числен-
ное определение отдельных рисков и риска 
ИП в целом. Количественный анализ, хотя он 
в ряде случаев и является самостоятельным 
этапом процесса управления рисками, должен 
использоваться в тесной взаимосвязи с каче-
ственным анализом. При этом для сложных ИП 
более эффективным будет применение методик, 
сочетающих элементы этих двух направлений 
оценки рисков (качественного и количественного) 
без их выделения в отдельные стадии.

В исследованиях, посвященных проблеме 
риска, встречается много различных методов 
количественной его оценки:

метод корректировки нормы дисконта;
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метод достоверных эквивалентов (коэффи-
циентов достоверности);

анализ чувствительности критериев эф-
фективности; метод сценариев;

анализ вероятностных распределений по-
токов платежей;

«дерево решений»;
метод Монте-Карло (имитационное модели-

рование) и др.
Имитационное моделирование по мето-

ду Монте-Карло считается наиболее сложным 
(ряд исследователей избегает его использо-
вания ввиду сложности построения вероят-
ностной модели и множества вычислений), но 
и наиболее корректным, по нашему мнению, 
способом оценки и учета рисков при принятии 
инвестиционного решения, так как позволяет 
преодолеть все те недостатки, которые прису-
щи вышеназванным методам.

В общем случае проведение имитационно-
го эксперимента можно разбить на следующие 
этапы, которые представлены на рис. 2.

При корректности построения модели дан-
ный метод дает весьма надежные результаты, 
позволяющие судить как о доходности проекта, 
так и о его устойчивости. Имитационное моде-

лирование представляет собой серию числен-
ных экспериментов, призванных получить эм-
пирические оценки степени влияния различных 
факторов (исходных величин) на некоторые 
зависящие от них результаты (показатели). Ре-
зультаты имитационного эксперимента могут 
быть дополнены статистическим анализом,  
а также использоваться для построения про-
гнозных моделей и сценариев.

Метод Монте-Карло позволяет получить ин-
тервальные значения показателей проектных 
рисков, в рамках которых возможно успешное 
выполнение реального инвестиционного про-
екта. При завершении анализа у эксперта есть 
значение ожидаемой чистой дисконтированной 
стоимости проекта и плотность распределения 
этой случайной величины, что помогает ему при-
нять соответствующее управленческое решение.

В любом случае проведение количественной 
оценки рисков ИП, реализуемых в мясоперераба-
тывающей промышленности, должно максималь-
но учитывать состав, специфику и взаимное влия-
ние анализируемых рисков. Кроме того, как и при 
проведении качественного анализа, принципиаль-
но важным остается постоянное осуществление 
переоценки рисков в ходе реализации проекта.
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Рис. 2. Этапы проведения имитационного моделирования рисков с использованием метода Монте-Карло

Планирование реагирования на риски (выбор методов снижения рисков)

Указанная процедура сводится к разработ-
ке методов и технологий снижения отрица-
тельного воздействия рисков на ИП, включа- 
ющей в себя распределение идентифицирован-
ных рисков по категориям. При реализации ИП 
в мясоперерабатывающей промышленности, 

отличающихся, как отмечалось выше, повы-
шенной изменчивостью характеристик внешних 
воздействий, эффективным может быть только 
динамическое планирование, которое основы-
вается на результатах процедуры идентифика-
ции рисков.

Применение выбранных методов

Рассматривая методы управления рисками, 
необходимо отметить, что при реализации ИП 
первоочередной задачей должно стать созда-
ние программы управления риском, разрабо-
танной применительно к обстоятельствам кон-
к ретной организации, осуществляющей ИД.

По результатам сравнительного анализа из-
вестных подходов к управлению рисками прихо-
дим к выводу, что предлагаемый инструмента-
рий управления последними достаточно много-
образен. Каждый из методов управления имеет 
свою область и границы применения. Кроме На
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того, эффективность использования того или 
иного инструмента может значительно варьи-
роваться в зависимости от условий его исполь-
зования. В этой связи возникла необходимость 
выявления тех методов, которые в наибольшей 

степени соответствуют специфике рисков, ха-
рактерных для ИП, реализуемых предприяти-
ями мясоперерабатывающей промышленно-
сти [2]. Данные методы управления представ-
лены в таблице.

Методы управления рисками инвестиционной деятельности мясоперерабатывающих организаций

Метод управления рисками Содержание метода

Избегание риска Отказ от инвестиций или прекращение реализации ИП

Лимитирование Установление организации предельно допустимой суммы средств на создание 
проекта и его инвестирование

Хеджирование

Создание встречных валютных, коммерческих, кредитных и иных требований 
и обязательств. Может использоваться организациями, специализирующимися 
на переработке мясного сырья, с целью страхования прогнозируемого уровня 
доходов путем передачи риска другой стороне

Страхование Передача определенных рисков страховой организации
Диверсификация Распределение общего риска путем разделения и объединения

Локализация Создание отдельных подразделений в организации для реализации нового ин-
вестиционного проекта

Управление активами 
и пассивами

Нейтрализация негативных последствий, связанных с изменением валютных 
курсов, процентных ставок по кредитам

Распределение риска  
между его участниками

Ответственность за определенный вид риска несет отдельно взятая организа-
ция или подразделение

Мониторинг и контроль

В рамках процедуры мониторинга и контро-
ля рисков осуществляется определение оста-
ющихся рисков (с учетом их постоянной иден-
тификации), обеспечение выполнение плана 
управления рисками ИП и оценка эффективно-
сти действий по их минимизации.

Отмеченная выше специфика инвестицион-
ных проектов, реализуемых предприятиями мя со-

перерабатывающей промышленности, обуслов ли- 
вает необходимость постоянного сбора информа-
ции, являющейся базой для принятия эффектив-
ных решений в целях предотвращения возникно-
вения рисков и защиты от негативных последствий 
воздействия неустранимых рисков. При этом та-
кая информация подлежит постоянной оцен ке ка-
чественными и количественными метода ми.

Заключение

Представленные выше выводы относитель-
но различных процедур системы управления 
рисками инвестиционного проекта показывают, 
что идентификация рисков (в том числе реали-
зуемая в рамках процесса мониторинга и конт-
роля) имеет ключевое значение, генерируя не-
обходимую информацию для их дальнейшего 
анализа и реализации эффективных защитных 

мероприятий. Результатом идентификацион-
ных процедур является формирование макси-
мально полного перечня рисков, оказывающих 
влияние на результаты ИП. Поэтому эффектив-
ный подход к оценке инвестиционных рисков 
состоит в использовании комплексной анали-
тической системы, сочетающей в себе черты 
качественного и количественного анализа.
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РЕЗЮМЕ

Сегодня большинство организаций Беларуси осуществляет свою деятельность в условиях неопреде-
ленности и риска. Для выбора наиболее действенного метода управления и принятия эффективных управ-
ленческих решений в данных условиях руководителю необходимо знать, какие виды рисков оказывают 
влияние на инвестиционную деятельность организации. В статье рассмотрен механизм управления инвес-
тиционной деятельностью мясоперерабатывающих предприятий: уточнены виды инвестиционных рисков, 
предложен наиболее корректный метод их оценки и учета, а также определены методы управления, кото-
рые в наибольшей степени соответствуют специфике рисков, характерных для инвестиционных проектов, 
реализуемых предприятиями мясоперерабатывающей промышленности.

SUMMARY

Today the majority of organizations of Belarus carry out the activity in conditions of uncertainty and risk. For  
a choice of the most effective method of management and acceptance of effective administrative decisions in the 
given conditions it is necessary for head to know, what kinds of risks, influence investment activity of the organization. 
The current article considers the mechanism of management of investment activity carried out by meat-processing 
organisations: kinds of investment risks are specified, a more correct method of estimation and accounting of risks  
is suggested. Moreover, methods of management are determined in the way to be to the greatest degree corresponding 
to the specificities of risks, which are typical for investment projects, run by enterprises of meat-processing sector.
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Ольга МЕРЗЛОВА

заведующая сектором экономических проблем  
реабилитации загрязненных территорий  

Могилевского филиала Института радиологии

УДК 330.104.5:631.95

Выработка критериев эффективности  
защитных мероприятий по уменьшению  
содержания радионуклидов  
в продукции растениеводства

Преодоление последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС требует решения долговременных комплекс-
ных задач. По мере проведения защитных мероприя

тий в сельскохозяйственном производстве возникает вопрос 
оценки их полноты, эффективности и необходимости дальней-
шего осуществления.

К настоящему времени разработан ряд оценочных критериев, 
которые позволяют анализировать результаты выполнения как 
отдельных этапов процесса реабилитации загрязненных терри-
торий, так и обособленных защитных мероприятий.

При обосновании тех или иных защитных мер в сельскохо-
зяйственном производстве наиболее часто учитываются крат-
ность снижения содержания цезия137 в отдельных продуктах, 
значимость отдельных путей облучения, вклад радиоактивности 
различных продуктов в дозу внутреннего облучения [1]. В дан-
ном случае в качестве критерия экономической эффективности 
выступает стоимость предотвращенной дозы, рассчитываемая 
как отношение величин затрат и дозы облучения населения, 
уменьшенной в результате проведения защитных мероприятий.

Изложенная методика основана на учете важнейшего пока-
зателя (предотвращенной коллективной дозы облучения), обес
печение которого является целью проведения комплекса защит-
ных мероприятий в сельскохозяйственном производстве. Однако  
в настоящее время использование данного критерия затрудни-
тельно, поскольку принимаемые для производства нормативно чис
той продукции меры не обеспечивают значительного ежегодного 
снижения степени загрязненности продукции и, соответственно, 
высокой кратности сокращения эффективной дозы облучения.

Это объяснимо, поскольку согласно экономическому закону 
убывающей отдачи, начиная с определенного момента последова-
тельное сокращение единиц переменного ресурса (в нашем слу 
чае – коллективной дозы облучения) к неизменному, фиксированно-
му (расходам на защитные меры) дает уменьшающийся добавоч-
ный продукт в расчете на каждую последующую единицу. Следо-
вательно, при неизменности затрат на защитные мероприятия рост 
снижения коллективной дозы будет происходить все медленнее.

Недостатком вышеупомянутого критерия является то, что 
полученный результат можно сопоставить лишь с аналогичным  
в динамике или, как и предложено автором, для выявления срав-
нительной эффективности различных контролирующих приемов 
сельскохозяйственного производства. Оценивая результатив-
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ность по удельной предотвращенной дозе, 
следует говорить скорее о социальной, нежели  
об экономической эффективности защитных 
мероприятий.

Примером комплексного показателя эффек-
тивности мероприятий, направленных на полу-
чение нормативно чистого молока, является 
эколого-экономический критерий оптимально-
сти рациона кормления. Он определяется на 
основе сочетания двух коэффициентов: эко-
номического (рассчитываемого как отношение 
себестоимостей оцениваемого и наиболее де-
шевого ингредиентов рациона) и экологического 
(представляющего собой соотношение содержа-
ния радионуклидов в оцениваемом компоненте  
и корме с минимальным загрязнением) [2]. Одна-
ко данный подход пригоден только для оптимиза-
ции структуры рациона на загрязненных землях.

В связи с этим требуется совершенствова-
ние подходов, позволяющих обосновать прио-
ритетность защитных мероприятий в сель-
скохозяйственном производстве, что особенно 
актуально в условиях повышения требований 
на мировых рынках к степени радиационной 
безопасности продовольствия.

В настоящее время большинством хозяйств 
обеспечивается производство нормативно чис-
той сельскохозяйственной продукции. В связи 
с этим периодически встает вопрос о снижении 
интенсивности защитных мероприятий и их за-
вершении. Однако эффект от агрохимических, 
агромелиоративных, зоотехнических и иных мер 
в сельском хозяйстве имеет временный ха рак-
тер. Так, отказ от внесения повышенных доз ми-
неральных удобрений влечет за собой сни жение 
содержания обменных форм калия и фосфора 
в почве. Сокращение объемов известкования 
ведет к подкислению почвы и т.д.

Таким образом, специфика проблемы за-
грязнения сельскохозяйственных угодий не поз-
воляет отказаться от защитных мероприятий 
при достижении определенного качества про-
дукции или из-за снижения расчетной эффек-
тивности в долгосрочном периоде, поскольку 
их роль заключается в поддержании достигну-
того уровня радиационной безопасности.

В данной ситуации наиболее объективной 
является оценка эффективности защитных ме-
роприятий по показателю предотвращенного 
прогнозного загрязнения продукции растение-
водства. Последний является основным интег-
ральным критерием эффективности защитных 
мероприятий в сельскохозяйственном произ-
водстве и должен стремиться к максимуму. Для 
его определения необходим расчет частных 
индексов снижения прогнозного уровня загряз-

нения продукции, наилучшее значение которых 
стремится к нулю. Данный расчет производится 
по формуле:

 

0

1 ,ij
ij

ij

r
R

r
=  (1)

где Rij – индекс снижения прогнозного загрязне-
ния i-го вида продукции;

0
ijr  – фактическое средневзвешенное со-

держание j-го радионуклида в i-м виде продук-
ции, Бк/кг;

1
ijr  – прогнозное средневзвешенное содержа-

ние j-го радионуклида в i-м виде продукции, Бк/кг.
Средневзвешенное фактическое содержа-

ние радионуклидов определяется путем радио-
метрического и спектрометрического контроля 
сельскохозяйственной продукции и сырья. Про-
гнозное содержание радионуклидов в различ-
ных культурах рассчитывается в ходе агрохи-
мического обследования почв с учетом сложив-
шейся структуры сельскохозяйственных угодий.

Для определения совокупного эффекта 
снижения прогнозного уровня загрязнения всех 
видов продукции с использованием формулы 
2 выводится обобщенный индекс как средне-
арифметическое частных индексов.
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где R – индекс совокупного снижения радио-
активного загрязнения сельскохозяйственной 
продукции;

i – вид сельскохозяйственной продукции;
j – вид радионуклида (137Cs или 90Sr);
n – количество локальных индексов.
Данный индекс выступает в качестве кри-

терия радиологической (или технологической) 
эффективности защитных мероприятий.

Для оценки последней, применяя формулу 
3 необходимо соотнести полученный результат 
(в натуральном выражении) с затратами ресурсов, 
измеренными также в физических величинах:

 

1 0 ,
i i

t
V V

E
Z
−

=
∑  (3)

где Et – техническая эффективность, или пре-
дотвращенный объем загрязненной продукции 
на единицу использованных материальных ре-
сурсов, т/т д. в.;

1 0,i iV V  – прогнозируемый и фактический 
объемы загрязненной продукции, т;

Z – затраты материальных ресурсов на про-
ведение одного или нескольких защитных ме-
роприятий, т д. в.
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При определении экономической эффек-
тивности величины результата и затрат соотно-
сятся в стоимостном выражении.

Важным этапом расчета прогнозируемо-
го объема загрязненной продукции является 
определение значений функции желательности. 
В современных условиях ими являются требо-
вания Республиканских допустимых уровней. 
Для основных групп растениеводческой продук-
ции (зерновых культур, используемых для про-
изводства продовольствия и фуража, и зеленой 
массы многолетних злаковых трав, из которой 
готовится основная часть кормов) функция же-
лательности может иметь значения норматива.

Нормирование проводится с учетом реаль-
но достигнутых уровней содержания цезия-137 
и стронция-90 в основных продуктах питания, 
а также перспектив сокращения их содержа-
ния в сельскохозяйственной продукции. Кроме 

того, существует необходимость соответствия 
свойств продукции требованиям основных за-
рубежных покупателей – Российской Федера-
ции и Украины. Это требует создания резервов, 
позволяющих обеспечить более жесткие нор-
мативы содержания загрязнителей в первую 
очередь в говядине, а в перспективе – и в иных 
продуктах. Поэтому использование в качестве 
базисных наиболее жестких нормативов стран 
СНГ, подвергшихся загрязнению, является бо-
лее обоснованным, нежели применение только 
национальных норм. Таким образом, необхо-
дим переход ко второй ступени выбора частных 
критериев, в качестве которых для зерна, пред-
назначенного на продовольственные цели, 
принято содержание цезия-137, равное 70 Бк/кг, 
а стронция-90 – 11 Бк/кг. Данные показатели яв-
ляются нормативами, обеспечивающими конку-
рентоспособность производства (см. табл.).

Трехступенчатая модель критериев эффективности защитных мер в растениеводстве

Принадлежность критерия к системе показателей

Содержание загрязнителей, Бк/кг

зерно  
на продовольствие

молоко цельное мясо КРС

фураж
зеленая масса  
многолетних  

злаковых трав
фураж

зеленая масса  
многолетних  

злаковых трав
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 137Cs

1-я ступень (РДУ) 90 11 180 100 165 37 480 240
2-я ступень (уровень конкурентоспособности) 70 11 165 100 85 37 175 70
3-я ступень (отдаленный период) 50 11 125 100 60 37 110 40

Усредненным нормативом второй ступени 
принято содержание цезия-137 в молоке в дозе 
50 Бк/кг, поскольку эта величина явилась пред-
метом обсуждения для принятия последних 
санитарных норм и правил в Российской Феде-
рации, но не была утверждена из-за существу-
ющих экономических, технологических ограни-
чений ее обеспечения в ряде областей.

Норматив содержания цезия-137, обеспечи-
вающий конкурентоспособность производства 
говядины, равен 160 Бк/кг. Исходя из этого, про-
изведена корректировка требований к наличию 
радионуклидов в кормах.

Для пересчета норматива применительно  
к зеленой массе, используемой в рационе коров 
и крупного рогатого скота на заключительной 
стадии откорма в пастбищный период, ее сред-
несуточное потребление принято в количестве 
60 кг. Корректировка допустимого содержания 
137Cs в фуражном зерне основывается на при-
мерных рационах для коров с удоем 10 кг (3 кг, 
или 10% рациона) и откорма молодняка КРС 
живой массой 350 кг при среднесуточных при-
весах 0,9–1,0 кг в стойловый период (1,6 кг, или 
7% рациона) [3]. Ограничения по содержанию 
цезия-137 в зеленой массе для коров состави-
ли 85 Бк/кг, для откорма КРС – 175 Бк/кг.

С учетом жесткости действующих в Респуб-
лике Беларусь требований норматив на со-
держание стронция-90 в цельном молоке не-
изменен. Следовательно, на второй ступени 
сохраняются те же требования для кормов  
и по данному радионуклиду.

В соответствии с «беспороговой концепцией» 
существует необходимость разработки требо-
ваний, позволяющих стимулировать миними-
зацию присутствия цезия-137 и стронция-90  
в продукции. В странах Евросоюза радиоэколо-
гами также обсуждается вопрос утверждения 
норматива по содержанию вышеупомянутых 
загрязнителей для основных продуктов пита-
ния на уровне 30 Бк/кг [4]. Поэтому на третьей 
ступени в качестве критериев предложены 
величины, соответствующие наиболее жест-
ким требованиям к продукции, которые от-
слеживаются на предприятиях пищевой про-
мышленности в Беларуси: молоко – 37 Бк/кг,  
мясо КРС – 100 Бк/кг.

С учетом перехода радионуклидов из су-
точного рациона в продукцию ограничения по 
содержанию цезия-137 составили: по отноше-
нию к зеленой массе для коров – 60 Бк/кг, для 
молодняка КРС на откорме – 110 Бк/кг, фура-
жу – 125 Бк/кг и 110 Бк/кг соответственно.
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Ограничением для продовольственного зер-
на на третьей ступени служит норматив Украи-
ны, являющейся крупным экспортером на зер-
новом рынке. От соответствия данному пока-
зателю зависит конкурентоспособность зерна, 
используемого на продовольственные цели, 
белорусских товаропроизводителей.

Важно учесть, что эффект от защитных ме-
роприятий в растениеводстве является накопи-
тельным, поэтому оценку эффективности дан-
ных мероприятий наиболее объективно осу-
ществлять за некоторый временной отрезок. 
Для определения результативности переза-
лужения необходимо учитывать период между 
первым и вторым этапами данной технологиче-
ской операции, при этом в расчете затрат сле-
дует учитывать расходы на поддержание куль-
туртехнического состояния в это время. Кроме 
того, в последние годы соблюдается плано-
мерность реабилитационных процессов в рас-
тениеводстве, одновременно осуществляется 
ряд мероприятий, эффекты которых взаимно 
дополняют друг друга, и разделить их не пред-
ставляется возможным. Следовательно, при 
расчете эффекта снижения прогнозного уров-
ня загрязнения различных видов растениевод-
ческой продукции и экономической эффектив-
ности этого снижения необходимо учитывать 
совокупный прогнозируемый эффект в физиче-
ском измерении и сумму затрат на все прове-
денные мероприятия.

Определение фактического среднего уров-
ня загрязнения продукции предполагает на-
личие обобщенной базы результатов радиоло-
гического контроля. Однако известно, что на пе- 
рерабатывающих предприятиях пищевой про-
мышленности учет измерений ведется в журна-
лах, которые хранятся 3 года. Для подготовки 
материалов к статистическому анализу значи-
тельный объем данных, который на крупных 
предприятиях достигает 36 и более журналов 
в год, необходимо перевести в электронный 
вид, что при разовом осуществлении этой опе-
рации потребует значительных затрат рабочего 
времени и трудовых ресурсов, а также может 
привести к утере и искажению данных. Кроме 
того, доступ к указанной информации для уч-
реждений, осуществляющих анализ проблемы 
преодоления последствий радиоактивного за-
грязнения земель, ограничен.

На сегодняшний момент с учетом потребно-
сти выявления локальных проблем реабилита-
ции сельскохозяйственного производства необ-
ходимо создание обобщенной базы результа-
тов радиологического контроля, позволяющей 
обеспечить систематическое и максимально 

полное накопление информации первичных из-
мерений. Для этого потребуется:

делегировать функции по ведению сводной 
базы данных радиологического контроля орга-
низации, курирующей процесс реабилитации 
сельскохозяйственного производства, и упол-
номочить данное учреждение истребовать ре-
зультаты измерений;

на предприятиях пищевой промышленно-
сти и в кормопроизводственных лабораториях 
следует обеспечить учет измерений в элект-
ронном виде;

обязать перерабатывающие предприятия 
пищевой промышленности и кормопроизвод-
ственные лаборатории передавать первичную 
информацию в организацию, уполномоченную 
вести сводную базу данных;

разработать и утвердить перечень ве-
домств и организаций, имеющих право на по-
лучение и использование данных первичных 
измерений.

Указанный механизм позволит обеспечить 
систематическое и полное накопление инфор-
мации первичных измерений, представляющих 
ценность при анализе проблемы эффективности 
мероприятий, направленных на снижение внут-
ренней дозы облучения организма человека.

Таким образом, критериями прекращения 
реабилитационных мероприятий должно стать 
устойчивое соответствие содержания радионук-
лидов в сельскохозяйственной продукции пи-
тания показателям второго и третьего уровней 
предложенной модели нормативов.

Последняя представляет собой систему огра-
ничений на содержание радионуклидов в про- 
довольственном зерне и основных видах кормов 
и обеспечивает:

получение нормативно чистой продукции 
при действующих показателях безопасности;

соответствие обобщенным нормативам стран 
СНГ, выбранным по признаку наибольшей жест-
кости (содержание 137Cs в зерне, предназначен-
ном для продовольственных целей – 70 Бк/кг, 
молоке – 50 Бк/кг, говядине – 160 Бк/кг);

соответствие наиболее жестким требо-
ваниям по наличию радионуклидов в продук-
ции, которые отслеживаются на предприятиях 
пищевой промышленности (молоко – 37 Бк/кг, 
мясо КРС – 100 Бк/кг).

Объективная и достоверная оценка эффек-
тивности защитных мероприятий и выявление 
проблем реабилитации сельскохозяйственного 
производства предполагают создание обобщен-
ной электронной базы результатов радиологиче-
ского контроля предприятий пищевой промыш-
ленности и лабораторий кормопроизводства.
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РЕЗЮМЕ

В условиях значительного сокращения объемов сельскохозяйственной продукции, не соответствующей 
нормативам содержания радионуклидов, дальнейшее осуществление защитных мероприятий необходимо 
для закрепления и поддержания полученных результатов. В связи с этим требует изменения подход к оцен-
ке эффективности указанных мер.

В основу предлагаемой методики положен показатель предотвращенного прогнозного загрязнения про-
дукции. При этом важным является снижение оценочного уровня до требований основных торговых партне-
ров с учетом общеевропейских тенденций. Исходя из этого, разработана трехступенчатая модель частных 
критериев эффективности защитных мер в растениеводстве, которая является синтезом требований рынка 
к качеству сельскохозяйственной продукции и сырья, Закона Республики Беларусь «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «беспороговой концепции». Данная мо-
дель представляет собой систему ограничений, на основе которых может быть рассчитана экономическая 
эффективность защитных мероприятий при действующих нормативах. Она может быть также использована 
для прогнозирования ужесточения последних.

SUMMARY

At a stage of considerable reduction of volumes of mismatching norms of radionuclides content agricultural pro-
duction further realization protective means is necessary for maintenance of the received results. In connection with 
this the approach for estimation of their efficiency demands change.

The indicator of prevented prognostic production pollution has been put in basis of suggested method. Thus 
decrease of estimated level to requirements of the basic trading partners taking into account the all-European ten-
dencies is important. Therefore the three-stage model of private criteria of efficiency of protective measures in plant 
growing has been developed. It is synthesis of the market requirements to quality of agricultural production and raw 
materials, the Law of Belarus «About social protection of the citizens who have suffered from accident on the Cher-
nobyl nuclear power plant» and «nonthreshold concept». It represents system of restrictions which can be used  
for calculation the economic efficiency of protective means at operating norms and forecasting of their toughening.
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В современных условиях с каждым днем 
усиливается влияние на бизнес фак-
торов рыночной неопределенности. 

Быстроменяющаяся на рынке обстановка по-
вышает значимость управленческих решений, 
главными требованиями к которым становятся 
последовательность и соответствие генераль-
ному направлению развития. Такая ситуация 
требует наличия у предприятия эффективной, 
продуманной и обоснованной стратегии.

В настоящий момент у большинства пере-
рабатывающих предприятий стратегия имеет 
вид устных или письменных заявлений о наме-
рениях и используется в представительских це-
лях, в то время как в странах с рыночной эконо-
микой она – реальный и действенный инстру-
мент достижения успеха на рынке.

Маркетинговая стратегия составляет осно-
ву общей стратегии предприятия [1]. Для того 
чтобы она была осуществимой на практике, 
очерченной и привязанной к конкретным пока-
зателям, контролируемой и легко изменяемой 
в процессе реализации, а также доступной для 
понимания всех сотрудников и объединяющей 
усилия трудового коллектива в одном направ-
лении, необходимо правильно определить ее 
структуру и содержание.

Изучению маркетинговой стратегии посвя-
ще ны труды многих ученых, среди которых вы-
де ляют ся Ж.-Ж. Ламбен, Р. Каплан, Р. Кох,  
В. Д. Мар кова, Д. Нортон, А. М. Немчин, К. Облой, 
В. Н. Парахина, М. Э. Портер, А. Дж. Стрикленд, 
А. А. Томпсон, Р. А. Фатхутдинов, В. Д. Шкардун, 
Г. Хамел. Ими предложены общие теоретиче-
ские подходы к разработке и реализации стра-
тегии предприятия.

Наименьшее внимание в литературе уде-
ляется реализации механизма маркетинговой 

стратегии в практической деятельности кон- 
к ретных отраслей народного хозяйства (с уче-
том их особенностей). Поэтому наиболее акту-
альным вопросом стратегического маркетинга 
и менеджмента является адаптация теоретиче-
ских разработок для нужд конкретных отраслей 
и предприятий.

На практике вычленить из общей стратегии 
предприятия маркетинговую составляющую 
возможно с определенной степенью услов-
ности [2, 3, 4]. Сделать это позволяет уста-
новление детерминантов общей стратегии 
предприятия на основе набора подобранных 
индикаторов. Затем по выявленным детер-
минантам можно охарактеризовать сложив-
шуюся структуру маркетинговой стратегии, 
попытаться выделить ее виды и измерить их 
эффективность.

О существующих и потенциальных страте-
гиях предприятия можно судить по состоянию 
его внутренней среды. Изучение факторов 
последней дает возможность понять, каки-
ми ресурсами данная компания располагает  
и какова эффективность их использования [5]. 
В литературных источниках преобладает мне-
ние о шес тифакторной структуре внутрен-
ней среды предприятия (организация, управ-
ление, персонал, финансы, производство,  
маркетинг).

С целью оценки внутренней среды мясопе-
рерабатывающего предприятия нами опре-
делены индикаторы, которые лаконично и до-
статочно полно характеризуют ее основные 
факторы. Для обеспечения прикладного ха-
рактера методики разработана система пока-
зателей, часть которой построена на отчетах 
предприятия, а остальные взяты из иных ис-
точников.

Павел ЛЮБЕЦКИЙ

ассистент кафедры маркетинга  
Белорусской государственной  

сельскохозяйственной академии

УДК 339.15

Моделирование маркетинговой стратегии 
мясокомбината

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7/2015  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  61

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Та б л и ц а  1.  Набор индикаторов внутренней среды мясокомбината

Наименование индикатора Освещаемые стороны стратегии предприятия

Фактор «Организация»
1. Соотношение неосновного  
и основного производств,  
коэффициент

Характеризует стратегию предприятия в отношении возможных ви-
дов бизнеса. Показывает степень диверсификации производства 
на предприятии

2. Эффект кривой опыта,  
коэффициент

Оценивает инфляцию затрат на предприятии. Выявляет наличие 
и характер конкурентного преимущества от реализуемой предприя-
тием стратегии

3. Фондовооруженность труда,  
тыс. USD/чел.

Характеризует потенциальные возможности стратегии предприя-
тия в извлечении выгоды от приложения труда к капиталу

Фактор «Управление»
4. Коэффициент административной 
нагрузки

Характеризует поле деятельности по обеспечению координации 
реализуемой предприятием стратегии

5. Относительная эффективность 
управления предприятием, баллы

Сопоставляет имевшиеся возможности с их использованием в рам-
ках избранной предприятием стратегии

6. Соотношение зарплат руководителей 
и работников, коэффициент

Косвенно свидетельствует о сплоченности управленческих и рабо-
чих кадров в деле реализации стратегии предприятия

Фактор «Финансы»
7. Коэффициент текущей ликвидности Характеризует платежные возможности организации
8. Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными  
средствами

Оценивает степень финансовой независимости предприятия и пока-
зывает, в каком соотношении (для реализации стратегии предприя-
тия на обслуживаемом рынке) привлечены финансовые средства

9. Коэффициент соотношения  
кредиторской и дебиторской  
задолженности

Определяет финансовую устойчивость предприятия, эффектив-
ность его работы с покупателями и кредиторами

10. Доля материальной государственной 
поддержки, %

Дает представление о финансовой самостоятельности предприя-
тия, показывает обеспеченность реализуемой им стратегии госу-
дарственной поддержкой

Фактор «Персонал»
11. Производительность труда,  
тыс. USD/чел.

Оценивает отдачу трудового ресурса, используемого для реализа-
ции стратегии предприятия

12. Текучесть кадров, коэффициент
Характеризует движение трудовых ресурсов на предприятии 
и определяет динамику развития и тип принятой стратегии (рост 
или сокращение)

13. Зарплатообеспеченность  
1 человеко-часа труда, USD

Оценивает стоимость единицы труда на предприятии и подход 
к оценке имеющегося в наличии трудового ресурса

14. Доля уволенных за нарушение  
трудовой дисциплины, %

При совместном с другими показателями рассмотрении определяет 
качество трудового ресурса, используемого для реализации стра-
тегии, и характеризует состояние дисциплины на предприятии

15. Средняя неработоспособность 
персонала, %

Определяет качество трудового ресурса, используемого для реали-
зации стратегии. Может служить косвенным индикатором мотиви-
рованности производительного труда персонала

Фактор «Производство»

16. Производительность предприятия, 
коэффициент

Характеризует эффективность реализуемой стратегии предприя-
тия. Может служить одним из основных критериев при выборе альтер-
нативных вариантов стратегии развития

17. Выход продукции из 1 т сырья,  
тыс. USD

Оценивает эффективность реализуемой предприятием стратегии 
в рамках основного вида деятельности (мясопереработки)

18. Условный сырьевой ресурс,  
коэффициент

Качественная оценка обеспеченности сырьевым ресурсом реали-
зуемой предприятием стратегии. Может быть косвенным показате-
лем взаимоотношений с поставщиками сырья

19. Износ основных средств, % Определяет состояние основных средств предприятия – инстру-
мента реализации стратегии в части производственной программы
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Наименование индикатора Освещаемые стороны стратегии предприятия

20. Доля новых видов продукции 
в объеме производства,  
коэффициент

Характеризует степень ориентированности стратегии предприятия 
на инновациии, возможности их освоения и внедрения

21. Доля использованного  
на промпереработку мяса  
в общем объеме производства,  
коэффициент

Оценивает стратегию предприятия в отношении степени перера-
ботки сырья

Фактор «Маркетинг»

22. Характер товарной политики,  
коэффициент

Характеризует стратегию предприятия в отношении ассортимента 
выпускаемых товаров. Показывает распределение нагрузки, воз-
лагаемой на товарную стратегию (по соответствующим категориям)

23. Уровень удостоверенности  
качества выпускаемой продукции, 
баллы

Оценивает наличие рыночного признания высокого качества выпус-
каемой продукции

24. Относительная активность  
предприятия в области продвижения, 
баллы

Определяет стратегию предприятия в области коммуникационной 
политики. Характеризует интенсивность коммуникаций предприя-
тия с субъектами внешней маркетинговой среды

25. Коэффициент затоваренности  
готовой продукцией

Характеризует стратегию предприятия в области сбыта. Оценивает 
эффективность работы по сбыту готовой продукции

26. Доля экспорта в выручке  
от реализации, коэффициент Оценивает рыночную политику предприятия

27. Относительный уровень цен  
реализованной продукции,  
коэффициент

Определяет основные параметры ценовой политики, осуществля-
емой в рамках стратегии предприятия

28. Относительная конкурентная  
позиция предприятия на рынке, 
коэффициент

Характеризует стратегию предприятия с позиций конкуренции за ры-
нок сбыта. Оценивает конкурентоспособность организации как след-
ствие реализации ее стратегии

Продолжение табл. 1

Каждый из рассмотренных выше показате-
лей (индикаторов внутренней среды) дает опре-
деленную информацию о содержании и степе-
ни эффективности реализуемой предприятием 
стратегии. Их совместный анализ существенно 
дополняет и уточняет представление о послед-
ней. Поэтому установленные индикаторы стра-
тегии предприятия необходимо исследовать 
во всей сложности их взаимосвязи.

Сформированный набор индикаторов внут-
ренней среды предприятия содержит основ-
ные детерминанты его функционирования и рас-
сматривается нами как результат реализации 
стратегии его развития. Для того чтобы по-
строить из набора индикаторов многофактор-
ную модель стратегии предприятия, необходи-
мо определить пригодные для этого методы.

Множественный регрессионный анализ для 
оценки влияния каждого из 28-ми индикаторов 
малопригоден. Количество факторов слишком 
велико для того, чтобы оставить их в уравне-
нии регрессии. А при исключении из их числа 
имеющих малые значения t-статистики можно 
упустить из виду важные связи между показа-
телями. В связи с этим необходимо сократить 

количество рассматриваемых факторов при 
минимальной потере информативности переч-
ня индикаторов.

Cвязь между индикаторами-детерминан-
тами и результатами работы предприятия 
может быть как линейной, так и нелинейной. 
Установление наличия первой проведено с по-
мощью метода главных компонент факторно-
го анализа.

Нами использованы 28 индикаторов стра-
тегии предприятия, рассчитанных для мя-
сокомбинатов системы Минсельхозпрода на 
2002–2007 гг. Пригодность данных для прове-
дения факторного анализа подтверждает кри-
терий адекватности выборки Кайзера–Мейера–
Олкина (0,7) и тест Бартлетта на сферичность. 
Количество выделяемых факторов установле-
но исходя из компромисса между критериями 
Кайзера и Кеттелла.

В результате проведения анализа выделе-
но 7 факторов (компонент), которые обуслови-
ли 62% общей дисперсии. К ним применена 
процедура ортогонального вращения Varimax 
и рассчитана матрица факторных нагрузок 
(см. табл. 2).
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Та б л и ц а  2.  Varimax-преобразованная матрица факторных нагрузок  
с интерпретацией выделенных факторов

№ п.п.  
индикаторов  

из табл. 1
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7

17 0,839 0,126 –0,179 0,023 0,005 –0,071 0,015
11 0,826 –0,018 0,288 0,270 0,064 0,081 0,052
23 0,780 –0,051 0,038 0,145 –0,013 –0,004 –0,058
3 0,705 –0,091 –0,436 0,118 –0,082 –0,018 –0,114
18 0,684 0,323 0,301 0,031 –0,090 –0,194 0,043
24 0,675 0,354 0,060 0,315 –0,082 0,190 0,171
21 0,183 0,821 –0,071 0,017 0,087 –0,132 –0,009
28 0,315 0,758 0,254 0,275 –0,054 0,006 0,050
13 0,159 –0,725 –0,003 0,122 0,229 –0,211 –0,301
8 0,089 0,076 0,811 0,115 –0,008 –0,041 –0,002
7 0,109 0,288 0,594 –0,030 0,248 –0,182 –0,290
5 –0,218 0,037 0,559 0,147 0,368 0,432 0,117
16 0,405 0,187 0,548 0,369 0,034 0,279 –0,006
2 –0,041 –0,102 0,317 –0,068 –0,121 –0,042 0,058

26 0,137 –0,409 0,051 0,633 –0,059 0,203 0,143
12 –0,320 –0,070 –0,206 –0,599 0,094 –0,154 0,189
25 –0,160 –0,091 0,181 –0,548 –0,117 0,111 0,180
9 –0,185 0,283 –0,307 –0,535 –0,034 0,010 –0,102

20 –0,303 0,075 –0,162 0,509 0,069 0,024 0,386
4 –0,241 –0,419 –0,214 –0,479 0,116 0,119 0,277
10 –0,062 –0,135 0,005 –0,415 0,174 0,051 –0,030
15 –0,125 0,188 0,375 –0,164 –0,697 0,098 –0,050
19 –0,013 –0,137 0,166 –0,289 0,636 0,267 0,120
14 0,263 –0,252 –0,138 0,185 –0,629 0,144 0,227
6 0,025 –0,183 –0,113 –0,048 –0,091 0,685 –0,059
1 0,002 0,372 0,040 0,074 0,148 0,608 –0,224
27 0,047 0,067 0,030 –0,014 –0,020 –0,301 0,689
22 0,386 0,296 0,150 –0,111 0,054 0,241 0,422

Интерпрета-
ция выделен-
ных факторов

Производ-
ственно-ор-
ганизацион-
ный фактор 

(f1)

Фактор кон-
курентной 
стратегии 

(f2)

Финансовый 
фактор (f3)

Фактор ры-
ночной стра-

тегии (f4)

Фактор тру-
довой дис-

циплины (f5)

Фактор кон-
центрации 

бизнесов (f6)

Фактор то-
варно-цено-
вой полити-

ки (f7)

Чтобы проверить способность выделенных 
компонент выступать в роли детерминантов 
стратегии предприятия, факторные нагрузки ре- 
шено использовать как признаки-факторы, а по-
казатель рентабельности продаж (HR) – в каче-
стве признака-результата для построения кор-
реляционной модели. Наличие последней мо-
жет свидетельствовать о выраженности связей 
линейного характера между потенциальными 
детерминантами стратегии предприятия и ре-
зультатом ее реализации, давая возможность 
установить направление выявленных связей, 
а по b-коэффициентам – судить о значимости 
каждого из факторов-детерминантов.

Многофакторный регрессионный анализ про- 
веден обратным пошаговым методом. Послед-

ний предполагает, что анализ начинается с ре- 
зультата, содержащего все независимые пере-
менные и продолжается поочередным их исклю-
чением с учетом существенности коэффициен-
тов регрессии (t-статистики) [6]. На 3-м шаге ана-
лиза получена модель, в которой оставлены  
5 факторов (производственно-организационный, 
финансовый, конкурентной стратегии, рыноч-
ной стратегии и концентрации бизнесов), явля-
ющихся детерминантами маркетинговой части 
стратегии предприятия.

Оценки достоверности полученной модели 
и ее параметрических характеристик проводи-
лись с помощью коэффициентов множествен-
ной детерминации (R2 = 0,693) и корреляции  
(R2 = 0,833), а для оценки надежности коэффи-
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циентов регрессионной модели (ai) применялся 
t-критерий Стьюдента. В итоге уравнение рег-
рессии имеет следующий вид:

  

1 2 3 4 6
[6,51] [7,37] [3,46] [7,30][11,13] [5,30]
2,04 2,32 1,09 3,51 2,3 1,67 ,HR f f f f f= + + + + +  (1)

где HR – рентабельность продаж (результат 
реализации стратегии); f1, f2, f3, f4, f6 – факторы-
нагрузки (детерминирующие стратегию); в ква-
дратных скобках даны значения t-критерия 
коэффициентов регрессии.

Состоятельность коэффициентов мно же-
ствен ной регрессии подтвердилась, так как рас-
четные значения t-критерия Стьюдента оказа-
лись больше его табличного значения 2,02 (уро- 
вень значимости 5%). Автокорреляция случай-
ных остатков отсутствует, о чем свидетельствует 
критерий Дарбина–Уотсона (DW = 1,824).

Оценка b-коэффициентов свидетельствует 
о том, что наибольшее влияние на рентабель-
ность продаж оказывает финансовый фактор (f3). 
Существенное влияние имеют факторы произ-
водственно-организационный (f1) и рыночной 
стратегии (f4). Наименьшее влияние на успеш-
ность реализуемой предприятием стратегии 
оказали факторы концентрации бизнесов (f6) 
и конкурентной стратегии (f2). Перечисленные 
факторы обусловливают результат реализации 
стратегии предприятия на 69%. Факторы товар-
но-ценовой политики и трудовой дисциплины 
были удалены из первоначальной модели без 
снижения ее достоверности.

По результатам факторного и корреляци-
онно-регрессионного анализов можно сделать 
ряд выводов. Принятие индикаторов внутрен-
ней среды предприятия в качестве описателей 
стратегии позволяет сгруппировать их в 7 мак-
рофакторов. Из них 5 можно считать детерми-
нантами стратегии предприятия, нацеленной 
на максимизацию прибыли.

Наибольшее значение имеет финансовый 
фактор, успешное использование которого дает 
предприятию возможность оптимизировать дея-
тельность. Именно данный фактор в наиболь-
шей степени определяет результат реализации 
стратегии мясоперерабатывающих предприя-
тий, которым необходимо уделять основное 
внимание укреплению своего финансового со-
стояния. Стабильность последнего позволит 
предприятиям иметь существенно бóльшую от-
дачу от деятельности.

Второе место по вкладу в результат реали-
зации стратегии предприятия разделяют фак-
торы производственно-организационный и ры- 
ночной стратегии. Поскольку финансовый фак-
тор выступает в качестве и формирующего,  

и аккумулирующего результаты реализации стра-
тегии, производственно-организационному мо-
жет отводиться первостепенная роль. От того, 
как на предприятии организована производствен-
ная деятельность, зависит отдача от использо-
ванных в процессе производства ресурсов.

Фактор рыночной стратегии по своей роли  
в развитии предприятия сопоставим с произ-
водственно-организационным. В связи с тем, 
что высоких стандартов качества добились 
многие белорусские мясокомбинаты, а отно-
сительная консервативность поведения потре-
бителей и производителей сохранилась, роль 
данного фактора в общей стратегии предприя-
тия с каждым годом будет только увеличивать-
ся. От того, насколько правильно мясокомбинат 
определит для себя место на рынке, тщательно 
изучит его запросы, потенциал и особенности, 
сформирует методы работы на нем, эффектив-
но организует деятельность своей маркетинго-
вой информационной системы, будет зависеть 
результат реализации стратегии предприятия.

Фактору концентрации бизнесов отведена 
меньшая роль. Пропорции между основным  
и неосновными производствами предприятия 
говорят о том, что в большинстве случаев мя-
сокомбинаты делают ставку на один бизнес. 
Диверсификацию сдерживают неустойчивое 
финансовое положение предприятий, их разме-
ры и господствующие стереотипы. С течением 
времени фактор концентрации бизнесов будет 
увеличивать влияние на результат реализации 
стратегии предприятий, в связи с чем руковод-
ству мясокомбинатов необходимо уделять ему 
особое внимание.

Фактор конкурентной стратегии среди  
5-ти выделенных детерминантов общей страте-
гии предприятия обладает наименьшим влия-
нием. Такое положение вызвано неразвитостью 
рынка мяса и мясопродуктов, низкой интенсив-
ностью конкуренции на нем [7]. Способы, кото-
рыми предприятия хотят добиться конкурент-
ного преимущества, практически одинаковы. 
Кроме того, сохраняется локальный характер 
рынков сбыта, а прирост их емкости сопоставим 
с увеличением объема производства в стране 
мясопродуктов. Все эти обстоятельства поз-
воляют мясокомбинатам работать без четких  
и продуманных конкурентных стратегий. С на-
сыщением рынка и ростом интенсивности кон-
куренции на нем фактор конкурентной страте-
гии станет решающим.

Незначительное влияние на результаты 
реализации стратегии фактора трудовой дис-
циплины можно объяснить преобладанием 
добросовестного отношения к труду со сторо-
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ны персонала и хорошей обеспеченностью 
предприятий трудовыми ресурсами. В силу 
незначи тель ного влияния этот фактор не был 
включен в окончательный вариант корреля-
ционной модели.

Фактор товарно-ценовой политики также 
не оказывает заметного влияния на результат 
реализации стратегии предприятий. Поэтому 
он оказался исключенным из итоговой модели. 
Причиной является то, что ассортимент про-
дукции у большинства мясокомбинатов одно-
роден, поскольку обусловлен схожей ассор-
тиментной политикой (или в целом товарной). 
Ценовая же политика предприятий практически 

не отступает от установленных методик цено- 
образования в части скидок, дискриминацион-
ных цен и других маркетинговых приемов. В ре-
зультате цены реализации продукции обуслов-
лены только эффективностью ее производства.

Линейная модель маркетинговой стратегии 
мясокомбината позволила установить структу-
ру последней, а также силу влияния ее детер-
минантов. Показатели, составляющие основу 
детерминантов-макрофакторов, могут быть ис-
пользованы для формализации маркетинговой 
стратегии предприятия (например с помощью 
сбалансированной системы показателей) для 
увеличения ее контролируемости и гибкости.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрена возможность повышения эффективности стратегического маркетинга на мясопе-
рерабатывающих предприятиях за счет совершенствования механизма формирования и реализации марке-
тинговой стратегии. Для установления структуры содержания маркетинговой стратегии сформирован набор 
показателей из числа индикаторов деятельности мясоперерабатывающего предприятия.

С помощью факторного анализа установлены потенциальные детерминанты стратегии предприятия.  
В результате корреляционно-регрессионного анализа из них отобраны основные. Измерена сила и направ-
ление их влияния на результаты деятельности предприятия. Из индикаторов каждого из пяти детерминан-
тов маркетинговой стратегии предприятия можно построить сбалансированную систему показателей. Фор-
мализованная таким образом стратегия будет эффективным инструментом стратегического маркетинга мя-
соперерабатывающего предприятия.

SUMMARY

The perfection of marketing strategy realization as a direction of strategic marketing efficiency increasing  
at the industrial enterprises is analyzed in the article. A set of parameters of meat-processing enterprises activity  
is generated for the determination of marketing strategy structure.

Potential determinants of enterprise strategy are established by factorial analysis. The basic ones are selected 
in the result of regression analysis and the force and direction of their influence on enterprise strategy efficiency  
is measured. The indicators of each determinant of enterprise marketing strategy can be used to construct  
a Balanced Scorecard. Such a formalized enterprise strategy will be the effective tool of strategic marketing for meat-
processing enterprise.
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Тенденции развития и особенности  
агропромышленной интеграции  
в условиях переходной экономики
Введение

Общие принципы агропромышленной интеграции носят 
универсальный характер, однако степень и формы их 
проявления определяются конкретными условиями 

системы хозяйствования, свойственными определенным перио-
дам развития экономики.

В странах с развитой рыночной экономикой интеграционные 
процессы в системе агропромышленного производства являют-
ся естественным результатом эволюции отношений субъектов 
хозяйствования в течение длительного периода времени. Пре-
обладающей формой взаимодействия предприятий является со-
четание интеграции в форме слияния собственности субъектов  
с широким использованием контрактов различного срока действия.

В процессе экономической трансформации государственные 
меры финансового оздоровления сельскохозяйственных орга-
низаций сопровождаются институциональными и структурны-
ми преобразованиями, основанными на изменении отношений 
собственности, ее концентрации путем поглощения и слияния 
предприятий, применении совокупности мер экономического ха-
рактера (прямого бюджетного финансирования, налоговых льгот, 
дотаций и субсидий), направленными на образование эффектив-
но и устойчиво работающих структур в АПК. Нами проведен ана-
лиз состояния и развития интеграционных отношений в аграрном 
секторе экономики Республики Беларусь и некоторых других 
государств на постсоветском пространстве, что позволило вы-
я вить основные тенденции и особенности агропромышленной 
интеграции в условиях переходной экономики.

Основная часть

Интеграционные отношения в странах с переходной экономи-
кой развиваются в условиях трансформационного экономического 
кризиса, внутрисистемных межотраслевых диспропорций, а также 
смешанных форм государственного регулирования и поддержки 
АПК. В этой связи ведущим мотивом создания интегрированных 
агропромышленных формирований в экономике переходного 
периода является финансовое оздоровление сельскохозяй-
ственных организаций и восстановление их производственного 
потенциала, тогда как в условиях рыночных отношений агро-
промышленная интеграция является инструментом создания 
дополнительных конкурентных преимуществ субъектов хозяй-
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ствования, а сами взаимоотношения строятся 
на основе рыночных трансакций.

Процесс агропромышленной интеграции как 
результат добровольного объединения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и пред-
приятий других сфер АПК в Республике Беларусь 
находится на начальной стадии своего развития. 
В отдельных регионах в рамках продуктовых 
подкомплексов АПК созданы интеграционные 
формирования в форме агропромышленных 
хозяйственных групп (Жлобинская, Борисовская, 
Оршанская, Витебская и др.), однако интегра- 
ционные отношения, основанные на доброволь-
ном взаимовыгодном сотрудничестве предприя-
тий и организаций всех сфер АПК, в республи-
ке до настоящего времени не получили широ-
кого распространения.

Вместе с тем в период 2004–2008 гг. актив-
но шел административно управляемый процесс 
реорганизации неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных структур путем их присоедине-
ния или продажи как имущественных комплек- 
сов предприятиям-инвесторам, осуществляемый 
с целью повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций на основе 
их финансового оздоровления и повышения 
эффективности функционирования.

В качестве инвесторов выступают перера-
батывающие и агросервисные предприятия, 
а также крупные промышленные предприятия 
несельскохозяйственного направления дея-
тельности и успешные коммерческие структу-
ры, в результате чего создаются интегрирован-
ные агропромышленные формирования гори-
зонтального, вертикального и конгломератного 
типов. При этом проблема выбора инвестора 
является ключевым вопросом в процессе ре-
формирования, поскольку именно от инвестора 
зависит степень достижения цели реформиро-
вания, то есть выход организаций на безубыточ-
ное производство и дальнейшее повышение эф-
фективности их деятельности [1]. Данный вопрос 
является предметом обсуждений и оценок пред-
ставителей органов управления АПК и ученых-
аграрников, при этом высказываются различные 
мнения о целесообразности присоединения 
сельскохозяйственных организаций к крупным 
промышленным предприятиям, не имеющим не-
посредственного отношения к сельскому хозяй-
ству, а также к коммерческим структурам.

В целях повышения эффективности про-
цесса реорганизации убыточных сельскохозяй-
ственных предприятий отечественными учены-
ми разработаны методические рекомендации 
по выбору потенциальных инвесторов, при этом 
перспективным признано проведение аукционов 

и инвестиционных конкурсов [2]. Целью прове-
дения последних является привлечение мак-
симального количества инвесторов, что поз-
волит на основе анализа их инвестиционных 
предложений выбрать оптимальный вариант 
реорганизации.

Одним из дискуссионных вопросов, возни-
кающих в ходе анализа эффективности и целе-
сообразности реформирования неплатежеспо-
собных хозяйств, является оценка возможности 
отнесения создаваемых агропромышленных 
предприятий к категории кооперативно-интегра-
ционных. С одной стороны, добровольность, 
юридическая и хозяйственная самостоятель-
ность, а также совместное участие в произ-
водственном процессе выступают базовыми 
правилами кооперации. С этих позиций можно 
констатировать только совместное участие в 
производстве конечного продукта в формиро-
ваниях, созданных в результате слияния сель-
скохозяйственных организаций, поэтому с тео-
ретической точки зрения они не могут считать-
ся кооперативными. Вместе с тем в отношении 
интеграционных формирований принцип доб-
ровольности в определенных случаях может 
быть трансформирован в концепцию «убеж-
денной добровольности», «экономической це-
лесообразности» или «сочетания доброволь-
ности и экономического принуждения» [3, 4, 5]. 
Такая ситуация отчасти объясняется экономи-
ческой слабостью сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и, соответственно, их непри-
влекательностью как партнеров интеграцион-
ных отношений, что вызывает необходимость 
принятия мер, в том числе административного  
и экономического характера, эффективная реа-
лизация которых снижает значимость принципа 
добровольности. На основании этого нами уста-
новлено, что создаваемые в результате рефор-
мирования убыточных сельскохозяйственных 
организаций структуры правомерно считать 
интеграционными, а характер их создания – ад-
министративно-экономическим, когда инициато-
ром интеграции выступает государство в лице 
уполномоченных органов управления АПК,  
но одновременно создаются дополнительные 
стимулы экономического характера, повыша-
ющие заинтересованность организаций-ин-
весторов в присоединении или приобретении 
неплатежеспособных хозяйств. Следует так-
же отметить, что определению термина «аг-
ропромышленная интеграция» не противо-
речат отдельные аспекты реформирования,  
а именно:

происходит системное соединение в единое 
целое нескольких хозяйствующих субъектов;
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характер процесса реформирования не хао-
тичный, а планомерный и регулируемый;

реформирование осуществляется с целью 
повышения эффективности деятельности от-
дельных товаропроизводителей;

в большинстве случаев инвестором высту-
пают организации, имеющие непосредственное 
отношение к агропромышленному комплексу [6].

Агропромышленная интеграция как важ-
ный фактор повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий признается 
не только в рамках отечественной агроэкономи-
ческой науки. Опыт создания интегрированных 
агропромышленных формирований, в том числе 
путем реорганизации неэффективно работа-
ющих сельскохозяйственных предприятий, сви-
детельствует о том, что стимулирование ин-
теграционных процессов в АПК стало одним 
из важнейших направлений аграрных реформ 
на постсоветском пространстве.

На основе анализа практического опыта со-
здания интегрированных формирований в АПК 
Российской Федерации нами выявлены основ-
ные тенденции и формы интеграционного взаи-
модействия субъектов агропромышленного 
производства, которые состоят в следующем:

1. Наибольшее распространение агропро-
мышленная интеграция получила в западных 
регионах, в остальных – процессы носят ло-
кальный характер и имеют свою специфику. 
Например в Орловской области России интег-
рационные формирования создаются при ин-
тенсивном участии органов государственного 
управления, в Белгородской и Томской – на ос-
нове привлечения частного капитала без учас-
тия бюджетных средств. Выбор форм интегра-
ции определяется экономической обстановкой 
в регионе, состоянием продовольственного рын-
ка, а также решениями административных орга-
нов управления.

2. Для современного периода развития ин-
теграции характерно сочетание частных и госу-
дарственных интеграционных механизмов, что 
оказывает влияние на организационную оформ-
ленность предпринимательских объединений  
и модели их функционирования. Наличие значи-
тельной доли государственного пакета акций поз-
воляет вести управление деятельностью объеди-
нений с учетом общих интересов территорий.

3. Расширен отраслевой состав структур, 
соединяемых в результате агропромышленной 
интеграции за счет предприятий и организаций, 
находящихся за пределами технологических 
стадий агропромышленного производства, но 
связанных с ним экономически, то есть путем 
предоставления финансовых ресурсов для раз-

вития. Приток частных инвестиций из иных сфер 
деятельности (нефтяного и газового комплекса, 
металлургии, строительства, торговли) способ-
ствовал интенсивному развитию агрохолдингов.

4. Преобладающей формой объединения 
является «жесткий» вариант интеграции на ос-
нове соединения капитала и труда отдельных 
субъектов, осуществляемый, как правило, в виде 
создания вертикально интегрированных фор-
мирований. В отдельных случаях интеграци-
онные отношения развиваются на договорной 
основе в виде простых товариществ и ассоци-
аций, а также путем аренды земли и имуще-
ства сельскохозяйственных предприятий ин-
теграторами.

5. Создание интегрированных формирова-
ний является стратегически важным направ-
лением финансового оздоровления сельско-
хозяйственных организаций, в рамках которого  
в настоящее время разработаны и реализуют-
ся специальные проекты и программы. В част-
ности рядом некоммерческих организаций, 
представляющих Московскую, Нижегородскую, 
Орловскую, Ростовскую и Волгоградскую обла-
сти России, осуществляется широкомасштабный 
проект «Финансовое оздоровление и реформи-
рование неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций», содержанием которого 
является комплекс мероприятий и процедур, 
включающий оценку финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций по спе-
циальной методике, выбор схемы и проверку 
модели финансового оздоровления, выбор 
процедуры ликвидации неплатежеспособных 
сельскохозяйственных организаций. При этом 
под финансовым оздоровлением понимается 
передача остатков ресурсов другим пользова-
телям с целью возобновления производства 
на территории, где функционировало пред-
приятие-банкрот.

До осуществления данного проекта финан-
сового оздоровления в отношении неплатеже-
способных сельскохозяйственных организа-
ций применялся механизм реструктуризации 
долгов, однако, как показала практика, такая 
мера была применима не более чем в 20% слу-
чаев, что вызвало необходимость разработки 
иных механизмов финансовой санации. Таким 
образом, объектом реализации проекта явля-
ются сельскохозяйственные предприятия, для 
которых восстановление платежеспособности 
за счет реструктуризации долгов оказалось не-
возможным.

Следует подчеркнуть, что в рамках выпол-
нения проекта производится, по сути, реструк-
туризация бизнеса, механизм которой ориен-
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тирован на создание интегрированных форми-
рований с участием реорганизованного в ходе 
процедуры банкротства сельскохозяйственно-
го предприятия и предпринимателя, имеюще-
го успешные бизнес-структуры в сферах тор-
говли, строительства и технического сервиса. 
Данный механизм представляет собой одну 
из моделей развития интеграционных отно-
шений в России.

На основании выявленных тенденций и форм 
развития интеграционных отношений в АПК Рос-
сии нами установлена определенная идентич-
ность белорусской и российской моделей по 
следующим элементам:

во-первых, интеграция осуществляется, 
как правило, в направлении «сверху-вниз» 
при активном вмешательстве и поддержке ре-
гиональных органов власти;

во-вторых, широко используются внешние 
инвестиции, в том числе предприятий и органи-
заций, технологически не связанных с сельско-
хозяйственными структурами;

в-третьих, преимущественное развитие по-
лучают интегрированные формирования, созда-
ваемые на основе слияния собственности, 
контрактная форма интеграции находится на на-
чальной стадии развития.

Существенное отличие рассмотренных мо-
делей заключается в том, что реформирование 
убыточных хозяйств в Беларуси направлено 
на создание интеграционных структур, минуя 
процедуру банкротства, в то время как банкрот-
ство и ликвидация неплатежеспособных орга-
низаций является неотъемлемым элементом 
финансового оздоровления субъектов хозяй-
ствования в условиях России.

Государственная поддержка развития кон-
курентоспособного сельскохозяйственного про-
изводства на основе кооперации и интеграции 
является одним из приоритетов аграрной по-
литики Украины переходного периода. В целях 
исключения искусственной поддержки неэф-
фективно работающих предприятий иницииро-
вана их реструктуризация и санация, в резуль-
тате чего коллективные сельскохозяйственные 
предприятия реорганизованы в предпринима-
тельские структуры на основе частной соб-
ственности в форме хозяйственных обществ 
(в основном, обществ с ограниченной ответ-
ственностью), сельскохозяйственных коопера-
тивов, частных предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Развитие агропромышленной интеграции 
в Украине осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: создание научно-про-
изводственных, агропромышленных объедине-

ний и агропромышленных финансовых групп; 
передача сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям контрольного пакета акций перера-
батывающих предприятий, межхозяйственная 
кооперация. При этом приоритетным направ-
лением интеграции в АПК является коопера-
тивное движение, в рамках которого создаются 
производственные, обслуживающие и потре-
бительские кооперативы. Как показал анализ 
социально-экономических и политических тен-
денций в Украине трансформационного перио-
да, объективными предпосылками активизации 
национального кооперативного движения явля-
ются: ослабление социальной защиты населе-
ния, рост безработицы и снижение уровня за-
нятости в сельских регионах, государственное 
стимулирование развития малого бизнеса при 
отсутствии у большинства населения необхо-
димых для этого ресурсов, реструктуризация 
экономики и реформирование земельных от-
ношений. Развитие кооперации в данных ус-
ловиях призвано стабилизировать социаль-
но-экономическую обстановку в стране, стать 
важным фактором развития многоукладной 
экономики, основанной на различных формах 
собственности и хозяйствования.

Наиболее эффективными с социальной точ-
ки зрения и получившими наибольшее распро-
странение в условиях Украины являются по-
требительские кооперативы, располагающие 
организациями оптово-розничной торговли, 
складами и транспортом, функционирование 
которых позволяет обеспечить членов коопе-
ратива продукцией по сравнительно низким це-
нам при более высоком качестве и надежности 
обслуживания. Производственные кооперати-
вы созданы на добровольных началах как от-
дельными собственниками имущества, земли 
и капитала, так и в процессе реформирования 
неплатежеспособных коллективных сельско-
хозяйственных организаций. Экономические 
преимущества данного вида кооперации об-
условлены сохранением крупномасштабного 
сельскохозяйственного производства, системы 
полей, севооборота, производственной инфра-
структуры. Потребность в организации обслу-
живающих кооперативов в аграрном секторе 
Украины обусловлена масштабностью разви-
тия частных крестьянских хозяйств, произво-
дящих до 80% отдельных видов аграрной про-
дукции, при отсутствии заинтересованности  
в предоставлении им услуг реформированными 
сельскохозяйственными организациями. В этой 
связи деятельность обслуживающих коопера-
тивов направлена на сохранение, переработку, 
реализацию сельскохозяйственной продукции, 
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материально-техническое обеспечение, техно-
логические услуги, формирование крупных то-
варных партий.

По оценкам специалистов, дальнейшее раз-
витие кооперации и агропромышленной интег-
рации в Украине будет сопровождаться прито-
ком иностранного капитала в аграрный сектор 
после недавнего вступления страны в ВТО, 
формированием широкого круга организацион-
ных форм не только кооперативных, но и агро-
промышленных образований, отвечающих об-
щемировым требованиям.

Приоритетным направлением аграрной ре-
формы в странах Центральной Азии является 
реструктуризация агропромышленного произ-
водства путем разукрупнения неэффективных 
колхозов и совхозов и стимулирование раз-
вития негосударственного сектора на основе 
создания крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Дальнейшее функционирование товаропроиз-
водителей осуществляется как автономно, так 
и в составе интегрированных формирований. 
Несмотря на отсутствие нормативно-правовой 
базы для развития горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции и стихийный характер объеди-
нительных процессов, наибольшую организа-
ционную оформленность агропромышленная 
интеграция имеет в Казахстане и Кыргызстане, 
в то время как в остальных государствах интег-
рационные отношения в АПК находятся на на-
чальной стадии своего развития.

Побудительным мотивом создания интегра-
ционных формирований в аграрном секторе Ка-
захстана явилась ситуация, когда в условиях не-
полной загрузки производственных мощностей 
предприятий перерабатывающей промышлен-
ности многие сельскохозяйственные товаро-
производители создали собственные прими-
тивные цехи по переработке своей продукции. 
Это позволило защитить их экономические 
интересы за счет формирования и распреде-
ления прибавочного продукта в отраслях сель-
скохозяйственного производства, равномерно 
в течение календарного года использовать тру-
довые ресурсы, снизить потери сырья и затра-
ты на доставку путем территориальной концент-
рации зон его производства и переработки. 
Однако практика подтвердила низкую эффек-
тивность работы таких цехов, что вызвало не-
обходимость взаимовыгодного сотрудничества 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий на основе принципов кооперации 
и агропромышленной интеграции.

 Анализ показал, что разнообразие экономи-
ческих и природных условий Казахстана пред- 
определило неодинаковые масштабы и характер 

интеграции отраслей АПК, а также ее продукто-
вую направленность. В основе создания интег-
рированных формирований лежит кластерный 
подход, при этом перспективными кластерами 
в АПК признаны пищевая и текстильная отрас-
ли, в рамках которых в южных регионах созда-
ются крупные агропромышленные формиро-
вания по производству и переработке плодов 
и овощей, в северных и центральных обла-
стях – объединения предприятий хлопкового, 
зернового и мясного направлений. Зерновые 
компании формируются, как правило, в форме 
товариществ с ограниченной ответственно-
стью, в которых интеграторами выступают вла-
дельцы предприятий, осуществляющих матери-
ально-техническое обслуживание, переработку 
зерна и производство хлебопродуктов. Други-
ми организационными формами интеграции  
в АПК Казахстана являются кооперативы, агро-
фирмы, ассоциации и агрохолдинги, создание 
и функционирование которых позволило рас-
ширить рынки сбыта продукции, в том числе 
за счет стран дальнего зарубежья.

Вместе с тем основной проблемой функ-
ционирования интегрированных формирова-
ний в АПК Казахстана является ограничение 
прав и игнорирование интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей при ориента-
ции интегратора преимущественно на мак-
симальную окупаемость капитальных вложе- 
ний [7]. В такой ситуации не соблюдаются важ-
ные принципы интеграции, такие, как приоритет 
общих интересов над частными, социальная 
справедливость и экономическая целесообраз-
ность в долгосрочном периоде, что вызывает 
необходимость разработки комплекса мер, на-
правленных на консолидацию интересов участ-
ников интегрированных формирований в целях 
создания условий для сбалансированного раз-
вития отраслей АПК.

Климатические условия Кыргызстана, благо-
приятные для ведения сельскохозяйственного 
производства, обусловили аграрную направлен-
ность его экономики. Следует отметить, что за-
конодательная база аграрной реформы в стране 
сформирована в соответствии с требованиями 
Всемирной торговой организации, членом кото-
рой Кыргызстан является с 1998 года. В настоя-
щее время частный сектор в аграрной отрасли 
представлен в основном мелкими и средними 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
созданными на основе реформирования не-
эффективных колхозов и совхозов. Постепен-
ное формирование и развитие частного сектора 
предопределило ежегодное увеличение его доли  
в общем объеме валовой продукции сельско-
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го хозяйства. В 2006 г. фермерскими и личными 
подсобными хозяйствами произведено 96% ва-
ловой продукции, тогда как государственными  
и коллективными хозяйствами – 4% [8]. Коопера-
ция и агропромышленная интеграция осущест-
вляются в форме создания акционерных пред-
приятий, сельскохозяйственных кооперативов,  
а также объединенных крестьянских хозяйств, 
являющихся наиболее динамично развивающей-
ся организационной формой в аграрном секторе.

Несмотря на сформированные основы мно-
гоукладной экономики и создание института 
частной собственности, развитие фермер-
ской кооперации и интеграции в Кыргызстане 
сдерживается рядом объективных и субъек-
тивных факторов, в числе которых – отсутствие 
фермерского опыта, неадекватность мощно-
сти сельскохозяйственной техники размерам 

фермерских хозяйств; неразвитость сельских 
технических, сервисных и социальных служб; 
сохранение прежних принципов функциониро-
вания реформированных предприятий, отсут-
ствие возможности у работников сельскохо-
зяйственных предприятий оказывать влияние 
на процесс управления предприятием и рас-
пределение доходов. В целях поддержки крес
тьянских хозяйств и ассоциаций фермерских 
хозяйств созданы Кыргызская сельскохозяй-
ственная финансовая корпорация, Финансовая 
компания по поддержке и развитию кредитных 
союзов, Кыргызская аграрная рыночная инфор-
мационная система, а также сельские консуль-
тационные службы. Помощь этих организаций 
состоит в предоставлении семенного материа-
ла, техники, товарных кредитов и грантов, про-
ведении консультационных работ.

Заключение

Нами выявлены основные тенденции и за-
кономерности развития агропромышленной 
интеграции в условиях переходной экономики, 
которые состоят в следующем:

1. Предпосылками объединительных про-
цессов являются негативные экономические  
и социальные последствия ликвидации систе-
мы централизованного планирования и регу-
лирования народнохозяйственного комплекса, 
а именно: хроническая неплатежеспособность 
значительного количества сельскохозяйствен-
ных организаций, отсутствие межотраслевого 
ценового паритета, высокая степень диффе-
ренциации доходов товаропроизводителей  
в отраслях АПК, разрушение производственно-
го потенциала сельского хозяйства, неполная 
загрузка производственных мощностей перера-
батывающих предприятий, отсутствие средств 
у населения для развития малого бизнеса и др.

2. Общей особенностью развития интегра-
ционных отношений на постсоветском про-
странстве является создание кооперативно
интеграционных формирований на основе ре-
организации убыточных и низкорентабельных 
сельскохозяйственных предприятий. Вместе  
с тем отмечены отличия, определяемые поряд-
ком проведения и соотношением реорганиза-
ции и интеграции. В одном случае реорганизация 
и интеграция совпадают во времени, образуя 
единый организационноэкономический меха-
низм, реализуемый путем присоединения убы-
точных организаций или их продажи как иму-
щественных комплексов и инициируемый ор-
ганами управления АПК. При другом варианте 
создания кооперативноинтеграционных фор-
мирований реорганизация является предвари-

тельным этапом, в процессе которой осущест-
вляются процедуры банкротства и ликвидации 
неплатежеспособных предприятий, раздела 
земли и имущества. В последующем происхо-
дит объединение отдельных собственников  
в структурах различных организационных форм, 
определяемых рыночными условиями и осо-
бенностями национальной концепции развития 
кооперации и интеграции.

3. Отмечена различная степень государ-
ственного регулирования становления и раз-
вития интеграционных отношений. В Беларуси 
и России стимулирование развития интегра-
ции в АПК является неотъемлемым элементом 
аграрной политики переходного периода, что 
выражается в разработке и реализации специ-
альных проектов и программ, направленных 
на сохранение крупнотоварного сельскохозяй-
ственного производства и финансовое оздо-
ровление неплатежеспособных организаций 
путем создания интегрированных формирова-
ний с привлечением внешних инвестиций. В то 
же время развитие кооперации и интеграции  
в Украине и странах Центральной Азии осу-
ществляется при минимальном государствен-
ном вмешательстве, имеет стихийный характер 
и регулируется законами рынка.

В целом развитие интеграционных процес-
сов в аграрном комплексе государств с пере-
ходной экономикой имеет как общие черты, 
обусловленные объективными тенденциями 
трансформационного периода, так и суще-
ственные отличия, определяемые характером 
институциональных и структурных преобразо-
ваний и особенностями реализуемой модели 
экономического роста.
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РЕЗЮМЕ

Общие принципы агропромышленной интеграции носят универсальный характер, однако степень и фор-
мы их проявления определяются конкретными условиями системы хозяйствования, свойственными разным 
периодам развития экономики. В статье раскрыты основные принципы, закономерности и особенности раз-
вития кооперации и интеграции в системе агропромышленного производства государств с переходной эко-
номикой на примере Беларуси, России, Украины, Казахстана и Кыргызстана.

SUMMARY

The general principles of agroindustrial integration have universal character, however degree and forms of their 
display are defined by concrete conditions of system of the managing, peculiar to the certain periods of development 
of economy. In article main principles, laws and features of development of cooperation and integration in system 
of agroindustrial manufacture of the states with transitive economy on an example of Belarus, Russia, Ukraine, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan are opened.
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