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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УСТРОЙСТВА 
ЛЬНЯНОГО БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ 

 
С. И. АРТЕМЕНКО, старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

THE SYSTEM OF INDICATORS OF ESTIMATION OF 
ORGANIZATION OF FLAX BUSINESS IN BELARUS 

 
S. I. ARTEMENKO, Senior lecturer 

Belarusian State Agricultural Academy 
 

В работе раскрыты особенно-
сти формирования системы пока-
зателей оценки устройства льня-
ного бизнеса в связи с возросшей 
необходимостью настройки то-
варного предложения под нужды 
конкретного клиента. Система 
показателей оценки устройства 
льняного бизнеса охватывает це-
левую, ресурсную, качественную 
составляющие. Математическое 
выражение обобщённого показа-
теля оценки устройства совокуп-
ного льняного бизнеса имеет мо-
дульное устройство и включает 
источники создания денежного 
потока от восьми различных его 
блоков, отражающих смену пяти 
уровней экономических предложе-
ний. Наполнение формулы цифро-
выми значениями обеспечит про-
слеживаемость каждого участка, 
способствует формированию бо-
лее однородных характеристик 
льняного волокна, отражает сте-
пень прогрессивности и безотход-
ности технологических процессов, 
даёт обоснование целесообразно-
сти углубленной переработки ре-
зультатов трепания. 

Ключевые слова: система по-
казателей оценки, устройство 
льняного бизнеса, система, про-
цессы, проекты.  

 The paper reveals the features of 
formation of a system of indicators 
for evaluating the organization of lin-
en business in connection with the in-
creased need to customize the product 
offer for the needs of a particular cli-
ent. The system of indicators for eval-
uating the organization of linen busi-
ness covers the target, resource, and 
quality components. The mathemati-
cal expression of generalized indica-
tor for assessing the structure of ag-
gregate linen business has a modular 
structure and includes sources of 
cash flow from eight of its different 
blocks, reflecting the change of five 
levels of economic proposals. Filling 
the formula with digital values will 
ensure the traceability of each sec-
tion, contributes to the formation of 
more uniform characteristics of flax 
fiber, reflects the degree of progres-
siveness and wastelessness of techno-
logical processes, and justifies the 
expediency of in-depth processing of 
the scutching results. 

Key words: system of evaluation 
indicators, structure of the linen 
business, system, processes, projects. 
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Введение. Действующая система оценки устройства льняного биз-
неса сложна из-за неопределённости границ данной категории.  

Однородность характеристик льняного волокна, как элемент стра-
тегии работы с клиентом, существенно влияет на способность пря-
дильных фабрик производить льняную пряжу более высоких номеров. 
Отсюда основной способ повышения эффективности льняного бизнеса 
состоит в максимальной настройке выходных продуктов под нужды 
разнообразных клиентов.  

Минимально бизнес состоит из входных данных и существенного 
процесса или процессов, которые в совокупности вносят значительный 
вклад в способность создавать результаты. 

Цель работы – разработать систему показателей оценки устройства 
льняного бизнеса и представить её в виде математических формул. 

Анализ источников. Анализ работ и практический опыт свиде-
тельствует о наличии трёх дополняющих подходов, которые можно 
применить к оценке устройства льняного бизнеса: 1) по составу пока-
зателей для оценки вводимых ресурсов, процесса и результатов; 2) по 
составу выручки (дохода) от различных деятельностей; 3) по долж-
ностным наименованиям, отражающим состав функций. 

В рамках первого подхода стоит отметить стандарты FASB и 

МСФО 1,2. Однако узким местом остаётся высокая доля субъекти-
визма в решении относительно способностей приобретаемых ресурсов 
и процессов создавать результаты. 

Также заслуживают внимание отличающиеся наборы показателей 
оценки результатов деятельности субъектов хозяйствования, связан-
ных со льном, косвенно указывающие на различия в устройстве бизне-
сов. Так, кооператив Terre de Lin (Франция), крупнейший в мире про-
изводитель льноволокна, ежегодно награждает одного-двух наиболее 
результативных фермеров каждого из шести секторов по итогам мар-
кетинговой кампании предыдущего года на основании оценки по трём 
показателям: выход трёпаного длинного волокна (3 т/га и более), со-
держание трёпаного длинного льноволокна (не менее 33 %), наивыс-
шее качество (тип «5» для производства пряжи Nm36–39). Тогда как в 
Беларуси награждают трёх лучших сельскохозяйственных производи-
телей льна по двум показателям: средний номер льнотресты (более 
1,01) и её урожайность (наивысшая – 49,4 ц/га). 

Отдельным элементам устройства бизнеса, в частности, процессам, 

посвящена работа Б. А. Позднякова 6, предложившего для оценки 
степени совершенства и качества исполнения технологий в льновод-
стве использовать не только показатели урожайности, номерности 
льнотресты и волокна, но и долю длинного волокна в его общей массе, 
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а также количество проценто-номеров (произведение доли длинного 
волокна на его номер в расчете на тонну волокна). Тогда как в работе 

Н. Н. Батовой 7 оценке подлежат результаты: не только объемы 
льносырья, но и его качество исходя из запросов потребителей, а также 
стоимость выращенного льносырья по действующим закупочным це-
нам на тресту с учётом биологической урожайности льна, норматив-
ных затрат по уборке и транспортировке тресты, ставки рефинансиро-
вания. 

Ко второму подходу можно отнести разработки О. В. Лускатовой и 

О. В. Пантюшиной 3,4 в области эффективности устройства одной из 
форм осуществления льняного бизнеса – регионального льняного кла-
стера, предложивших оценивать с помощью системы критериев и по-
казателей, объединяющих все технологические этапы производства 
льнопродукции и сферы (технологическая эффективность, коммерче-
ская, социальная, бюджетная). Тогда как разработка Н. М. Малыш и 

др. 5, предложивших три группы показателей эффективности льно-
производства (производственно-технологические, экономические, со-
циально-экономические), лишь отчасти может быть признана отража-
ющей состав выручки объекта оценки. 

Приверженцы третьего направления изучают список должностных 
наименований, на основе которого с некоторой погрешностью, обу-
словленной разницей в функционале должностей на разных объектах, 
делают вывод о составе направлений бизнеса. Так, на ОАО «Шклов-
ский льнозавод» цепь основных процессов и стратегию отражает 
набор должностей: три агронома, включая главного, что позволяет ве-
сти работы тремя технологическими отрядами в разных местах сырье-
вой зоны, начальник транспортного участка, контрольный мастер сы-
рьевого двора, инженер по качеству-лаборант, начальник производ-
ственного участка, контрольный мастер участка по очистке, контроль-
ный мастер склада готовой продукции. Тогда как состав должностей в 
ОАО «Мстиславльлён» – ведущий специалист по выращиванию, спе-
циалист по сырью и ведущий специалист по производству сбыту гото-
вой продукции, – указывает на применение более короткой цепочки 
процессов и иной стратегии продаж.  

Наличие многочисленных показателей применимых к оценке 
устройства льняного бизнеса, на практике приводит к конструирова-
нию несовершенных систем показателей его оценки. Так, в ходе ана-
лиза сведений о достижении показателей Государственной программы 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь за 2016–2020 годы 
была выделена следующая система показателей: 1) площадь посева 
льна; 2) урожайность льноволокна; 2) объём производства льноволок-
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на; 4) объём экспорта льноволокна; 5) степень загрузки производ-
ственных мощностей льнозаводов; 6) прибыль (убыток) от реализации 
льноволокна; 7) чистая прибыль по конечному результату; 8) рента-
бельность продаж; 9) рентабельность по конечному финансовому ре-
зультату; 10) число убыточных (прибыльных) льнозаводов. Во-первых, 
состав показателей не соответствует разделу «Развитие подкомплекса 
технических культур», поскольку не содержит не только показателей 
развития, но и показателей роста. Это приводит к тому, что при испол-
нении государственных контрактов учитывается условная масса заго-
товленной тресты в переводе по коэффициентам на льноволокна вме-
сто учёта фактического выхода трёпаного длинного волокна, коротко-
го и очёсов. Последние две фракции первичной обработки льнотресты 
– отходы трепания или потери, связанные с дефектами в ходе приго-
товления, заготовки и трепании, поскольку лён-долгунец не содержит 
короткого волокна. Во-вторых, цель «обеспечение загрузки всех мощ-
ностей льнозаводов» привела к установке ежегодного задания в разме-
ре 55 тыс. тонн льноволокна без учёта особенностей функционирова-
ния мирового рынка льноволокна, что в попытке выполнить целевые 
показатели вынуждает льнозаводы обрабатывать льнотресту с низким 
содержанием длинного трёпаного льноволокна на импортных линиях, 
способствуя их ускоренному износу. В-третьих, неоправданно расхо-
дуются бюджетные средства на удешевление льноволокна, поставлен-
ного в счёт государственного заказа, не соответствующего требовани-
ям РУПТП «Оршанский льнокомбинат» (ниже среднего номера 11,50), 
который вынужден приобретать французское и бельгийское сырьё. В-
четвёртых, рост объёма экспорта льноволокна увеличивает долю сырь-
евой экономики в нашей стране и способствует экспорту высокоопла-
чиваемых рабочих мест в другие государства. Правильно устроенный 
льняной бизнес не продаёт ценное сырьё, которым является льново-
локно, конкурентам, а лишь передаёт последним в обработку при 
наличии у них избыточных производственных мощностей с последу-
ющим возвратом в страну для углубленной переработки и продажи го-
товых изделий с высокой добавленной стоимостью. 

Другой несовершенной системой показателей оценки льняного 
бизнеса считаем рейтинг льнозаводов по отдельным показателям фи-
нансово-экономической деятельности. Так, сравнивается выход длин-
ного волокна с нормативом, что указывает на не учёт высокой пла-
стичности льна-долгунца по способности извлечь из льнотресты длин-
ное трёпаное волокно в разные годы. Далее, оценивается степень за-
грузки производственных мощностей и объём поставки длинного 
льноволокна, в том числе, в расчёте на одну действующую линию (не 
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учитывает процент выполнения государственного заказа на опреде-
лённую дату и различие между линиями льнозаводов), что при обра-
ботке низко номерного сырья (низкий выход длинного волокна) в по-
пытке выполнить госзаказ приводит к интенсивному использованию 
оборудования. Размах уровней показателей (выход длинного волокна 
от 10,72 до 2,30 %, поставка длинного волокна на одну действующую 
линию в счёт государственных нужд от 316,8 до 7,3 тонн, выручка от 
реализации продукции на 1 среднесписочного работника от 36,9 до 
8,3 тыс. рублей) свидетельствует о регулярной недоработке Минсель-
хозпрода в сфере отраслевого управления.  

Недостаток в устройстве льняного бизнеса можно исправить, 
включив в показатели оценки шкалу уровней экономических предло-
жений Дж. Б. Пайна ІІ и Дж. Гилмора, которая отражает прогрессию 
экономической ценности: сырьевой товар–товар–услуга–опыт (впечат-

ление)–трансформация 15, с. 52–53. В описании эффекта настройки 
(последнее понимается как «уникальное обслуживание клиентов»  

16, с. 26–27), получение этого эффекта было названо основным меха-
низмом от обесценивания стоимости товара во времени, и подчёркнуто 
его отсутствие для сырьевых товаров из-за их взаимозаменяемости. 

Методы исследования. При проведении исследования использова-
лись общенаучные методы (системный анализ и синтез, сравнительно-
эволюционный, экономической индукции) и специальные методы (до-
кументарный анализ, моделирование, формализация, визуализация). 

Основная часть. В предложенном в работе фрагменте системы по-
казателей оценки устройства льняного бизнеса нашли отражение три 
группы стратегических решений (рисунок). 

 
 

Рис. Стратегические решения для разработки системы показателей  

оценки устройства льняного бизнеса 

Примечание. Авторская разработка.  
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Так, целевую составляющую системы показателей оценки устрой-

ства льняного бизнеса можно представить в виде относительных пока-

зателей реализации плана, структуры, координации. Ресурсная состав-

ляющая системы показателей оценки устройства льняного бизнеса 

включает такой показатель, как кредит ёмкость 1 тонны поставленного 

по госзаказу длинного льноволокна. Показатель «доля субсидий за по-

ставляемое в счёт госзаказа льноволокно в общей цене льноволокна», 

относится к качественной составляющей устройства бизнеса. 

Способность льняного бизнеса реализовать собственные цели 

предусматривает концентрацию ресурсов на наиболее пригодных 

площадях в процессе выделения полей под урожай льна-долгунца бу-

дущего года. В таком случае повышается вероятность успеха в выпол-

нении основного критерия эффективности Государственной програм-

мы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы – рост прибыли с единицы 

площади. Для этого сведения о выделенных под урожай льна следую-

щего года участков, в том числе предназначенных для размещения по-

севов под госзаказ, должны вноситься в базу данных льнокомбината в 

течение 5 рабочих дней после решения райисполкома. По результатам 

оценки выделенных участков новый экономический институт – экс-

пертное сообщество льнокомбината, выдаст заключение с предложе-

ниями по устранению несоответствий. На основании предписаний 

льнозаводы разработают план-графики мероприятий по повышению 

вероятности роста качества и минимизации вариативности результата 

работ на критических этапах производства льнотресты, включая пере-

говоры о замене малопригодных участков, выравнивание вариативно-

сти элементарных участков полей прецизионным земледелием, страте-

гию реализации. 

Итак, первый показатель «коэффициент способности получить при-

годные для возделывания льна-долгунца участки в сырьевой базе к 

плану», характеризует степень способности льнозавода, за которым в 

постоянное пользование не закреплены пахотные земли, использовать 

возможности среды для получения доступа к ограниченным ценным 

ресурсам, которыми являются пахотные земли, пригодные для возде-

лывания льна-долгунца (формула 1). 

 

Kприг.уч. =
∑ Pф.𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃п.𝑖
𝑛
𝑖=1

     (1) 

 

где Kприг.уч. – коэффициент способности получить пригодные для 

возделывания льна-долгунца участки к плану;  
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Pф.𝑖 – фактически выделенные для посева пригодные для возделы-

вания льна-долгунца i-е участки, гектаров;  

Pп.𝑖  – планируемые исходя из имеющихся и потенциально доступ-

ных на территории снабжения пригодных для возделывания льна-

долгунца i-х участков, гектаров; 

i – i-й участок; 

n – количество участков для возделывания в текущем году. 

Так, если льнозаводу в текущем году требуется 2000 га пригодных 

пахотных земель, имеется и потенциально доступны на территории 

снабжения 1500 га, а получить удалось 1200 га, то коэффициент, ха-

рактеризующий способность получить запланированное, составит 0,8. 

Сложность оценки пригодности пахотных земель ко льну-долгунцу 

состоит в наличии комплекса параметров с нечёткими границами, что 

обусловлено отсутствием эталона пахотных земель для каждой поле-

вой кампании в связи с вариацией в вегетационный и период мацера-

ции других факторов, способных повлиять на результаты возделыва-

ния льна-долгунца непредсказуемым образом в момент отвода земель. 

Традиционно пригодность пахотных земель для возделывания льна-

долгунца определяется средними значениями поля, состоящего из 

множества элементарных участков по гранулометрическому составу, 

уровню реакции почвы, предшественнику, содержанию макро- и мик-

роэлементов. 

Сложность конструирования показателя оценки пригодности па-

хотных земель для возделывания льна-долгунца состоит в наличии 

ограничений на уровень значений параметров, когда превышение до-

пустимых численных значений существенно снижает эффект, что 

предполагает установление для них пороговых значений. Для этого 

элементарные участки, из которых состоит поле, целесообразно разде-

лить на три степени пригодности по pHkcl оптимальный (𝑆лсо𝑖𝑗), допу-

стимый (𝑆лсд𝑖𝑗), непригодный (𝑆лсн𝑖𝑗) и оценивать отклонение фак-

тической от плановой структуры этих трёх степеней. Вариативность 

элементарных участков поля по степени пригодности может быть до-

статочно высокая, тогда как среднее значение для всего поля может 

находиться в допустимом диапазоне. Недостаток ряда элементов поч-

вы можно исправить точным земледелием в текущем году, избыток 

отдельных элементов (гумуса, P2O5, K2O) устранить невозможно, а для 

выравнивания уровня реакции почвы потребуется несколько лет. В хо-

де традиционного анализа непригодные элементарные участки поля 

рекомендуется, по возможности, не засевать льном. Прогноз влияния 

показателей почвенного плодородия на снижение урожайности соло-
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мы от кальциевого хлороза выполнен по формуле ВНИИ льна, которая 

позволяет с достаточной точностью предсказать снижение урожайно-

сти при смещении агрохимических показателей в сторону, приводя-

щую к физиологическому угнетению льна-долгунца 19, с. 41–42.  

В предложенной формуле определяется не среднее значение в целом 

по полю, а структура фактически полученных элементарных участков 

поля по степени пригодности по сравнению с планируемой, что обес-

печивает более точную оценку сырьевой базы текущего года в целом, 

чем традиционный анализ. 

Вначале определяем структуру по качеству всех плановых полей 

(ситуация, когда льнозавод мог бы получить доступ к лучшим для воз-

делывания льна землям из имеющихся в сырьевой базе для кампании 

будущего года), затем всех, к которым фактически был получен до-

ступ. Получаем по три коэффициента (k1, k2, k1), сумма которых со-

ставляет единицу (формулы 2 и 3). Разница между коэффициентами по 

плану (kп) и факту (kф) покажет способность льнозавода обеспечить 

достижение целей (формула 4). 

 

𝑘1п = (
∑ ∑ 𝑆лсоп𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоп𝑖𝑗 + 𝑆лсдп𝑖𝑗+ 𝑆лснп𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

, 

 

𝑘2п =
∑ ∑ 𝑆лсдп𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоп𝑖𝑗 + 𝑆лсдп𝑖𝑗+ 𝑆лснп𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

, 

 

𝑘3п =
∑ ∑ 𝑆лснп𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоп𝑖𝑗+𝑆лсдп𝑖𝑗+ 𝑆лснп𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

   (2) 

 

𝑘1ф = (
∑ ∑ 𝑆лсоф𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоф𝑖𝑗 + 𝑆лсдф𝑖𝑗+ 𝑆лснф𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

, 

 

𝑘2ф =
∑ ∑ 𝑆лсдф𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоф𝑖𝑗 + 𝑆лсдф𝑖𝑗+ 𝑆лснф𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

, 

 

 𝑘3ф=

∑ ∑ 𝑆лснф𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ (𝑆лсоф𝑖𝑗+𝑆лсдф𝑖𝑗+ 𝑆лснф𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

) ,  (3) 

 

(𝑘1ф − 𝑘1п, 𝑘2ф − 𝑘2п, 𝑘3ф − 𝑘3п),   (4) 

 

где Sлс𝑖𝑗  – площадь участка im (i=1, 2, …m – количество участков 

поля) поля jn (j=1, 2, …n – количество полей в сырьевой базе в текущем 
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году) с гранулометрическим составом «лёгкие- и средних суглинки» 
(5,3 ≤ pHkcl ≤ 5,6, где 5,3 – нижняя граница pHkcl для льна-долгунца на 
лёгких- и средних суглинках, «понижение уровня кислотности от 4,5 
до оптимального приводит к существенному 20–50 % повышению со-

держания волокна» 19, с. 38, pHkcl – фактическое значение водород-
ного показателя в солевой вытяжке, 5,6 – верхняя граница pHkcl), га; 

k1ф, k2ф, k3ф – коэффициенты фактически полученного массива по-
лей соответственно оптимального, допустимого и недопустимого 
уровней;  

k1п, k2п, k3п – коэффициенты плановые массива полей соответствен-
но оптимального, допустимого и недопустимого уровней. 

Аналогично считается коэффициент по почвам с гранулометриче-
ским составом «супесчаные» (5,0 ≤ pHkcl ≤ 5,3 , где 5,0 – нижняя грани-
ца pHkcl для льна-долгунца, pHkcl – фактическое значение водородного 
показателя в солевой вытяжке, 5,3 – верхняя граница pHkcl). 

Далее, для принятия решения о моменте подъёма льнотресты со 
стлища, сконструируем критический позитивный показатель, имею-
щий ограничение снизу «не менее» и у которого при дальнейшем уве-
личении численного значения эффект повышается до определённого 
физического предела. 

 
Рпред. не менее ≤ Р ≤ Рпред. физический   (5) 

 
Фактическая отделимость образцов Р находится в пределах 4,1 ≤ Р 

≤ 10, где 4,1 – предел отделимости не менее 4,1 балла, ниже которого 
соломка не является трестой, 10 – физический предел значения показа-
теля «отделимость». При этом рост отделимости может сопровождать-
ся ухудшением показателя «прочность» льноволокна. Тогда: 

 

Qтек.года.  = ∑ ∑ (𝑆𝑖𝑗𝑝𝑌л𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ),  (6) 

 

где Qтек.года. – объём тресты текущего года различной степени от-

делимости, тонн; 

S𝑖𝑗𝑝 – площадь льнотресты отделимостью p участка im (i=1, 2, …m – 

количество участков) поля jn (j=1, 2, …n – количество полей в сырье-
вой базе в текущем году), гектаров;  

Yлij – урожайность льнотресты отделимостью p участка im поля jn, 
т/га. 

Степень способности льноволокна отделяться от стебля является 
определяющей характеристикой при определении момента подъёма 
тресты со стлищ, но не применяется в Беларуси в качестве показателя 
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оценки качества собранной тресты, что приводит к существенной раз-
нице между фактическим выходом длинного волокна и нормативным 
исходя из оценки льнотресты по действующему стандарту. Так, в ре-
зультате обработки льнотресты урожая 2018 года только на  
ОАО «Горки-лён» и ОАО «Дубровенский льнозавод» фактический 
выход длинного волокна превышал нормативный. Тогда как на 
остальных двадцати фактический выход длинного волокна был значи-
тельно ниже норматива (5,14 % вместо 8,36 % ОАО «Ляховичский 
льнозавод, 2,30 % вместо 7,20 % ОАО «Лиозненский льнозавод», 
3,49 % против 5,81 % ОАО «Шкловский льнозавод»).  

Одной из качественных характеристик устройства льняного бизне-
са является его способность концентрировать ограниченные финансо-
вые ресурсы на наиболее продуктивных направлениях. К качественной 
составляющей можно отнести и впервые предложенный показатель 
оценки устройства льняного бизнеса (Rev.), который имеет модульную 
структуру и включает источники создания денежного потока от вось-
ми различных его блоков (бизнесов), отражающих смену пяти уровней 
экономических предложений. При этом удельный вес денежного пото-
ка каждого элемента правой части формулы в совокупном денежном 
потоке покажет структуру устройства бизнеса с позиции генерирова-
ния потока денежных средств. Смещение структуры денежного потока 
к более ценным экономическим предложениям характеризует развитие 
устройства бизнеса.  

 
Rev. = Rпл. + Rлт. + Rп.об. + Rгл.п. + Rс. + Rусл + Rс.м. + Rк.,  (9) 

 
где Rev. – денежный поток совокупного льняного бизнеса, рублей; 
Rпл. – денежный поток от продажи посевов льна-долгунца, рублей; 
Rлт. – денежный поток от продажи льнотресты, рублей; 
Rп.об. – денежный поток от продажи продуктов первичной обработ-

ки льнотресты, рублей; 
Rгл.п. – денежный поток от продажи продуктов углубленной перера-

ботки фракций продуктов обработки льнотресты, рублей; 
Rс. – денежный поток от продажи очесанных до подъёма льно-

тресты семян льна, рублей; 
Rусл. – денежный поток от оказания услуг поставщикам, партнёрам, 

рублей; 
Rс.м. – денежный поток от событийных мероприятий, связанных с 

льняным бизнесом, рублей; 
Rк. – поступление денежных средств со счетов казначейства (рес-

публиканских и местных бюджетов), рублей. 
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Представление формулы в развёрнутом виде обеспечивает просле-
живаемость каждого участка поля, что способствует формированию 
более однородных характеристик льняного волокна для повышения 
номера льняной пряжи, характеризует прогрессивность и безотход-
ность технологических процессов, целесообразность углубленной пе-
реработки результатов трепания. 

Заключение. Предложена система показателей оценки устройства 
льняного бизнеса, включающая целевую, ресурсную и качественную 
составляющие. 

Разработан показатель, включающий структуру отклонений факти-
ческих от плановых коэффициентов пригодности для возделывания 
льна-долгунца участков в сырьевой базе, который расширяет группу 
целевых показателей и более точно, чем ранее используемые, характе-
ризует степень способности льнозавода, за которым в постоянное 
пользование не закреплены пахотные земли, использовать среду для 
получения доступа к ограниченным ценным ресурсам, которыми яв-
ляются пахотные земли, пригодные для возделывания льна-долгунца. 

Предложен обобщённый показатель оценки качества устройства 
льняного бизнеса (Rev.), который включает восемь блоков элементов и 
имеет модульное устройство. 
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УСТРОЙСТВО ЛЬНЯНЫХ БИЗНЕСОВ 
 

С. И. АРТЕМЕНКО, старший преподаватель  
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ORGANIZATION OF FLAX BUSINESSES 

 
S. I. ARTEMENKO, Senior lecturer 

Belarusian State Agricultural Academy 
 
В работе раскрыта сущность 

устройства льняных бизнесов. В 
рамках междисциплинарной тео-
рии социально-экономических си-
стем приведены общие и иденти-
фикационные признаки бизнеса, 
дано авторское определение 
устройства льняного бизнеса. 
Расширен перечень известных мо-
делей устройства бизнеса за счёт 
предложения новой схемы устрой-
ства инфраструктурного льняно-
го бизнеса, основанной на систем-
ной многоуровневой модели, кото-
рая, кроме традиционных входа, 
процесса, выхода, являющегося 
входом для другого бизнеса, вклю-
чает ресурсы, активы материаль-
ные, нематериальные и цифровые, 
побочные продукты бизнеса и вы-
ходные данные, а также комплекс 
делового поведения, требования и 
ограничения экономических ин-
ститутов к процессу, параметры 
качества и типовые решения, что 
позволило сформировать доста-
точный их состав для выполнения 
основных экономических процессов 
в бизнесе (производство, потреб-
ление, распределение и обмен). 

Ключевые слова: устройство 
льняного бизнеса, система, про-
цессы, проекты.  

 The work reveals the essence of 
linen business organization. Within 
the framework of interdisciplinary 
theory of socio-economic systems, 
general and identification signs of 
business are given, the author's defi-
nition of the structure of linen busi-
ness is given. The list of known mod-
els of business arrangement has been 
expanded by proposing a new scheme 
for the arrangement of an infrastruc-
tural linen business based on a sys-
tem multilevel model, which, in addi-
tion to the traditional input, process, 
output, which is the input for another 
business, includes resources, tangi-
ble, intangible and digital assets, 
business by-products and output data, 
as well as a complex of business be-
havior, requirements and restrictions 
of economic institutions to the pro-
cess, quality parameters and standard 
solutions, which made it possible to 
form a sufficient composition of them 
to perform the main economic pro-
cesses in business (production, con-
sumption, distribution and exchange). 

Key words: linen business organ-
ization, system, processes, projects. 
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Введение. Определение полноты устройства бизнеса и состава его 
элементов важно по ряду причин. Для бухгалтеров и аудиторов, реша-
ющих задачу правильного учёта субъектом хозяйствования приобретае-
мого набора экономических ресурсов и видов деятельности, ошибка в 
идентификации его как бизнеса вместо актива или группы активов по-
требует последующего перерасчёта налогооблагаемой базы, размера и 
вида различных выплат. Для владельцев компаний и инвесторов, зараба-
тывающих на разнице между ценой приобретения и последующей про-
дажи, ошибки в этой сфере способны привести к существенным эконо-
мическим потерям и даже к полному финансовому краху. Для менедже-
ров, нуждающихся в адаптации продукта и самого предприятия к требо-
ваниям клиента, неспособность произвести адекватные изменения мо-
жет привести к потере клиента или высоким затратам.  

В связи с изменением характера элементов бизнеса в зависимости 
от отрасли, структуры деятельности субъекта, стадии его развития, 
возникает необходимость наполнения конкретным содержанием со-
ставных блоков в комплексах деятельности и активах, связанных со 
льном и продуктами его обработки, для определения полноты устрой-
ства льняного бизнеса и прогноза успеха его функционирования и раз-
вития, что и определяет цели работы. 

Объект исследования – экономические системы в льняном бизнесе. 
Предмет исследования – процессы создания, взаимодействия и транс-
формации экономических систем. 

Анализ источников. Основополагающий вклад в понимание 
устройства сложных динамических систем, к которому относятся и 
бизнесы, внесли Дж. Форрестер (теория изучения сложных систем), 
Дж. Закман (полная декомпозиция и преобразование устройства биз-
неса, понятие «архитектура предприятия», выстраивание систем во-
круг процессов, связь между организациями и процессом «многие ко 
многим»), Яап Шеккерман (экономические причины работы по улуч-
шению архитектуры предприятия). Первый из них аргументировал 
необходимость перехода от моделей в экономике, предназначенных 
лишь для объяснения сложившегося устройства объекта к моделям, 
способным не только объяснять, но проектировать сложные системы, к 

которым относил бизнесы 1, с. 53–54, представил динамическую мо-
дель устройства индустриальной деятельности, включающую шесть 
взаимосвязанных сетей из уровней и темпов потоков (материалы, зака-
зы, деньги, капитальное оборудование, персонал, информация)  

1, с. 67–73, провёл апробацию модели, построив ряд (действующие 
бизнесы и формирующиеся) сложных многоуровневых схем описания 
взаимодействия клиента и производителя (от получения заказа до по-

ставки готового продукта и обратной связи) 1, с. 138–152. Второй 
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разработал оригинальную схему архитектуры для действующего биз-
неса, в последнем исполнении состоящую из 36 ячеек пересечения ше-
сти перспектив (планировщика, владельца/управляющего бизнеса или 
его части, проектировщика/дизайнера, подрядчика/конструктора, суб-
подрядчика, пользователя), полученных с помощью концепции ове-
ществления (преобразования), а не декомпозиции (последняя опреде-
ляется высотой строки/ячейки), и шести абстракций продукта (матери-
ал, процесс, расположение, инструкции по эксплуатации, временные 

диаграммы, цели проектирования) 2,3, характеризующуюся полнотой 
описания отдельных элементов бизнеса. Вместе с тем, поскольку ре-
альный бизнес представлен многовариантной моделью, состоящей из 
ряда сложных, композитных конструкций, связанных более чем с од-
ной ячейкой, предложенная онтология бизнеса не описывает его фак-
тическое устройство. Третий представил модель оценки и повышения 
ценности архитектуры предприятия, включающую определение заин-
тересованных в её развитии сторон и применение ими подходов к эф-
фективности технологий, бизнеса, технологической поддержке и ин-
новаций, что, по мнению автора, позволит повысить эффективность, 
снизить операционные затраты и получить стратегические преимуще-

ства 4, с. 66–68; 5, с. 40–46. 
В практике бизнеса можно считать устоявшимся общее понимание 

к наличию в его составе «интегрированной совокупности деятельно-

стей и активов» 6–8, оставшееся неизменным после поправок Совета 
по стандартам финансового учета (далее – FASB) в 2017 году и Меж-
дународного стандарта финансовой отчетности «МСФО 3 «Объедине-
ние бизнеса» (далее – МСФО) в 2018 году. Однако наличие альтерна-
тив в определении относительно целей осуществления и управления 
этой интегрированной совокупностью свидетельствует о незавершён-
ности процесса дефинирования понятия.  

Дж. Хейгел и М. Сингер выдвинули идею о наличии в устройстве 
бизнес-организаций трёх форм деловой активности (бизнесы по взаи-
моотношениям с клиентами, по разработке инновационных продуктов 
и по инфраструктуре) с различными векторами оптимизации (объём, 
скорость и масштаб). Это позволило им ввести два новых понятия от-
носительно устройства бизнесов будущего («разделённая компания» и 
«информационный посредник»), а также предложить заменить термин 
«трансакционные издержки» «затратами на взаимодействие», которые 

дополнительно содержат затраты на обмен идеями и информацией 9.  

В работе по устройству бизнесов А. Остервальдера 10 и их сов-

местной работе с Ив Пинье 11, с. 64–65 данная идея переведена на 
язык шаблона бизнес-модели, что ускорило её распространение при 
построении бизнесов в различных отраслях. 
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Однако в устройстве бизнеса в АПК разработки о разделении биз-
несов в рамках одной компании не использовалась.  

Методы исследования. При проведении исследования использо-
вались общенаучные методы системный анализ и синтез, сравнитель-
но-эволюционный метод, экономическая индукция, специальные ме-
тоды – документарный анализ, моделирование, визуализация. 

Основная часть. Несмотря на сходство трактовок понятий «биз-
нес» и «экономическая деятельность» («имеет место, когда объединя-
ются такие ресурсы, как материальные, оборудование, труд, техноло-

гия» 12, с. 1–2, «информационные сети или продукты» 14, с. 6, что 
приводит к созданию конкретных товаров или услуг, и которая также 
характеризуется «вводом ресурсов, производственным процессом и 
выпуском продукции», классификаторы экономической деятельности 

12,13 нуждаются в наполнении возможными основными процессами 
для формирования бизнесов и последующим описанием устройства 
каждого из них (табл. 1). 
 

Таблица 1 .  Экономическая деятельность и основные процессы  

для бизнесов, связанных со льном-долгунцом (фрагмент) 
 

Код по 
ОКРБ 

005-2011 
Экономическая деятельность 

Существенный основной процесс  
для бизнеса 

01160 Выращивание лубяных куль-
тур: 
льна-долгунца; 
операции по первичной под-
готовке волокна, осуществля-
емые в сочетании с сельско-
хозяйственными работами 

Выращивание льна-долгунца на 
волокно 
Выращивание льна-долгунца на 
семена 
Теребление льна с укладываем 
в ленту на стлище 
Приготовление льнотресты на 
стлище из лент льна 
Очёс семян льна в ленте с обо-
рачиванием 
Оборачивание льна в ленте  
Подбор лент льнотресты с 
прессованием 
Погрузка рулонов в транспорт-
ное средство 
Транспортировка рулонов льна 
к месту хранения и обработки 
Разгрузка, складирование руло-
нов 

01610 Деятельность, способствую-
щая растениеводству, осу-
ществляемая за вознагражде-
ние или на договорной осно-
ве: 
услуги по обработке земли, 
посеву, возделыванию и 
уборке урожая; агрохимиче-
ские услуги;  
предоставление сельскохо-
зяйственной техники с опера-
торами и техническим персо-
налом 

Примечание. Авторская разработка на основе данных ОКРБ 005-2011. 

 



19 

Любой существенный основной процесс в льняном бизнесе, пред-

приятие, как форма его организации, может выполнять с помощью 

собственных активов и процессов, воспользоваться таковыми других 

предприятий. До принятия решения о передаче на аутсорсинг эти дея-

тельности являлись частью предприятия в виде центра затрат и, как 

правило, не рассматривались как бизнес и не осуществлялись как та-

ковые. В случае же, например, предоставления другому предприятию 

сельскохозяйственной техники с операторами и техническим персона-

лом для подбора лент льнотресты с прессованием, предприятие, кото-

рое арендует эти активы, привлекает бизнес, поскольку переданный 

набор активов и деятельностей может функционировать как бизнес. 

Данный вывод требует пересмотра п. 6 Методических рекомендаций 

по сдаче в аренду предприятий как имущественных комплексов сель-

скохозяйственных организаций (совместный приказ Минсельхозпрода 

и Госкомимущества Республики Беларусь от 01.10.2016), в соответ-

ствии с которым размер годовой арендной платы за предприятие как 

имущественный комплекс составляет 5 % от балансовой стоимости 

имущества сельскохозяйственной организации, что не увязано со спо-

собностью предприятия генерировать прибыль.  

С позиции постмодернистского видения устройства объектов, в 

трёхэлементном составе бизнеса (входные данные, процесс и выход-

ные данные) допущено упрощение до состава процесса «вход-

преобразование-выход», по-видимому, для облегчения восприятия 

приобретаемых активов за счёт увеличения субъективной составляю-

щей при принятии решения об отнесении приобретаемого набора ак-

тивов к бизнесу. 

Это вытекает из уточнения содержания второго блока элементов 

(процессы), включающее такие разно уровневые понятия как система, 

стандарт, протокол, соглашение, правило. Такой понятийный набор не 

совпадает с содержанием понятия «процесс» как действия ни в одной 

из трёх устойчивых его трактовок 15, с. 550; 16, с. 11; 17, с. 79–80, а 

примеры процессов (стратегического управления, операционных про-

цессов, управления ресурсами) входят в более широкий состав «ти-

пичных процессов» 18, с. 4–5 стандарта ISO 9000, уникальный набор 

которых предприятие идентифицирует для достижения своих бизнес-

целей. 

С точки зрения процессного подхода 15; 16; 18–20 ко входу отне-

сём всё то, что процесс преобразует в выход (используется один раз и 

является расходом) в той или иной трансформированной форме (пре-

образуется состояние объекта или изменяются их внутренние свой-
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ства) и присутствует в выходе (результате процесса). Тогда как эконо-

мический ресурс (в частности, актив) – это то, что (те, кто) обеспечи-

вает протекание процесса, расходуется в той или иной форме в ходе 

процесса, но в выходе не присутствует (например, электроэнергия для 

работы линии трепания). Традиционно результат процесса представля-

ет ценность для потребителя, которому он предназначен, тогда как по-

бочные продукты процесса, в частности отходы, такой ценности для 

потребителя не представляют. В связи с этим, с одной стороны, в 

льняном бизнесе можно в значительных пределах варьировать резуль-

татом процесса (например, смена режима трепания льнотресты снижа-

ет или повышает выход трёпаного волокна), с другой – особенностью 

обработки льнотресты является наличие отходов трепания (короткого 

льноволокна, очёсов, технических семян, костры, пыли), которые ис-

пользуются иными клиентами.  

Появление новых бизнес-моделей, основанных на цифровых акти-

вах, способных создавать большую ценность клиенту в традиционных 

бизнесах, и переход от использования данных описательного характе-

ра к «прогнозным и предписывающим» 21 обусловили необходи-

мость включить элемент «выходные данные», что позволит не только 

предвидеть будущие события, но и предлагать действия в ответ на эти 

будущие события. Так, каждый год в льноводстве уникален, но есть 

сорта, допускающие раннее теребление при небольшом диаметре эле-

ментарных волокон, и участки, на которых получают более стабиль-

ный результат, чем на других. Результаты анализа данных по годам об 

уровне и структуре урожая с каждого участка по сортам могут приве-

сти к созданию нового бизнеса вместо традиционного их использова-

ния для планирования загрузки производственной линии. 

Стандарты FASB и МСФО не определяют состав набора активов и 

входных данных бизнеса в определённой отрасли. Анализ работ 23–

27 предполагает наличие для этих целей двух взаимосвязанных поня-

тий, – бизнес-модели и стратегии бизнеса, – первоначальное определе-

ние которых или их последующее изменение может потребовать но-

вых структурных решений и новых конфигураций ресурсов и активов. 

Стратегия бизнеса входит в блок «Процессы» и дифференцирует биз-

несы с одинаковой бизнес-моделью по различным клиентам, рынкам, 

продуктам, создаваемой ценности. Так, льняное волокно относится к 

одной из пяти групп товаров – промежуточным товарам 14, с. 10 или 

в отечественной классификации – полуфабрикатам 12, с. 11, может 

различаться видом экономического предложения, свойственного по-

разному устроенным бизнесам. Операция «сортировка трёпаного во-
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локна» изменяет место продукта на шкале «эволюции экономического 

предложения» 28, с. 32 при реализации разных стратегий, в частно-

сти (по возрастанию степени изменения состава активов и процессов у 

поставщика и клиента), управления взаимоотношениями с клиентом, 

управления взаимоотношениями с поставщиками или работы с клиен-

тами, с категории «сырьевой товар» на «товар» и, далее, «услуга» при 

неизменности места льноволокна как промежуточного товара в клас-

сификаторе экономической деятельности. 

В предложенной схеме вход процесса отделён от ресурсов и акти-

вов 29, с. 80, последние из которых разделены на материальные и 

нематериальные активы, с выделением нематериальных цифровых ак-

тивов, а их состав определяется с учётом формулировки процесса, 

стратегии и бизнес-модели (рисунок). 

 

 
 

Рис. Схема устройства инфраструктурного льняного бизнеса, основанного 

на комплексном процессе по преобразованию первоначальных свойств входа 

Примечание. Авторская разработка 

 

Так, состав элементов бизнеса по оказанию услуг по приготовле-

нию льнотресты на стлище будет отличаться от такового бизнеса по 
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оборачиванию льнотресты на стлище, поскольку изменение единицы 

создаваемой ценности в соответствии с правилами позиционирования 

по конкурентам и партнёрам вызовет замену одного или обоих участ-

ников ключевого взаимодействия и элементы бизнес-модели, напри-

мер, способ оплаты на основе созданной ценности на оплату за факти-

чески выполненную работу. Содержание процесса детализировано в 

комплексе делового поведения, включая «упорядоченные задачи и/или 

действия, направленные на достижение бизнес-целей и выполнение 

деловых обязательств по созданию ценностей» 5, с. 40, которыми за-

менены традиционные бизнес-процессы для снижения риска превра-

щения бизнеса в негибкую структуру. Так, мониторинг состояния 

процесса вылежки не эквивалентен мониторингу состояния сырья. В 

первом случае отслеживается более широкий спектр управляемых па-

раметров (условий протекания процесса), определяемый возможно-

стями и заинтересованностью заказчика. Тогда как операция забор 

проб на стлище – это элемент комплекса делового поведения по мони-

торингу состояния сырья (материальный актив – лаборатория контроля 

качества на льнозаводе, мяльно-трепальный станок и/или время рабо-

ты производственной линии) и может выступать как отдельный ин-

фраструктурный бизнес, выполняться как одним предприятием, так и 

несколькими, может быть передана на аутсорсинг.  

Основные характеристики осуществления процесса приготовления 

тресты на стлище сформированы вовлекаемыми в бизнес экономиче-

скими институтами, и включают выполнение в полной мере принятых 

обязательств, качества преобразованного и переданного заказчику 

продукта (льнотресты), выполнение в полной мере принятых кон-

трактных обязательств и законодательных требований, определяющих 

порядок взаимодействия с заказчиком, способность в полной мере 

обеспечить решение задач заказчика (указанных в спецификации и 

ожидаемых), отсутствие в льнотресте примесей (земли, камней, при-

месей), график готовности к подъёму с прессованием (неготовность 

при риске потери качества – совместное с заказчиком решение). При 

этом вероятность достижения параметров при неизменности входа, ре-

сурса, активов изменится. Так, повышение требований к входным дан-

ным (например, высокий уровень качества лент льна) может потребо-

вать изменения процесса с приготовления льнотресты на стлище мето-

дом росяной мочки на способ химической обработки «на корню» при 

наличии временного ресурса или уборку соломки льна с последующим 

расстилом весной на лугах при отсутствии достаточного временного 

ресурса, а понижение (например, теребление полеглого льна) приведёт 
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к выполнению операций в щадящем режиме (на пониженной скорости 

в безветренную погоду), отказу от ряда последующих операций, уве-

личивающих нарушение параллельности стеблей. 

При построении схемы требуется достаточно конкретно определять 

выход(ы) бизнеса и связанные с ним(и) данные экономических инсти-

тутов для принятия решения о готовности обмена (вход для другого 

бизнеса). Если не определены характеристики выхода, то существует 

неопределённость относительно совокупности входа, ресурсов, акти-

вов и требований к процессу бизнеса, поскольку отсутствуют критерии 

включения элемента в границы данного бизнеса, что приведёт к не-

корректному определению его состава. Так, внесение изменений в ха-

рактеристики выхода (повышение отделимости льнотресты до 7 и бо-

лее баллов) потребует изменения характеристик входа льняного бизне-

са (определённая толщина слоя ленты льна), ресурсов (искусственное 

стлище с подсевом злаковых трав), активов (двурядный оборачиватель 

с GPS-управлением), режима осуществления комплекса действий 

(скрупулёзный мониторинг состояния вылежки лент, тщательное со-

блюдение сроков выполнения операций, щадящий режим оборачива-

ния без нарушения параллельности стеблей). 

Замена материального актива – оборачивателя или другой специ-

альной техники нематериальным (аренда, контракт на лизинг основ-

ных средств) означает замену владения физическими активами на от-

ношения, что облегчает баланс объекта анализа, но при сложности по-

лучения доступа к финансовым средствам и не уплате платежей ли-

зингодателю, может привести к неполучению разрешения на техниче-

ский осмотр и поставить под угрозу осуществление бизнесом ключе-

вого взаимодействия, превратив его в набор активов. 

Заключение. Под устройством льняного бизнеса нами понимается 

интегрированная совокупность организованных действий в рамках 

минимум одного ключевого взаимодействия производителя (создаёт 

ценность) и потребителя (потребляет ценность), ресурсов и активов 

(материальных, нематериальных, нематериальных цифровых), состав 

которых определяется с учётом формулировки процесса, стратегии и 

бизнес-модели бизнеса в одной или нескольких сферах (взаимоотно-

шений с клиентами, разработке инновационных продуктов, инфра-

структуре), которая вносит или может вносить ожидаемый вклад в со-

здание результатов (выхода процесса, побочных продуктов, данных 

экономических институтов и вариантов решений для обмена и входа в 

другой бизнес). 
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Состав бизнеса имеет сходство с характеристиками экономической 

деятельности, отличаясь критериями классификации: экономическая 

деятельность ориентирована на продукт, то бизнес – на клиента. Смена 

экономического предложения повлечёт изменения в составе вводимых 

ресурсов и процессов. 

Расширен перечень известных моделей устройства бизнеса за счёт 

предложения новой схемы устройства инфраструктурного льняного 

бизнеса, основанной на системной многоуровневой модели, которая 

кроме традиционных входа, процесса и выхода, являющегося входом 

для другого бизнеса и в совокупности отражающих ключевое взаимо-

действие двух участников, включает ресурсы, активы материальные 

(отделимые от бизнеса), нематериальные (неотделимые от бизнеса) и 

нематериальные цифровые, побочные продукты бизнеса и выходные 

данные, а также комплекс делового поведения, требования и ограни-

чения экономических институтов к процессу, данные экономических 

институтов для принятия решения о готовности перехода к дальней-

шему обмену и входу в другой бизнес, а также варианты решения, что 

позволило впервые сформировать их состав для выполнения основных 

экономических процессов (производство, потребление, распределение 

и обмен). 
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В статье выполнен трендовый 

анализ и прогноз развития перера-
батывающей и пищевой промыш-
ленности Могилевской области. 
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Введение. На современном этапе развития экономики перерабаты-

вающая промышленность Республики Беларусь является составной ча-

стью агропромышленного комплекса, которая тесно связана с сель-

ским хозяйством как сырьевой базой, и торговлей.  

В соответствии с Концепцией работы ФАО в области устойчивого 

производства продовольствия «…сельское хозяйство считается устой-
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чивым, когда удовлетворяет потребности настоящего и будущих поко-

лений, обеспечивая, как получение прибыли, так и поддержание окру-

жающей среды, и социально-экономическое равенство. Устойчивое 

производство продовольствия и ведение сельского хозяйства способ-

ствует улучшению основных компонентов продовольственной без-

опасности (наличия, доступности, использования и стабильности) в 

трех видах устойчивости: экологической, социальной и экономиче-

ской» [10].  

Стратегической целью устойчивого развития перерабатывающей 

промышленности Республики Беларусь является обеспечение населе-

ния различными продуктами питания, достаточных для сбалансиро-

ванного рациона питания, здорового питания и для обеспечения про-

довольственной безопасности страны [1–5,8].  

Перерабатывающая и пищевая промышленность Могилевской об-

ласти динамично развивается, что подтверждает актуальность и зна-

чимость проведенного исследования.  

Анализ источников. Для пищевой промышленности характерны 

основные мировые тенденции:  

– персонализация питания и создание новых продуктов различной 

функциональной направленности, расширение производства продук-

тов для детей (с повышенным содержанием молока, пробиотиков, ви-

таминов и др.); 

– повышенное внимание потребителей и производителей к содер-

жанию ингредиентов в продукции;  

– переход на критерии устойчивого производства, предусматрива-

ющие прослеживаемость сырья и технологии, использование сертифи-

цированного пальмового масла и других ингредиентов, экологическую 

упаковку продукта и прозрачность информации для потребителя;  

– трансформация каналов продаж пищевых продуктов под влияни-

ем цифровых технологий; устойчивое сохранение доминирующего по-

ложения мировых лидеров в сфере производства продуктов питания;  

– усиление роли корпоративных и товарных брендов в формирова-

нии добавленной стоимости продукции и инновационная направлен-

ность развития компаний как ключевой фактор конкуренции на миро-

вых рынках продуктов питания.  

Анализ мировых тенденций показал, что основные конкуренты 

Республики Беларусь на рынке продуктов питания активно наращива-

ют экспортный потенциал и конкурентные преимущества [6].  

Методы исследования. Методология исследования основана на 

системном подходе, применяемом к исследованию устойчивого произ-
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водства перерабатывающей и пищевой промышленности, с использо-

ванием общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

и классификации и др. 

Основная часть. В Республике Беларусь организации перерабаты-

вающей и пищевой промышленности с их многочисленными специа-

лизированными производствами осуществляют различные виды дея-

тельности. Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в 

структуре объемов промышленного производства по виду экономиче-

ской деятельности «производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака» в Республике Беларусь в 2020 г. занимают Минская 

(22,6 %), Брестская (22,8 %) и Гродненская области (19,8 %), что свя-

зано расположением в них крупных организаций перерабатывающей и 

пищевой промышленности. Удельный вес Могилевской области в 

структуре общего объема промышленного производства по виду эко-

номической деятельности «производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака» Республики Беларусь за 2020 г. составил 8 % [7, 9].  

Динамика основных показателей по виду экономической деятель-

ности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 

в Могилевской области приведены в табл. 1. 
 

Таблица  1 .  Динамика основных показателей развития  

перерабатывающей и пищевой промышленности Могилевской области 
 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста, % 

Количество организаций 108 100 101 102 107 99,1 

Объем промышленного 

производства, млн рублей 
1912,2 2164,0 2105,7 2237,0 2449,6 128,1 

Удельный вес вида эконо-

мической деятельности в 

общем объеме промыш-

ленного производства, %  

25,1 24,6 21,8 21,4 22,8 -2,3 п.п. 

Среднесписочная числен-

ность работников, тыс. чел.  
14,4 14,3 14,1 13,8 13,8 95,8 

Удельный вес среднеспи-

сочной численности работ-

ников пищевой промыш-

ленности в среднесписоч-

ной численности работни-

ков промышленности, % 

13,1 13,4 13,2 13,0 13,4 -0,3п.п. 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников, рублей 

698,2 783,7 861,2 938,9 1051,7 150,6 
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Выполненная оценка состояния перерабатывающей и пищевой 

промышленности Могилевской области (табл. 1) показывает, что в 

2020 г. в пищевой промышленности занято 13,8 тыс. чел., что состав-

ляет 13,4 % от числа работающих в промышленном секторе. В 2020 г. 

по сравнению с 2016 г. наблюдался рост объемов промышленного 

производства на 28,1 %. Удельный вес данного вида деятельности в 

общем объеме промышленного производства за исследуемый период 

снизился на 2,3 %, удельный вес среднесписочной численности работ-

ников пищевой промышленности в общей численности работников 

промышленности – на 0,3 %. Наблюдался рост номинальной начис-

ленной заработной платы работников за 2016–2020 гг. – на 50,6 %. 

Динамика производства пищевых продуктов в Могилевской обла-

сти приведена в табл. 2. 
 

Таблица 2 .  Динамика производства пищевых продуктов  

в Могилевской области, тыс. тонн 
 

 

Данные табл. 2 показывают, что за 2016–2020 гг. увеличилось про-

изводство пищевых продуктов: мяса и пищевых субпродуктов – на 

14,9 %, цельномолочной продукции – 38,3 %, колбасных изделий – 

2,3 %, сыров – 52,9 %, плодоовощных консервов – 30,6 %. При этом за 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста, % 

Мясо и пищевые субпродукты 123,4 123,0 132,7 140,0 141,9 114,9 

Колбасные изделия 22,0 20,5 23,4 22,8 22,5 102,3 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 
283,0 280,3 320,3 359,9 391,3 138,3 

Молоко и сливки сухие 24,9 28,3 22,8 15,6 14,7 59,0 

Масло сливочное 17,0 17,9 12,7 11,8 11,8 69,4 

Сыры (кроме плавленого сыра) 11,9 11,3 7,2 13,7 18,2 152,9 

Мука из зерновых, овощных и 

прочих растительных культур 
120,9 104,8 71,5 45,1 41,7 34,5 

Крупа 19,8 20,4 13,8 8,9 10,0 50,5 

Хлеб, хлебобулочные и муч-

ные кондитерские изделия, не 

предназначенные для длитель-

ного хранения 

58,1 55,2 50,3 45,4 42,3 72,8 

Шоколад, изделия кондитер-

ские из шоколада и сахара 
15,4 16,4 16,9 19,5 18,6 120,8 

Плодоовощные консервы 34,9 38,4 46,4 50,8 45,6 130,6 

Соки для детского питания 1795 2111 2201 1902 1620 90,2 
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исследуемый период снизилось производство молока и сухих сливок – 

на 37,4 %, крупы – на 55 %, хлеба, хлебобулочных и мучных конди-

терских изделий, не предназначенных для длительного хранения – на 

21,9 %, муки из зерновых, овощных и прочих растительных культур – 

на 62,7 %, сока для детского питания – на 93,8 %. 

Выполним прогноз производства цельномолочной продукции и мя-

са в перерабатывающей промышленности Могилевской области на пе-

риод до 2025 г. Построим уравнение тренда, для этого выбираем поли-

номиальную кривую роста второй степени (производство мяса), так 

как она более точно повторяет динамику исходного временного ряда 

(величина достоверности аппроксимации = 0,92) и линейную (произ-

водство цельномолочной продукции) (величина достоверности ап-

проксимации =0,935) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика и прогноз производства цельномолочной продукции  

и мяса в Могилевской области 

 

С помощью полученного уравнения выполним прогноз производства 

цельномолочной продукции и мяса в Могилевской области (табл. 3).  
 

Таблица 3 .  Прогноз производства цельномолочной продукции  

и мяса в Могилевской области, тыс. тонн 

 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Темп роста, 2025г./ 

2021 г., % 

Цельномолочная 

продукция 
415,8 445,4 475,1 504,7 534,3 128,5 

Мясо и пищевые 

субпродукты 
149,5 155,9 162,8 169,9 177,4 118,7 
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Расчеты показали, что темп прироста производства цельномолоч-

ной продукции к 2025 г. по сравнению с 2021 г. составит 28,5 %, а мяса 

и пищевых субпродуктов – 18,7 %  

Динамика финансовых результатов перерабатывающей промыш-

ленности Могилевской области приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 .  Динамика финансовых результатов перерабатывающей 

промышленности Могилевской области  

(млн рублей; в фактических ценах) 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от реализации 

продукции 
2006,5 2247,2 2114,0 2117,3 2387,7 119,0 

Выручка от реализации 

продукции в расчете на 

одного среднесписоч-

ного работника 

139,34 157,15 149,92 153,43 173,02 123,6 

Чистая прибыль 13,5 13,1 -23,2 39,0 24,3 180,0 

Рентабельность про-

даж, % 
6,2 6,2 3,4 5,1 5,7 -0,5 п.п. 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 4, показывает, что в перераба-

тывающей промышленности Могилевской области в 2020 г. по срав-

нению с 2016 г. темп роста выручки от реализации продукции соста-

вил 19 %, чистой прибыли – 80 %.  

Выполним прогноз выручки от реализации продукции на одного 

среднесписочного работника перерабатывающей промышленности 

Могилевской области на период до 2025 г. Построим уравнение трен-

да, для этого выбираем полиномиальную кривую роста второй степе-

ни, так как она более точно повторяет динамику исходного временного 

ряда (величина достоверности аппроксимации =0,8971) (рис. 2). 
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Рис. 2. Прогноз выручки от реализации продукции в расчете  

на одного среднесписочного работника перерабатывающей  

промышленности Могилевской области 

 

С помощью полученного на графике уравнения рассчитаем прогноз 

выручки от реализации продукции в расчете на одного среднесписоч-

ного работника перерабатывающей промышленности Могилевской 

области (табл. 5).  
 

Таблица 5 .  Прогноз выручки от реализации продукции в расчете на 

одного среднесписочного работника, млн рублей 

 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Темп роста, 

2025 г./ 

2021 г., % 

Выручка от реализа-

ции продукции в рас-

чете на одного средне-

списочного работника 

180,74 194,3 209,88 227,49 247,12 136,7 

 

Расчеты показали, что темп прироста выручки от реализации про-

дукции в расчете на одного среднесписочного работника к 2025 г. по 

сравнению с 2021 г. составит 36,7 %. 

Динамика экспорта основных видов пищевых продуктов организа-

ций Могилевской области приведена в табл. 6. 
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Таблица 6 .  Динамика экспорта пищевых продуктов, тыс. тонн 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста, % 

Говядина 17,1 11,3 14,3 13,2 7,8 45,6 

Мясо и пищевые субпро-

дукты домашней птицы 
42,8 30,4 48,7 54,0 56,2 131,3 

Молоко и сливки несгу-

щенные 
36,7 38,4 23,1 25,5 19,2 52,3 

Молоко и сливки сгущен-

ные и сухие 
24,6 24,5 18,2 14,6 8,0 32,5 

Пахта, йогурт, кефир 15,7 21,5 25,4 30,4 29,2 185,9 

Масло сливочное 13,7 12,0 11,8 8,4 3,3 24,1 

Сыры и творог 11,8 11,4 5,4 12,2 14,2 120,3 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 6, показывает, что в Могилев-

ской области за исследуемый период темп роста экспорта мяса и пи-

щевых субпродуктов домашней птицы составил 31,3 %; пахты, йогур-

та, кефира – 85,9 %; сыра и творога – 20,3 %. 

При разработке альтернативных сценариев развития экспорта ос-

новных видов продукции (наиболее вероятного и инновационного), 

расчеты осуществлялись на основе продуктовых балансовых моделей, 

учитывающих разноуровневые производственно-экономические связи, 

влияние внешних факторов (ввоз-вывоз), потребление продукции и 

изменение демографической ситуации.  

Наиболее вероятный сценарий основан на экстраполяции сложив-

шихся тенденций развития экспорта основных видов продукции. Экс-

траполяция проведена с помощью стандартной функции ПРЕДСКАЗ 

MS EXCEL. При вычислении данным способом использовался метод 

линейной регрессии. Перспективы развития экспорта продукции опре-

делены с учетом внешних факторов: темпов роста производства про-

дукции, прироста численности населения и роста доходов, которые 

приняты на уровне фактических данных за последние годы (табл. 7, 

рис. 3).  
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Таблица 7 .  Прогноз экспорта основных видов пищевых продуктов 

организаций Могилевской области, тыс. тонн 
 

Наименование Сценарий 
Прогноз Темп 

роста, % 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Мясо и мясные 

субпродукты 

Наиболее вероятный 59,3 62,9 66,2 111,6 

Инновационный 62,3 66,1 69,6 111,8 

Сыры и творог 
Наиболее вероятный 11,8 12,3 12,8 108,5 

Инновационный 12,4 12,9 13,5 108,9 

 

 
 

Рис. 3. Динамика и прогноз экспорта мясных и молочных продуктов  

в Могилевской области 

 

Инновационный сценарий предполагает рост экспорта продукции 

(мяса и мясных субпродуктов, сыра и творога) за счет внедрения со-

временных инновационных технологий в производство и управление. 

Реализация инновационного сценария развития экспорта пищевых 

продуктов возможна при повышении качества и конкурентоспособно-

сти произведенной продукции.  

Заключение. Проведенные исследования показали, что развитие 

перерабатывающей промышленности Могилевской области позволяет 

удовлетворить потребности населения в основных продуктах питания 

и повысить их экспортную направленность. При разработке сценариев 

развития экспорта основных видов пищевых продуктов установлено, 

что темп роста экспорта мяса и мясных субпродуктов в Могилевской 

области в 2023 г. по сравнению с 2021 г. при наиболее вероятном сце-

нарии составит 111,6 %, при инновационном – 111,8 %; сыра и творо-
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га, соответственно – 108,5 % и 108,9 %. Приоритетным направлением 

развития перерабатывающей промышленности является устойчивое 

производство конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке, доступной для всех групп населения. Конкурен-

тоспособность продуктов пищевых продуктов повышает доверие по-

требителей к отечественным товаропроизводителям, в результате со-

здаются предпосылки повышения эффективности и инновационности 

производства в перерабатывающей и пищевой промышленности. 
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В статье рассматриваются 

основные меры по формированию 
ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственного производства. Обос-
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комплекса механизмов распределе-
ния и перераспределения ресурсов. 
Выявлены ключевые аспекты ра-
ционального построения механиз-
мов оборота земель, распределе-
ния рентных доходов и паритет-
ности межотраслевого обмена, 
обеспечения финансовыми ресур-
сами путем государственной под-
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развития вторичного рынка тех-
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Введение. Формирование ресурсного потенциала сельскохозяй-

ственного производства требует создания и поддержания благоприят-

ной экономической среды для функционирования товаропроизводите-

лей, проведения адекватной аграрной политики. Условия формирова-

ния и использования ресурсного потенциала призваны способствовать 

устойчивому и эффективному с народнохозяйственной точки зрения 

функционированию сельскохозяйственного производства. В данной 

связи возникает необходимость систематизации мер по рациональному 

формированию ресурсного потенциала аграрной отрасли. 

В статье использованы материалы исследователей отдельных аспек-

тов формирования ресурсного потенциала – Н. А. Борхунова, В. В. Ми-

лосердова, В. И. Назаренко, А. С. Сайганова, И. Г. Ушачева и др. 

Цель статьи – определить основные меры по формированию ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственного производства в совре-

менных условиях. 

Основная часть. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства и его эффективное использование в значительной мере 

зависят от сбалансированности аграрной политики, которая реализует-

ся посредством ряда специфических механизмов. 

Формирование ресурсного потенциала сельскохозяйственных про-

изводителей представляет собой систему взаимосвязанных экономико-

организационных мероприятий, нацеленных на наращивание и эффек-

тивное использование совокупности ресурсов за счет пропорциональ-

ного развития всех элементов и факторов производства, рационализа-

ции хозяйственной деятельности. 

Формирование ресурсного потенциала сельскохозяйственного про-

изводства осуществляется под влиянием комплекса механизмов рас-

пределения и перераспределения ресурсов, основными из которых вы-

ступают следующие: 

1) оборота земель; 

2) распределения рентных доходов и паритетности межотраслевого 

обмена; 

3) обеспечения финансовыми ресурсами путем государственной 

поддержки и льготного кредитования; 

4) обеспечения техническими ресурсами путем аренды и лизинга, 

развития вторичного рынка техники; 

5) обеспечения трудовыми ресурсами; 

6) рационализации структуры ресурсов и ресурсосбережения. 

1. Механизм оборота земель.  
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Ключевым аспектом формирования и эффективного использования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства является 

рационализация землепользования. Это требует применения эффек-

тивных механизмов оборота прав на сельскохозяйственные земли с 

целью их перехода к наиболее эффективным пользователям.  

От одного субъекта к другому могут переходить только права на 

земельные участки, но не право собственности. Оборот прав на участ-

ки земель призван обеспечить возможности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей для целесообразного наращивания или сокраще-

ния важнейшего компонента их ресурсного потенциала.  

Аренда, не являясь формой собственности на землю, обеспечивает 

возможности для самостоятельной хозяйственной деятельности. Арен-

да земли развита во многих европейских странах, в США, Канаде.  

В Швеции арендуется 72 % сельскохозяйственных угодий, во Франции 

– 53 %, в Германии – 35, Греции, Испании, Португалии и Испании – 

18–20 % [2, с. 178–179; 11]. 

Фермеры сдают землю в аренду, если не могут её использовать, а 

арендатор получает возможность увеличения своего предприятия. Так 

укрупняются фермерские хозяйства Германии, Финляндии, Норвегии.  

Развитие аренды свидетельствует о желании фермеров иметь 

больше финансовых средств для развития производства, чем при от-

влечении их на покупку земли в собственность. 

Китайские реформы начались с деревни и именно с аренды земли. 

Земля в 1984 г. была передана крестьянским семьям в аренду. Соб-

ственность на землю в Китае государственная и продается только пра-

во на пользование землёй. При этом земельные отношения включают-

ся в рыночные механизмы. В середине 1980-х годов земля передава-

лась в аренду крестьянам за очень низкую плату. Сейчас арендная пла-

та возросла и соответствует рыночной цене земли. 

В Китае предоставили права арендаторам, требующиеся для орга-

низации эффективного сельскохозяйственного производства. Более 

96 % сельскохозяйственных земель в Китае находятся сейчас в аренде 

[2, с. 223–224].  

Опыт Китая, как и других стран, показал, что по эффективности 

аренда не уступает частной форме земельной собственности. 

Землепользование на основе аренды обеспечивает самостоятель-

ность хозяйствования, объединяя в арендаторе функции владельца и 

собственника результатов своего труда, является эффективным ин-

струментом преобразования земельных отношений. Так происходит 

эволюция экономических отношений на селе, создаются условия для 
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развития разных форм хозяйствования, активизируется предпринима-

тельская деятельность и формируются самостоятельные хозяева. 

Право собственности включает права владения, пользования и рас-

поряжения земельным участком. Право аренды также означает права и 

владения, а также право распоряжения правом аренды («перенаём» – в 

гражданском законодательстве Республики Беларусь). Соответственно, 

возможно развитие двух типов земельных рынков: прав собственности 

и прав аренды. 

Государству для организации оборота прав на землю необходимо 

внедрить в хозяйственную практику: 

– ипотечное кредитование под залог земельных участков; 

– субсидирование расширения землепользования для эффективно 

работающих сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ипотечное кредитование превращает земельные ресурсы в часть 

финансовой системы государства. В развитых странах ипотечные кре-

диты могут превышать валовой национальный продукт.  

В настоящее время в Канаде около 2 % сельскохозяйственных зе-

мель находится в собственности федеральной корпорации, называемой 

«Фермерская кредитная корпорация». Деятельность корпорации носит 

банковский характер. Она ежегодно предоставляет краткосрочные (до 

1 года) и долгосрочные (до 25 лет) кредиты на 3,5 млрд долларов под 

залог земли и имущества фермеров. Процентная ставка за кредит все-

гда ниже, чем в государственном или коммерческом банке, и может 

быть от 2 до 5 %. Став владельцем земли, корпорация предоставляет её 

в лизинг, иногда тем же фермерам, которые были её владельцами, 

предоставляя шанс вновь стать собственниками земли [2, с. 170]. 

2. Механизм распределения рентных доходов и паритетности 

межотраслевого обмена.  

Для формирования ресурсного потенциала важно не только пере-

распределение земель, но и рентных доходов. Особая роль рентных 

отношений состоит в том, что, с одной стороны, первейшим условием 

возникновения ренты является ограниченность предложения земель-

ных ресурсов. С другой – такие ресурсы как труд и капитал, могут 

воспроизводиться расширенно и удовлетворять растущий на них 

спрос. Рентные отношения могут положительно или отрицательно 

влиять на условия формирования ресурсного потенциала отрасли.  

Многие ученые считают, что налогообложение доходов от труда 

неэффективно, потому что снижает мотивацию к нему, налогообложе-

ние доходов неэффективно, так как подталкивает к выводу капитала 

туда, где меньше налоги, и снижению инвестиционной активности.  
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В данной связи целесообразно применять налог на землю, который вы-

ступает инструментом не только перераспределения рентных доходов, 

но и определяет параметры использования земли путём применения 

особых методов налогообложения и ставок налога. 

Перераспределение ренты на основе уплаты земельного налога 

приносит государству, т.е. обществу, постоянный ежегодный доход. 

Во многих странах налог на землю является базой для формирования 

местных бюджетов, средства которых используются, в том числе для 

улучшения земель, развития сельской инфраструктуры, льготирования 

ставок по аграрным кредитам. 

Аренда земель вызывает перераспределение ренты между арендо-

дателем и арендатором. Арендатор осуществляет хозяйственную дея-

тельность, а арендодатель платит налоги. Величина ренты изменяется 

пропорционально доходу от использования земли, с ростом которого 

может расти и размер арендной платы. 

Значит, перераспределение рентных доходов должно идти по двум 

основным направлениям – земельный налог и арендная плата, величи-

на которых влияет на размеры хозяйств и возможности их увеличения, 

на наличие собственных средств для развития ресурсного потенциала. 

Сельскохозяйственное производство обладает объективными пред-

посылками для самофинансирования и расширенного воспроизвод-

ства. Сельское хозяйство преобразует ресурсы природы в продоволь-

ствие и сельскохозяйственное сырье в увеличенном объеме. Однако 

это возможно тогда, когда есть условия для возмещения затраченных 

ресурсов и привлечения новых ресурсов. 

Формой обеспечения эквивалентности межотраслевого обмена в 

АПК является паритет цен на продукцию, реализуемую сельским хо-

зяйством, и на приобретаемые им промышленные товары и услуги. 

Критерием паритета служит возможность для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при существующих ценах приобрести в теку-

щем периоде такое же количество промышленных товаров, какое они 

могли приобрести и в базисном периоде [7, c. 7]. 

В сельском хозяйстве зачастую не остаётся ресурсов даже для про-

стого воспроизводства. Сельское хозяйство у нас продолжительный 

период теряло ресурсный потенциал, выступая донором ресурсов для 

развития народного хозяйства. Изъятию ресурсов у аграриев способ-

ствует механизм «ножниц цен», с помощью которого из сельского хо-

зяйства перераспределяются доходы, а отрасль лишается возможно-

стей для развития. 
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3. Механизм обеспечения финансовыми ресурсами путем государ-

ственной поддержки и льготного кредитования. 

Несоблюдение паритетности межотраслевого обмена во многом 

вызвано недостатками в государственной поддержке сельскохозяй-

ственного производства, которая в условиях трансформации экономи-

ки была существенно сокращена. В то же время на Западе государ-

ственная поддержка сельского хозяйства только расширялась и совер-

шенствовалась.  

Так, в Канаде государство создает условия для справедливого пе-

рераспределения прибавочной стоимости, созданной на основе пере-

работки и реализации аграрной продукции. Субсидии сельхозпроизво-

дителям служат в качестве механизма сдерживания роста цен на по-

требительском рынке [5]. 

В Латинской Америке широко применяют следующие методы гос-

ударственного экономического стимулирования аграриев: 

– возврат государством части стоимости удобрений; 

– снижение тарифов на перевозки средств производства для сель-

ского хозяйства; 

– отсутствие пошлин при импорте сельскохозяйственной техники и 

минеральных удобрений; 

– финансирование расходов по развитию сельскохозяйственной 

науки; 

– наращивание льготного кредитования; 

– льготы по налогам вплоть до освобождения от их уплаты [4,  

с. 64–65]. 

Как отметил В. И. Назаренко: «Без дотирования и поддержки рас-

ширенное воспроизводство современного высокомеханизированного 

сельского хозяйства было бы невозможно. … В широких масштабах 

идет переход к политике паритета доходов и паритета качества жизни 

сельского и городского населения, что означает не только поддержа-

ние доходов, но и создание за счет государства соответствующей раз-

витой инфраструктуры всех видов. … При господстве в международ-

ной теории принципов свободного рынка, каждая из западных стран 

проводит в той или иной форме внешнеторговую защиту отечествен-

ного производителя [9, с. 10]. «Аграрная и продовольственная полити-

ка требует огромных государственных затрат, но без этого невозможно 

и современное инновационное ведение сельского хозяйства, стабили-

зация рынка и достижение продовольственной безопасности» [9, с. 51]. 

Государственная поддержка должна обеспечивать, прежде всего, 

общие условия хозяйствования сельскохозяйственных производителей 
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такие как ветеринарный и фитосанитарный контроль, природоохран-

ные меры, информационное обеспечение и др. 

Цикличность вложения ресурсов и получения доходов в сельскохо-

зяйственном производстве обусловливает широкое применение в от-

расли механизмов кредитования. 

Канадская система кредитования сельского хозяйства характеризу-

ется следующим: 

– основной кредитор – Федеральная сельскохозяйственная кредит-

ная корпорация; 

– проценты по кредитам оплачиваются за счёт бюджетов: феде-

рального (50–60 %) и провинциальных (40–50 %); 

– гарантом по сельскохозяйственным кредитам выступает государ-

ство [5]. 

4. Механизм обеспечения техническими ресурсами путем аренды и 

лизинга, развития вторичного рынка техники. 

Одним из способов сокращения инвестиций в технические средства 

является их лизинг и аренда.  

В этой связи многие экономисты склоняются к позиции, что для 

большинства сельскохозяйственных производителей единственной 

возможностью приобретения новой техники и оборудования является 

лизинг как одно из наиболее эффективных средств финансирования 

капиталовложений практически во всём мире. В развитых странах по-

средством лизинга реализуется около 25 % произведенных средств 

производства [12]. 

Для дальнейшего наращивания ресурсного потенциала сельского 

хозяйства требуется совершенствование материально-технической ба-

зы путем: 

– формирования дилерской сети, обеспечивающей полномасштаб-

ный технический сервис (предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной техники, ее гарантийное и послегарантийное 

обслуживание); 

– совершенствования экономических отношений между заводами-

изготовителями, дилерскими центрами и сельскохозяйственными про-

изводителями; 

– развития вторичного рынка машин и оборудования [10]. 

Наращивание ресурсного потенциала сельскохозяйственного про-

изводства связано с развитием рынка подержанной техники или вто-

ричного рынка.  

Вторичный рынок сельскохозяйственной техники – одна из форм 

взаимоотношений производителей, поставщиков и потребителей по-
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держанной техники и услуг по её восстановлению и модернизации. 

Практика показывает, что капитальный ремонт машины обходится в 

2–3 раза дешевле, чем приобретение новой [14]. 

Диапазон цен, сложившихся на вторичных рынках сельскохозяй-

ственной техники Германии, Франции, Англии, США, Канады и дру-

гих стран с развитым сельским хозяйством – 30–60 % от стоимости 

новой [13]. 

По своим эксплуатационным, экономическим и эргономическим 

характеристикам многие отечественные машины заметно уступают за-

рубежным аналогам. Вторичный рынок позволит улучшить техниче-

скую оснащенность сельских товаропроизводителей, которые не име-

ют финансовых ресурсов для покупки или лизинга новых машин. 

Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники также заинте-

ресованы в развитии вторичного рынка, так как он способен дать им-

пульс увеличению объемов ремонтно-технических услуг и повысить 

на этой основе эффективность их работы [1, c. 3–5]. 

Вторичный рынок техники в АПК Беларуси должен формироваться 

на основе следующих принципов: 

– предложение всего перечня услуг технического сервиса по по-

держанной и восстановленной технике; 

– гарантийное обслуживание подержанной и восстановленной тех-

ники; 

– государственная поддержка развития вторичного рынка техники 

отечественного производства. 

5. Механизм обеспечения сельского хозяйства трудовыми ресурса-

ми. 

Основой рационального использования человеческих ресурсов яв-

ляется мотивация труда, целью которой выступает активизация физи-

ческого, умственного и морально-психологического потенциала людей 

в ходе трудовой деятельности. 

Важным приемом мотивации является индивидуализация оплаты 

труда, как способ удовлетворения потребностей организации в персо-

нале высокой квалификации за счет установления тесной связи между 

уровнем оплаты и оценками качественных характеристик сотрудника, 

результатами его труда. В таком случае снижается доля постоянной 

оплаты и повышается переменная часть в зависимости от результатов 

труда работника. 

Система обеспечения отрасли кадрами должна включать следую-

щие компоненты: 
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1) производство кадров (профориентация, подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации кадров, информационные и кон-

сультационные технологии);  

2) распределение кадров, подготовленных за счет бюджета и по це-

левым договорам; 

3) обмен кадров или рынок труда; 

4) использование кадров: адаптация, социально-экономические 

условия, закрепление, профессиональный рост, стимулирование труда 

и др.; 

5) управление воспроизводством кадров. 

Система обеспечения кадрами складывается под влиянием различ-

ных факторов и условий. Количественный аспект формируется под 

влиянием демографических процессов. Качественная сторона форми-

рования кадров обусловлена наличием социальных, образовательных и 

культурных факторов. Под их влиянием формируется физический, ин-

теллектуальный и социально-психологический потенциал человека. 

Немаловажное значение имеют социально-психологические факторы, 

такие как ценностные ориентации человека, способности ориентиро-

ваться в сложившейся ситуации, внутренняя и внешняя мотивация 

действий и заинтересованности, склонность к новациям, инициатив-

ность [3, c. 10–11]. 

6. Механизм рационализации структуры ресурсного потенциала и 

ресурсосбережения.  

Ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства опре-

деляется не количеством производителей, машин и оборудования, по-

головьем животных, а научно-техническим уровнем производства, ка-

чеством технических средств, квалификацией персонала, эффективной 

организацией производства и управления. 

Структура ресурсного потенциала сельскохозяйственного произ-

водства в республике формировалась с преобладающим ростом стои-

мости пассивных основных средств (зданий, сооружений и др.) в 

ущерб развитию активной их части, что снижает возможности по уве-

личению отдачи от имеющегося потенциала и повышает ресурсоем-

кость продукции.  

При этом, например, в США ускоренными темпами росла стои-

мость активной части основных средств. Так, в начале 1990-х годов на 

одного работника сельского хозяйства в США приходилось в 8 раз 

больше, чем в СССР, тракторов (к тому же более высокого качества), в 

4,3 раза была у них выше энерго- и в 2,1 раза электровооружённость 
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труда. На 1000 га пашни США имели 31 трактор, СССР – 13,5 [8, c. 

405]. 

Государство неоднократно пыталось преодолеть неэффективность 

использования ресурсного потенциала и неплатёжеспособность сель-

скохозяйственных организаций. Однако это решалось как финансовая 

проблема или как проблема реструктуризации долгов. Следовало же 

прибегнуть к совершенствованию механизма хозяйствования и прежде 

всего, широко использовать механизмы передачи земли и других ре-

сурсов в руки эффективных пользователей. 

Механизм ресурсосбережения должен включать учет потребления 

и анализ использования ресурсов; методы определения эффективности 

новых техники, технологий и способов производства; финансово-

кредитные меры стимулирования ресурсосбережения; экономические 

нормативы, регулирующие ресурсосбережение. Как показывает прак-

тика, эффективность использования ресурсного потенциала повышает-

ся при использовании в комплексе всех элементов ресурсосбережения. 

Заключение. Среди основных мер по формированию ресурсного 

потенциала сельскохозяйственного производства следует признать 

внедрение в хозяйственную практику механизмов оборота прав на 

сельскохозяйственные земли, в первую очередь путем развития аренды 

земель; земельный налог и арендную плату как каналы перераспреде-

ления ренты; фиксацию и поддержание эквивалентного межотраслево-

го обмена в АПК; государственную поддержку, прежде всего общих 

условий хозяйствования, таких как ветеринарный и фитосанитарный 

контроль, природоохранные меры, информационное обеспечение и т. 

п.; необходимость увеличения притока кредитных ресурсов в совре-

менных условиях по наименьшим льготным ставкам; дальнейшее раз-

витие лизинга и аренды технических средств; развитие рынка подер-

жанной и восстановленной сельскохозяйственной техники; развитие 

индивидуализации оплаты труда как особой формы мотивации труда 

для решения проблемы обеспечения трудовыми ресурсами высокой 

квалификации; совершенствование структуры ресурсного потенциала; 

стимулирование ресурсосбережения. 
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В статье обобщены различные 

теоретические концепции разви-
тия экономических интересов. 
Проведен анализ функционирова-
ния сельскохозяйственных органи-
заций Алтайского края, дана оцен-
ка финансовой устойчивости ор-
ганизаций, господдержки товаро-
производителей, инвестиций, кре-
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Введение. Основные элементы воспроизводственных процессов в 

сельскохозяйственных организациях (производство, распределение, 
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обращение, воспроизводство кадров) в силу социальной значимости 

отрасли, разнообразия видов производимой продукции и зависимости 

от живых организмов и природно-климатических условий достаточно 

специфичны, поэтому входящие в них различные субъекты могут со-

четать личные, коллективные, общественные интересы, что предпола-

гает необходимость в их дополнительной идентификации, классифи-

кации и механизма реализации. 

Произошедшая трансформация отношений собственности сформи-

ровала различные категории субъекто-носителей экономических инте-

ресов, к которым относят не только собственников капитала, управ-

ленческий персонал, наемных работников, но и арендаторов, постав-

щиков ресурсов и покупателей продукции входящих в АПК экономи-

ческих субъектов, государство, общество, каждые из которых форми-

руют особые мотивы участия в формировании и распределении дохо-

дов от сельскохозяйственного производства. Различные субъекты, 

входящие в структуру сельскохозяйственных организаций, имеют соб-

ственные интересы, но разные возможности по их удовлетворению, 

что определяется их правами и обязанностями, статусом в социуме, 

определяющем их возможности относительно распоряжения ресурса-

ми и доходами. Каждый субъект, имеющий отношение к сельскохо-

зяйственному предприятию, является носителем как личных, так и 

коллективных и общественных интересов.  

Трансформация отношений собственности внутри сельскохозяй-

ственных организаций, определяемая регулирующим воздействием 

макроэкономических факторов (состоянием рынка, государственными 

методами и механизмами), способствует формированию системы но-

вых экономических интересов и связей. 

Анализ источников. Современная концепция заинтересованных 

сторон или экономических интересов, так называемых стейкхолдеров, 

сформулирована Р. Э. Фрименом в 1984 г. [1]. Она считается доста-

точно универсальной и способной адаптироваться к изменениям внут-

ренней и внешней среды организаций, поэтому на всех этапах разви-

тия мировой экономики исследования в данной области направлены на 

выявление и классификацию экономических интересов взаимодей-

ствующих в процессе хозяйственной деятельности субъектов.  

В плановой экономике ставилась задача соединения материальных 

интересов личности с интересами коллектива и общества, для чего ис-

пользовалось нормативное формирование фондов оплаты труда кол-

лективов, поставленное в прямую зависимость от конечных результа-

тов их деятельности, и система оплаты труда, связанная с повышением 
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его эффективности и качества при выполнении работ с меньшим чис-

лом занятых [2, с. 106]. 

Рыночные преобразования 1990-х годов изначально предполагали 

реформирование аграрных отношений на базе общечеловеческих цен-

ностей, прав и интересов личности, свободы в выборе форм и видов 

деятельности, преобразование отношений собственности в АПК и 

формы их проявления через личные, коллективные и общественные 

интересы [3, с. 168]. 

Достижение согласованности обозначенных экономических инте-

ресов определяется воздействием на них как макроэкономических 

факторов (финансово-кредитная, налоговая, социальная, в том числе 

пенсионная политика государства), так и особенностей реализации 

функций управления на уровне отдельных сельскохозяйственных то-

варопроизводителей [4, с. 19; 5, с. 135]. С учетом того, что в современ-

ных условиях в большей части предприятий отрасли не налажен 

управленческий учет, требует улучшения кадровая работа, внутрихо-

зяйственные отношения не адаптированы к внешним условиям, повы-

сить уровень использования ресурсного потенциала, организовать 

конкурентное производство на инновационной основе и сочетать эко-

номические интересы участников производства достаточно сложно. 

Значительные резервы повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства заложены именно в реализации управленче-

ских функций (организация, планирование, мотивация, контроль и 

др.), которые в последние годы существенно усложнились [6, с. 28–

29]. Но именно от осуществляемой политике (самолично, или как 

представителями собственников капитала) зависит разрешение проти-

воречий, возникающих между субъектами экономических интересов 

по поводу распределения полученной добавленной стоимости (валово-

го дохода), производство продовольствия в нужном объеме, организа-

ция труда работников и его оплата, эффективное и экологически без-

опасное использование ресурсов. То есть управленческий персонал 

сельскохозяйственных предприятий являются не только посредниками 

при организации отношений носителей экономических интересов, но и 

активными их участниками, поэтому именно от него зависит повыше-

ние привлекательности сельскохозяйственных организаций как рабо-

тодателя, преодоление негативного отношения государства к ним как к 

потенциальным налогонеплательщикам. Достижение этого возможно 

посредством привлечения и удержания высококвалифицированных 

работников, приведения в соответствие производительности и оплаты 

труда, повышения качества производимой продукции, совершенство-
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вания взаимоотношений с финансовыми организациями, совершен-

ствовании социальной политики государства по развитию сельских 

территорий. Эти условия позволят наиболее полно задействовать лич-

ные, коллективные и общественные интересы участников сельскохо-

зяйственного производства. 

Методы исследования. Абстрактно-логический, метод сравнения, 

монографический и др.  

Основная часть. Любой субъект – и физическое лицо и юридиче-

ское, функционирует в социуме и имеет не только свои интересы и 

права, но и обязанности, а, значит, и ответственность перед окружаю-

щим его социумом. Это касается сельскохозяйственных организаций, 

и, прежде всего, крупных, по отношению к населению сельских муни-

ципальных районов, на территории которых они реализуют свое зем-

лепользование. Очевидно, что в случае проживания на территории 

приложения собственного труда повышается степень ожиданий (тре-

бований по отношению к собственнику земли/капитала) со стороны 

работников и ответственности со стороны работодателей. И наоборот, 

вахтовый метод организации труда, и наличие отдаленного постоянно-

го места жительства со стороны субъектов сельскохозяйственного 

производства снижает степень ожидания работников и ответственно-

сти работодателей или их представителей. С нашей точки зрения, дан-

ные предположения позволяют дополнить систему классификацион-

ных признаков экономических интересов следующими признаками: 

– по месту жительства (проживающие или не проживающие в дан-

ной сельской местности, в том числе получающие основные доходы от 

сельскохозяйственной или несельскохозяйственной деятельности, ра-

ботающие в сельскохозяйственной организации: по найму (не имею-

щие акций (земельных долей, паев), работники-совладельцы или арен-

додатели или не работающие в ней; 

– по сфере занятости (непосредственно занятые в сельском хозяй-

стве (в данной сельскохозяйственной организации, в других сельско-

хозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйствах или занятые в других отраслях сельской эконо-

мики, социальной сфере, а также незанятое население). 

Дополненная классификация экономических интересов позволяет 

уточнить наиболее распространенные интересы основных стейкхолде-

ров (данная группировка предполагает рациональное недеформиро-

ванное экономическое поведении), к которым следует отнести:  

– работники организации: повышение реальной заработной платы; 

стабильность занятости, безопасность труда, соблюдение режима тру-
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да и отдыха, получение социальных льгот; возможность поддержания 

личных подворий за счет ресурсов организации; обезличивание ре-

зультатов за конечный результат; повышение квалификации; прибли-

жение к месту получения базовых социальных услуг; 

– управленческий персонал организации: контроль формирования 

финансовых потоков, распорядительных функций; повышение реаль-

ной заработной платы, расширение направлений источников формиро-

вания личных доходов; пропорциональность развития организации за 

счет соответствия количества работников имеющимся средствам про-

изводствам; интенсивное и равномерное использование в течение года 

рабочей силы, средств производства; снижение затрат на используе-

мые в производстве ресурсы, в том числе при реализации ресурсосбе-

регающих процессов; реализация произведенной продукции по более 

высоким ценам; 

– собственники земли/капитала (работники предприятий, управ-

ленцы и сторонние владельцы – в зависимости от формы собственно-

сти предприятия): эффективное использование капитала, земельных 

долей; контроль формирования финансовых потоков; формирование 

устойчивых денежных потоков с положительным сальдо; проведение 

эффективной дивидендной политики; привлечение безвозмездных 

бюджетных средств на субсидирование части затрат на услуги финан-

совых организаций; 

– государственные и муниципальные органы управления: рост 

налогооблагаемой базы и контроль за её формированием, правильно-

стью исчисления и своевременностью уплаты налогов, сборов и пла-

тежей, взносов во внебюджетные фонды; самообеспеченность терри-

тории, страны в целом продовольствием; обеспечение более полной 

занятости населения в трудоспособном возрасте; минимизация отри-

цательного воздействия сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на состояние окружающей среды; оптимальное размещение сельскохо-

зяйственного производства по природно-экономическим зонам страны, 

обеспечивающее высокоэффективное производство при оптимальных 

удельных затратах ресурсов и снижении уровня безработицы; 

– общество: получение качественных продуктов питания по более 

низким ценам, разнообразных по широте и глубине ассортимента; со-

действие доступности базовых социальных услуг (образование среднее 

и дошкольное, здравоохранение, культура и др.) по количеству, каче-

ству, территориальной близости; обеспечение экологической безопас-

ности места проживания. 
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Далее выполнен анализ по данным годовых отчетов сельскохозяй-

ственных организаций Алтайского края, относящегося к регионам аг-

рарной специализации, который ежегодно занимает 1–6 места по про-

изводству сельскохозяйственной продукции (в зависимости от вида).  

С 2012 по 2015 годы общая численность сельскохозяйственных орга-

низаций увеличилась на 33,9 %, а с 2015 по 2019 годы – сократилась на 

19,4 %, при общем росте объемов производства за весь период на 

30,7 %, что свидетельствует об активном процессе концентрации капи-

тала в коллективном секторе отрасли (табл. 1,2). 
 

Таблица 1 .  Распределение сельскохозяйственных предприятий  

Алтайского края по группам финансовой устойчивости, шт.* 
 

Типы  

финансовой 

устойчивости 

2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2012 г., 

% всего 
% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 

сильные 
I 116 17,7 264 30,1 210 25,1 222 28,5 226 30,7 256 36,2 220,7 

II 150 22,9 199 22,7 270 32,3 223 28,6 215 29,3 215 30,4 143,3 

средние III 142 21,7 182 20,7 169 20,2 173 22,2 139 18,9 106 15 74,6 

слабые 
IV 124 18,9 125 14,3 100 12,1 93 11,9 94 12,8 78 11 62,9 

V 123 18,8 107 12,2 86 10,3 68 8,8 61 8,3 52 7,4 42,3 

Всего 
 

655 100 877 100 835 100 779 100 735 100 707 100 107,9 

 

За анализируемый период число «сильных» предприятий, несмотря 

на конкурсное производство хозяйств, реализующих крупные инве-

стиционные проекты (ООО «Альтаир-агро», ООО «Западное» и др.), 

способных инвестировать в производство, возросло. В 2019 году зна-

чительную долю составляли предприятия с уровнем рентабельности до 

15 % с учетом субсидирования из государственного бюджета. При 

этом доля обеспечивающих простое воспроизводство составила 

27,2 %, расширенное – 22,1 %, то есть 49,3 % сельскохозяйственных 

организаций в 2019 году способны были инвестировать. 

 

  



55 

Таблица 2 .  Группировка сельскохозяйственных организаций,  

получавших государственную поддержку в 2019 году, по уровню  

рентабельности (с учетом субсидий) 

 
Уровень рен-

табельности (с 

учетом субси-

дий), % (тип 

воспроизвод-

ства) 

Количе-

ство орга-

низаций, 

ед. 

Доля 

от 

об-

щего 

чис-

ла, % 

Из них 

полу-

чили 

господ-

под-

держ-

ку, ед. 

Выручка, 

млн руб-

лей 

Затраты на 

производ-

ство и реа-

лизацию 

продукции, 

млн рублей 

Полу-

чено 

субси-

дий в 

2019 

году, 

млн 

рублей 

Доля 

субси-

дий в 

общей 

сумме 

затрат, 

% 

Уплачено 

налогов, 

сборов и 

др. плате-

жей на 1 

рубль гос-

поддержки, 

рублей 

меньше 0 

(убыточ-

ный) 

83 11,7 34 4535,0 4778,6 59,1 1,2 7,0 

от 0 до 15 

(суженый) 
276 39,0 191 20839,9 19604,5 662,0 3,4 3,3 

от 15,1 до 

35 (про-

стой) 

192 27,2 155 29068,1 24156,5 1026,2 4,2 2,4 

более 35,1 

(расширен-

ный) 

156 22,1 115 20653,8 13686,5 367,3 2,7 4,0 

 

При всей сложности макроэкономической ситуации (возросший 

диспаритет цен на ресурсы для сельского хозяйства и производимую 

им продукцию, постепенное падение покупательной способности 

населения, возрастающей налоговой нагрузки), благодаря государ-

ственной поддержке рост инвестиций в сельскохозяйственное произ-

водство составил за анализируемый период составил 19 %, с 2015 по 

2019 годы увеличился почти в 6 раз (рисунок).  

 
Рис. Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных  

организаций Алтайского края в 2012–2019 годах, млн рублей 
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Положительная динамика была обеспечена за счет увеличения 
средств федерального и регионального бюджетов, инвесторов из дру-
гих регионов страны. 

Приход инвесторов в сельское хозяйство чаще всего сопровождал-
ся конкурсным производством сельскохозяйственных предприятий 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих долговую нагруз-
ку. С нашей точки зрения, данный процесс входа в отрасль для инве-
стора являлся наименее затратным и наиболее привлекательным, по-
скольку срок окупаемости создания новых мощностей в сельском хо-
зяйстве существенно выше, нежели покупка проблемных активов фи-
нансово несостоятельных предприятий, обеспеченных земельными ре-
сурсами, внеоборотными активами, рабочей силой. Как дополнитель-
ный элемент защиты инвестиционных вложений можно рассматривать 
и преобразование «собственных» предприятий в другие организацион-
но-правовые формы (например, общества с ограниченной ответствен-
ностью), что позволяет сузить перечень лиц, имеющих право на 
управление финансовыми потоками, что явилось одним из факторов 
роста удельного веса обществ с ограниченной ответственностью, со-
ставившего на конец 2016 г. – 63,7 %. 

Следует отметить трансформацию сущности экономических инте-
ресов основных субъектов, имеющих прямое или косвенное отноше-
ние к аграрному производству (собственники, наемные работники, 
государство в лице органов государственного управления) при преоб-
разовании организационно-правовых форм. Если первоначально пре-
обладает мотивационный механизм, то впоследствии наличие нераз-
решенных и обостривших противоречий по поводу распределения ре-
сурсов, доходов, условий труда, эффективности использования ресур-
сов, что приводит к формированию деструктирующего механизма 
функционирования сельскохозяйственных организаций и становится 
основной причиной эффективности системы управления и деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций в целом. 

Приход инвесторов в сельское хозяйство Алтайского края с других 
регионов страны сопровождался концентрацией у них значительных 
площадей сельскохозяйственных угодий (путем покупки земельных 
паев, аренды), перераспределением прав собственности при изменении 
структуры уставного капитала. За период 2012–2019 гг. величина соб-
ственного капитала сельскохозяйственных предприятий увеличилась в 
2,2 раза при увеличении уставного капитала в 1,5 раза, а нераспреде-
ленной прибыли – в 2,9 раза. В этих условиях обострились неразре-
шимые противоречия в интересах собственников средств производства 
и интересов наемных работников по поводу распределения полученно-
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го дохода [7], чем больше чистой прибыли забирают себе собственни-
ки средств производства, тем меньше ее остается для реинвестиций и 
материального поощрения трудового коллектива [8, с. 64], соответ-
ственно формируется либо агрессивная дивидендная политика, кото-
рая предполагает высокий дивидендные выплаты в абсолютном и от-
носительном (к чистой прибыли) отношении, либо консервативная, 
которая направлена на капитализацию прибыли [9].  

На основе чистой прибыли сельскохозяйственных организаций Ал-
тайского края, суммы выплаченных дивидендов, стоимости и уровня 
рентабельности собственного капитала определена стоимость «обык-
новенной акции», которая за 2012–2019 гг. увеличилась в 2,5 раза.  

В основу формирования дивидендной политики положен агрессив-
ный вид, о чем свидетельствует сравнение темпов роста основных фи-
нансовых показателей сельскохозяйственных организаций: чистая 
прибыль – в 4,6 раза, а выплаты дивидендов и иных платежей по рас-
пределению прибыли в пользу собственников (участников) – в 720 раз, 
фонд заработной платы работников сельскохозяйственного производ-
ства – в 1,5 раза. И это составляет основное деструктивное противоре-
чие между собственниками-управленцами и наемными работниками. В 
отдельных сельскохозяйственных предприятиях, где большая часть 
работников осталась собственниками части имущества, эта политика 
имеет положительный эффект, так как позволяет получать дополни-
тельный необлагаемый налогом доход, что нивелирует противоречия 
интересов бизнеса и государства.  

Проведение агрессивной политики увеличения выплат дивидендов 
в сельскохозяйственных предприятиях сопровождалось достаточно 
высоким уровнем их долговой зависимости перед банками, которая за 
анализируемый период возросла в 1,5 раза, а просроченная сократи-
лась на 2 % (табл. 3).  
 

Таблица 3 .  Динамика кредиторской задолженности  

в сельскохозяйственных организациях 

Показатели 2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2012 г. 

Кредиторская задол-

женность – всего (не 

включая задолженность 

по кредитам и займам), 

млн рублей 

7317,2 10637,7 9511,1 9833,9 10790,7 11182,0 152,8 

в т.ч. просроченная  203,3 67,6 55,5 28,3 15,7 94,8 46,6 

Доля просроченной 

кредиторской задол-

женности, %  

2,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,8 -2 
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Среди организаций Алтайского края, осуществляющих выплаты 

дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 

собственников (участников), каждое пятнадцатое предприятие выпла-

чивало дивиденды при полученной отрицательной чистой прибыли и 

суммарной задолженности, на 15,6 % превышающей сумму годовых 

доходов. Удельный вес фонда дивидендов в чистой прибыли на уровне 

до 20 % имели всего 55,3% организаций при уровне суммарной задол-

женности к выручке 30,31%, что является оптимальным соотношени-

ем. Более 15 % предприятий допустили существенное превышение ди-

видендного фонда (в 1,8 раза) над величиной сформированной чистой 

прибыли.  

Установлено, что проведение грамотной дивидендной политики 

(дифференциации выплат дивидендов в зависимости от достигнутого 

уровня рентабельности продаж по чистой прибыли, и коэффициента 

задолженности, определяемого как отношение суммарной задолжен-

ности к годовой выручке [10, с. 17; 11, с. 178]) позволило бы снизить 

выплаты собственникам сельскохозяйственных предприятий в 4,5 ра-

за, что обеспечивает повышение уровня заработной платы работников 

предприятий. При этом повышается сумма налогов (которые возросли 

в 1,9 раза), что является основой противоречий между интересами 

бизнеса и наемных работников, с одной стороны, и государства, с дру-

гой стороны (табл. 4). 
 

Таблица 4 .  Динамика уплаты налогов и сборов сельскохозяйственными 

организациями Алтайского края в расчете на 1 гектар  

сельскохозяйственных угодий, рублей 

 

Показатели 2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2012 г., % 

Уплачено нало-

гов и сборов – 

всего  

836,2 1281,5 1285,9 1207,1 1368,1 1556,9 186,2 

в том числе:  

ЕСХН  
8,6 14,4 25,4 29,1 19,8 21,6 251,2 

налог на иму-

щество  
65,3 62,7 40,5 39,8 60,4 41,4 63,4 

НДФЛ  172,0 265,5 302,5 303,4 360,3 364,8 212,1 

страховые 

взносы в госу-

дарственные 

внебюджетные 

фонды  

309,3 553,7 609,2 626,5 703,2 759,1 245,4 
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Заключение. На данном этапе концепция согласованности интере-

сов субъектов экономических отношений в сельском хозяйстве, и 

прежде всего, в его коллективном секторе (управленческий персонал и 

наемные работники сельскохозяйственных организаций, сельскохозяй-

ственные организации, с одной стороны, поставщики, банки и госу-

дарство, с другой стороны) требует глубокого экономического обосно-

вания в силу низкого по сравнению с зарубежными конкурентами 

уровня государственной поддержки, жестких методов регулирования, 

и прежде всего – налогообложения, отсутствия регулирования цен на 

ресурсы для сельского хозяйства, а также изменения психологии ме-

неджмента сельскохозяйственных организаций, принимающего управ-

ленческие решения в вопросах распределения.  
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В статье рассмотрены орга-

низационно-экономические аспек-
ты создания и развития регио-
нального логистического центра 
овощной продукции. Обосновано 
месторасположение логистиче-
ского центра в Могилевской обла-
сти. Выполнен прогноз основных 
направлений его развития. 

Ключевые слова: логистиче-
ский центр, региональный овощ-
ной рынок, рыночная инфра-
структура 

 The article deals with organiza-
tional and economic aspects of the 
creation and development of a re-
gional logistics center for vegetable 
products. The location of logistics 
center in Mogilev region has been 
substantiated. The forecast of the 
main directions of its development 
has been made. 

Key words: logistics center, re-
gional vegetable market, market in-
frastructure 

 

Введение. В настоящее время деятельность сельскохозяйственных 

организаций по производству овощей характеризуется невысоким 

уровнем слаженности процессов на всех этапах движения продукции 

(от момента сбора урожая до поставки конечному потребителю) в свя-

зи с чем, функция управления сбытом приобрела ведущую роль. Сбыт 

обеспечивает связь производственного процесса с процессом реализа-

ции полученной продукции, обеспечивая стабильность и непрерыв-

ность поставок продукции на рынок.  

В настоящее время в условиях инновационного развития страны 

возникла необходимость трансформации системы логистики и созда-

ния новых структур, занимающихся задачами складирования, хране-

ния, транспортировки, информационным сопровождением движения 

продукции [7]. 

Важное значение в развитии данного направления принадлежит со-

зданию логистических центров, под которыми следует понимать 
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«…организации, занимающиеся управлением и организацией грузопо-

токов, оказывающие соответствующие комплексные услуги по ответ-

ственному хранению, транспортировке, оформлению (фитосанитарно-

му, таможенному, сертификации) и дистрибуции через собственную 

дилерскую сеть и организации партнеров овощной продукции с со-

блюдением особых условий хранения» [9, с. 82]. 

Основными проблемами в сфере агрологистики являются: недоста-

ток логистических центров и складских комплексов, специализирую-

щихся на сельскохозяйственной продукции, продуктах питания и 

напитках, сдерживающий развитие конкуренции на продовольствен-

ном рынке; достаточно высокие производственные и транспортные из-

держки закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и ор-

ганизаций, высокая стоимость логистических услуг. В целом уровень 

логистического обеспечения сбыта продукции агропромышленного 

комплекса на внутреннем рынке характеризуется как недостаточный, 

особенно в части оптимизации потоковых процессов и достижения 

эффективности деятельности с точки зрения удовлетворения интере-

сов конечных потребителей, снижения общих затрат цепи «поставщик-

потребитель» и повышения качества продуктов [4]. 

Применительно к плодоовощному подкомплексу логистическая 

инфраструктура включает условия для хранения продукции (плодо- и 

овощехранилищ), систему финансирования и страхования, систему 

информационного обеспечения и систему консультиционного обслу-

живания (агроконсалтинг) [10]. 

Анализ источников. Информационный материал для написания 

статьи получен на основе изучения научных публикаций, бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организаций и других официальных пе-

риодических изданий аналитического характера [1–6,8]. 

Методы исследования. При проведении исследования использо-

вались общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, сравнения, 

абстрактно-логический и др. 

Основная часть. Устойчивое экономическое развитие сельскохо-

зяйственных организаций по производству овощей предполагает про-

изводство продукции в объемах, предусмотренных производственны-

ми планами и программами и ее реализацию.  

Проведенные исследования деятельности сельскохозяйственных 

организаций Могилевской области позволили сделать вывод о том, что 

в настоящее время имеются существенные проблемы с организаций 

сбыта полученной продукции:  
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– продукция реализуется не в полном объеме (в среднем около 

70 %); 

– процесс реализации протекает неравномерно (более половины 

продукции реализуется в период массовой уборки овощей); 

– недостаточное количество хранилищ для овощей открытого грун-

та, включая их техническое оснащение, информационные и коммуни-

кационные технологии продвижения продукции; 

– значительная часть продукции реализуется через посредников 

или перерабатывающим организациям по низким ценам.  

Основной причиной невысокой эффективности сбытовой деятель-

ности сельскохозяйственных организаций по производству овощей от-

крытого грунта в Могилевской области является неразвитость инфра-

структуры рынка овощной продукции.  

Товаропроизводители вынуждены искать покупателей продукции в 

условиях отсутствия прозрачной информационной базы о состоянии 

рынка овощной продукции (единицы получают прямой доступ на ры-

нок). В большей степени производители реализуют произведенную 

овощную продукцию посредникам. Решить данную проблему позво-

лит развитие стабильных и устойчивых связей между сельскохозяй-

ственными организациями-производителями, с субъектами оптовой и 

розничной торговли и перерабатывающими предприятиями. 

Инфраструктура оптового рынка представлена различными типами 

оптовых организаций (оптовые, оптово-посреднические, снабженческие, 

сбытовые, оптовые областные универсальные торговые базы и оптовые 

базы районных потребительских обществ, магазины-склады) [4]. 

Совместная деятельность сельскохозяйственных организаций по 

производству овощей в Могилевской области позволяет создать реги-

ональный логистический центр овощной продукции. Основным орга-

ном управления центра будет выступать координационный совет, 

включающий представителя от каждой организации-участницы и раз-

мещающийся на базе организации-координатора (ОАО «Быховский 

консервно-овощесушильный завод»).  

Деятельность центра позволит оптимизировать производственно-

сбытовой процесс, в том числе на основе концентрации и совместного 

использования элементов рыночной инфраструктуры, и решить сле-

дующие задачи: 

– обеспечить устойчивое и круглогодичное снабжение населения 

овощной продукцией; 

– предоставить производителям овощной продукции стабильную 

возможность выхода на рынок; 
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– ускорить процесс реализации продукции и минимизировать из-

держки в сфере обращения; 

– повысить конкурентоспособность продукции на основе постоян-

ного контроля качества и безопасности; 

– увеличить объем реализации и ассортимент овощной продукции 

на основе координации спроса и предложения с учетом потребитель-

ских предпочтений; 

– исключить многочисленных посредников из цепи продвижения 

продукции; 

– сформировать рынок овощной продукции с активной конкурент-

ной средой. 

Размещение логистического центра овощной продукции должно 

основываться на оценке перспективного потребительского потенциала 

продовольственных рынков регионов. Потребительский потенциал 

рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показа-

телем емкости рынка, которая показывает способность рынка приоб-

рести соответствующий объем продукции.  

Результаты расчета потенциальной емкости основных региональ-

ных рынков овощей Могилевской области (без учетом доли потребно-

сти в овощной продукции, которая удовлетворяется за счет индивиду-

ального сектора) исчисленная в среднем за 2016–2020 гг., представле-

ны в табл. 1.  
 

Таблица 1 .  Потенциальная емкость регионального рынка  

в Могилевской области (овощи открытого грунта, тонн) 

 

Наименование 
Наименование продукции 

Капуста Морковь Свекла Лук 

Могилевская область всего, 

в т.ч. районы 
17351 7180 7778 4188 

Могилевский 7604 3147 3409 1835 

Бобруйский 4539 1878 2035 1096 

Горецкий 660 273 296 159 

Примечание. Составлено автором по данным годовых отчетов. 

 

Как показали проведенные исследования, концентрация спроса на 

овощную продукцию в Могилевской области находится в Могилев-

ском, Бобруйском и Горецком районах (удельный вес которых состав-

ляет примерно 75 % в общей структуре данного рынка). Данные расче-

ты позволяют сделать вывод о целесообразности размещения склад-

ских элементов инфраструктуры логистического центра в аг. Кадино, 
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аг. Мышковичи (Кировского района), аг. Ректа (Горецкого района), 

обладающих необходимыми мощностями. 

Перспективный объем поставок основных видов овощной продук-

ции сельскохозяйственными организациями приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2 .  Перспективный объем поставок основных видов  

овощной продукции сельскохозяйственными организациями, тонн 

 

Вид продукции 
ОАО «Рассвет им. 

К. П. Орловского» 

ОАО «Фирма 

«Кадино» 
ОАО «Горецкое» 

Ультраранняя капуста 156,0 292,0 12,0 

Ранняя капуста 87,8 164,3 6,8 

Среднеранняя капуста 97,5 182,5 7,5 

Среднепоздняя капуста 1029,6 1927,2 79,2 

Поздняя капуста 1497,6 2803,2 115,2 

Капуста брокколи 28,1 52,6 2,2 

Брюссельская капуста 15,6 29,2 1,2 

Свекла 658,0 658,0 384,0 

Морковь 401,0 407,0 1109,0 

Лук 1395,0 479,0 - 

Примечание. Составлено автором по данным годовых отчетов 

 

Согласно проведенным расчетам в табл. 2 перспективный объем 

поставок овощной продукции сельскохозяйственными организациями 

обеспечит примерно 36 % потребности данного региона в соответ-

ствии с рекомендуемыми диетологами нормами (планируемый рост 

составит 10 % в сравнении с фактическим объемом). 

Овощная продукция характеризуется однородностью, то есть от-

сутствием таких свойств, которые отличали бы ее от других товаров на 

рынке. Для повышения привлекательности и узнаваемости овощной 

продукции, производимой сельскохозяйственными организациями 

Могилевской области, на рынке нужно наделить ее отличительными и 

привлекательными для конечного потребителя преимуществами.  

Реализация произведенной продукции через логистический центр 

позволяет разработать единую маркетинговую стратегию повышения 

конкурентоспособности и узнаваемости продукции на рынке. Форми-

рование маркетинговой стратегии основывается на возможности эф-

фективно реализовывать произведенную овощную продукцию в разре-

зе трех групп. К первой группе относят продукцию высшей категории, 

обладающую высокой конкурентоспособностью, имеющую отличи-

тельные особенности (например, стандартная, очищенная от загрязне-

ний продукция, упакованная в тару и др.). Ко второй группе относят 
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стандартную продукцию, не подвергнутую предпродажной доработке. 

К третьей группе относят прочую овощную продукцию имеющую 

низкие качественные характеристики. 

Реализация продукции через региональный логистический центр в 

Могилевской области позволяет наладить единую систему предпро-

дажной подготовки овощной продукции первой категории путем ее 

сортировки, очистки и упаковки под единой торговой маркой, что поз-

воляет увеличить цену реализации в среднем на 40 %. Овощную про-

дукцию, относящуюся к первой группе, а также часть продукции вто-

рой группы целесообразно реализовывать через крупные торговые се-

ти, в которых преимуществом пользуются спросом товары, обладаю-

щие большими конкурентными преимуществами. Частично продук-

цию, относящаяся ко второй и третьей группам, целесообразно реали-

зовывать через фирменные торговые магазины и через торговую сеть 

Белкоопсоюза.  

Совместная деятельности сельскохозяйственных организаций по 

производству овощей в Могилевской области в сотрудничестве с орга-

низацией-переработчиком «ОАО «Быховский консервно-

овощесушильный завод» дает возможность нереализованную продук-

цию направить на переработку (со скидкой примерно 10 % от средней 

цены реализации).  

Необходимым условием развития сбытовой деятельности является 

выбор наиболее оперативной, гибкой и эффективной формы реализа-

ции продукции. Проведенные исследования показали, что в настоящее 

время наиболее выгодным инструментом для осуществления оптовой 

торговли являются электронные торговые площадки. Основными элек-

тронными торговыми площадками в Республике Беларусь, через кото-

рые сельскохозяйственные организации имеют возможность реализо-

вать овощную продукцию являются:  

– электронная торговая площадка информационного республикан-

ского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» (адрес в сети Интернет: http://goszakupki.by);  

– электронная торговая площадка открытого акционерного обще-

ства «Белорусская универсальная товарная биржа» (адрес в сети Ин-

тернет: http://zakupki.butb.by).  

В соответствии с предложенной маркетинговой стратегией дея-

тельности логистического центра удельный вес оптовой реализации 

овощей с использованием электронных торговых площадок составит 

примерно 50–60 %, выручки от реализации продукции примерно  

http://goszakupki.by/
http://zakupki.butb.by/
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6 000 тыс. рублей (в 4 раза выше фактического уровня в среднем за по-

следние 5 лет).  

Программой развития регионального логистического центра также 

запланирована реализация овощной продукции через фирменные тор-

говые магазины, торговую сеть Белкоопсоюза» (около 20–30 % в 

структуре общего объема товарной продукции) и перерабатывающей 

организации «ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» 

(15–18 %), что позволит получить выручку от реализации продукции в 

размере примерно 2500 тыс. рублей.  

С учетом перспективного объема поставок основных видов овощ-

ной продукции сельскохозяйственными организациями потребляющих 

зон, а также предложенной маркетинговой стратегии продвижения 

продукции на потребительском рынке составлен прогноз реализации 

овощной продукции через региональный логистический центр. Рас-

пределение выручки от реализации продукции в соответствии с пред-

ложенной маркетинговой стратегией представлено на рисунке. 

 

 

Рис. Прогноз распределения выручки от реализации  

овощной продукции 

Примечание. Составлено автором по результатам проведенных исследований. 
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Сопоставив прогноз объема реализации овощной продукции с фак-

тическими данными в среднем за последние пять лет, можно сделать 

вывод о том, что применение предложенных рекомендаций позволяет 

сельскохозяйственным предприятиям Могилевской области равномер-

но реализовывать произведенную овощную продукцию, обеспечивая 

потребности населения в свежих овощах.  

Таким образом, предложенный подход к формированию регио-

нального логистического центра овощной способствует стабилизации 

конъюнктуры рынка овощей, увеличению доходов сельскохозяйствен-

ных организаций по производству овощей и повышению их экономи-

ческой устойчивости, а также росту экспортного потенциала экономи-

ки Могилевской области. 
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В статье представлен анализ 

развития свекловодства как в це-
лом по Республике Беларусь, так и 
по отдельным предприятиям Мо-
гилевской области, определены 
перспективные направления его 
организации, сделаны предложе-
ния по повышению эффективно-
сти отрасли. 
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 The article presents an analysis 
of the development of beet growing 
both in the Republic of Belarus as a 
whole and in individual enterprises of 
Mogilev region, identified promising 
directions of its organization, made 
proposals to improve the efficiency of 
the industry. 
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Введение. В последние годы сахарная отрасль Беларуси активно 

развивается при значительной поддержке государства. Проведена ком-

плексная модернизация всех предприятий сахарной отрасли, позволив-

шая им повысить эффективность производственной деятельности. Важ-

ным моментом является и тот факт, что в течение последних лет рес-

публика ориентирована на возделывание и переработку собственной са-

харной свеклы, прекратив импорт тростникового сахара-сырца.  

Возделывают культуру около 300 сельскохозяйственных организа-

ций Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, одна-

ко урожайность сахарной свеклы как в целом по Беларуси, так и в хо-
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зяйствах Могилевской области, не соответствует потенциальным воз-

можностям этой культуры. 

Цель данного исследования – выполнить анализ развития произ-

водства сахарной свеклы в регионе и определить направления совер-

шенствования организации и повышения эффективности производства 

сахарной свеклы.  

Анализ источников. Теоретической и методологической основой 

данного исследования стали материалы периодической печати по про-

блемам развития свекловодства в Беларуси, государственная програм-

ма «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, а также данные государ-

ственной статистической и бухгалтерской отчетности сельскохозяй-

ственных предприятий.  

Методы исследования. В качестве методов исследования приме-

нялись общенаучные методы и приемы познания: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, монографический и абстрактно-

логический анализ и др.  

Основная часть. Сахарная свекла – единственная сельскохозяй-

ственная культура, используемая в Беларуси для производства сахара. 

Его содержание в корнеплодах современных сортов достигает 16,0–

18,0 %. Наряду с сахаром при переработке свёклы получают жом, па-

току и дефекат.  

За 2016–2020 годы посевные площади под сахарной свеклой в Мо-

гилевской области увеличились вдвое и составили 9,5 тыс. гектаров. 

Урожайность культуры в регионе за этот же период возросла с 378 до 

427 ц/га [2].  

При этом урожайность не соответствует биологическим возможно-

стям культуры и уровню, достигнутому многими европейскими стра-

нами (от 500 до 880 ц/га). Кроме того, значительный рост себестоимо-

сти корнеплодов по сравнению с ценами реализации в к 2020 году 

привел к убыточности отрасли (табл. 1). 
 

Таблица 1 .  Эффективность производства сахарной свеклы  

в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 

 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя цена реализации, рублей/тонн 67,0 73,9 62,9 67,3 56,9 

Средняя себестоимость, рублей/тонн 51,9 56,6 52,4 55,8 68,2 

Прибыль от реализации, рублей/тонн 15,1 17,3 10,4 11,6 -11,3 

Рентабельность сахарной свеклы, % 29,1 30,6 19,9 20,8 -1,6 

Примечание. Составлено по данным источника [2]. 
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Технология возделывания сахарной свеклы предполагает размеще-

ние культуры в севообороте по лучшим предшественникам; проведе-

ние в оптимальные сроки основной обработки почвы; внесение удоб-

рений; выбор сортов и посев семенами с высокой всхожестью; уход за 

посевами и их защита; уборку урожая. 

К 2020 году в Государственный реестр сортов включено 157 гибри-

дов сахарной свеклы, пригодных для возделывания в Брестской, Го-

мельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Из них бо-

лее 20 имеют потенциальную урожайность в размере 670–720 ц/га и 

сахаристость от 17 до 17,8 %. 

Параметры развития свекловодческой отрасли Республики Бела-

русь определены Государственной программой «Аграрный бизнес» на 

2021–2025 гг. Одной из главных целей является разработка системы 

мероприятий, способствующих дальнейшему развитию организаций 

сахарной промышленности в тесной взаимосвязи с сельскохозяйствен-

ным производством, для обеспечения роста объемов производства 

свекловичного сахара, переработки сахарной свеклы в оптимальные 

сроки и сокращения потерь сырья и сахара.  

Для этого планируется достижение объемов производства к 2025 г. 

в хозяйствах всех категорий на уровне не менее 5 млн тонн при сред-

ней урожайности 526 ц/га на площади 93 тыс. гектаров; обеспечение 

сахаристости не менее 17,0. Указанные цели планируется обеспечить 

за счет интенсивных технологий возделывания сахарной свеклы; каче-

ственной подготовки почвы; совершенствования системы удобрений; 

подбора для посева высокопродуктивных гибридов и пр. [1]. 

ОАО «Коптевская Нива» и РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района 

Могилевской области в последние годы стали возделывать эту страте-

гически значимую культуру, посевные площади которой достигают в 

первом хозяйстве 120–160 гектаров, во втором 200–285 гектаров. В те-

чение последних трех лет в ОАО «Коптевская Нива» наблюдается уве-

личение посевных площадей, отведенных под сахарную свеклу, на 

35,6 %, в РУП «Учхоз БГСХА» наоборот, произошло их снижение на 

85 гектаров. Весь объем произведенной предприятиями сахарной свек-

лы реализуется в ОАО «Городейский сахарный комбинат».  

На предприятиях применяется бригадная форма организации труда 

и сдельно-премиальная система оплаты труда в свекловодстве. Оплата 

труда на уборке свеклы производится по расценкам за 1 тонну корне-

плодов, которые дифференцированы в зависимости от уровня урожай-

ности культуры.  
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Урожайность сахарной свеклы в ОАО «Коптевская Нива» в дина-

мике за 2018–2020 гг. представлена на рисунке. 

 
 

Рисунок. Урожайность сахарной свеклы, ц/га 

 

В целом по хозяйству урожайность сахарной свеклы за анализиру-

емый период снизилась на 9,2 %. В РУП «Учхоз БГСХА» за этот же 

период она увеличилась на 171,8 ц/га, достигнув при этом в 2020 году 

уровня в 648,7 ц/га. 

В структуре затрат предприятий на возделывание культуры преоб-

ладают статьи «Удобрения и средства защиты растений», «Оплата 

труда» и «Работы и услуги». 

За анализируемый период себестоимость 1 ц сахарной свеклы в  

ОАО «Коптевская Нива» возросла более чем на 30 %, а цена реализации 

осталась на уровне 2018 г. Эта ситуация, наряду со снижением урожай-

ности, привела в 2020 г. к тому, что впервые за длительный период от 

реализации корнеплодов получен убыток в размере 16,0 тыс. рублей.  

РУП «Учхоз БГСХА» благодаря росту урожайности удалось сни-

зить себестоимость с 59 до 56 руб/ц, при этом средняя реализационная 

цена вследствие ухудшения качества продукции также снизилась  

с 63 до 58 руб/ц. В 2020 году от реализации сахарной свеклы предпри-

ятие получило прибыль в размере 27,0 тыс. рублей (табл. 2).  
 

Таблица 2 .  Эффективность производства и реализации сахарной 

свеклы в ОАО «Коптевская Нива» и РУП «Учхоз БГСХА» за 2020 г. 

 
Показатели ОАО «Коптевская Нива» РУП «Учхоз БГСХА» 

Валовое производство, ц 81188 129740 

Реализовано в зачетном весе, ц 75440 123250 

Уровень производства, ц/100 га 2161 1577 

Себестоимость 1 ц, рублей 6,4 5,6 

Средняя цена, рублей/ц  6,1 5,8 

Выручка, тыс. рублей 462 720 

Себестоимость, тыс. рублей 478 693 

Прибыль, тыс. рублей -16 27 

Рентабельность, % -3,3 3,9 
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Высокие показатели урожайности сахарной свеклы зависят не 

только от условий выращивания и сорта корнеплодов. У сахарной 

свеклы потери при уборке больше, чем у других сельскохозяйствен-

ных культур, и могут составлять при неблагоприятных условиях до 

20,0 % от урожая.  

Поэтому особое внимание необходимо уделять уменьшению потерь 

урожая и повышению качества сырья. Эти потери во многом зависят от 

типа уборочной машины и регулировки ее рабочих органов, организа-

ции уборочных работ. Для уборки сахарной свеклы необходимо исполь-

зовать высокопроизводительные комбайны. Поэтому при разработке 

бизнес-плана инвестиционного проекта в ОАО «Коптевская Нива» 

предусмотрена покупка свеклоуборочного комбайна Grimme Rexor 630. 

Техническое перевооружение позволит хозяйству усовершенство-

вать технологию уборки сахарной свеклы, снизить ее потери при убор-

ке, улучшить ее качество и сохранность. Реализация продукции плани-

руется в ОАО «Городейский сахарный комбинат». Общий объем тре-

буемых капитальных вложений оценивается в 255 тыс. рублей. 
 

Таблица 3 .  Показатели эффективности реализации проекта 

 
Наименование показателя Значение 

Ставка дисконтирования, % 11,10 

Чистый дисконтированный доход, тыс. рублей 41,85 

Простой срок окупаемости, лет 3 года 11 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 5 лет 

Индекс доходности (ИД)  1,15 

Внутренняя норма доходности, % 18,1 

 

Повышение валового сбора корнеплодов – это только часть эффек-

тивной организации возделывания сахарной свеклы. Как показывает 

анализ, большое значение имеют затраты на производство, а также 

средние цены на сахарную свеклу. Эти показатели оказывают влияние 

на рентабельность сахарной свеклы в свеклосеющих организациях.  

В табл. 4 произведена оценка эффективности производства сахарной 

свеклы в ОАО «Коптевская Нива» на перспективу. 
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Таблица 4 .  Эффективность производства сахарной свеклы 

 

Наименование 
Годы План  

к факту, % 2020 (факт) 2021 (план) 

Валовое производство, ц 81188,0 85243,0 105,0 

Уровень производства сахарной свеклы 

на 100 га пашни, ц 
2161,0 2269,9 105,0 

Реализовано (в зачетном весе), ц 75440 79206 105,0 

Себестоимость 1 ц, рублей 6,4 5,9 92,2 

Средняя цена реализации 1 ц, рублей 6,1 6,2 102,0 

Выручка от реализации, тыс. рублей 462,0 494,8 107,1 

Себестоимость, тыс. рублей 478,0 472,4 98,8 

Прибыль от реализации, тыс. рублей -16,0 22,4 - 

Получено прибыли на: 
   

1 га посева сахарной свеклы, рублей -100,0 139,8 - 

1 ц товарной свеклы, рублей -0,2 1,6 - 

Рентабельность, % -3,3 4,7 +8,0 п.п. 

 

Отметим, что в перспективе производство сахарной свеклы увели-

чится за счет повышения ее выхода с 1 гектара (с учетом сокращения 

потерь при уборке). Весь объем сахарной свеклы поступит на реализа-

цию. Вследствие уменьшения производственных затрат снизится себе-

стоимость сахарной свеклы, за счет повышения качества увеличится 

цена ее реализации, в результате чего предприятие получит прибыль в 

размере 22,4 тыс. рублей.  

Заключение. Возделывание сахарной свеклы, как единственного 

источника сырья для производства сахара в Республике Беларусь по-

стоянно развивается, особенно в хозяйствах Могилевской области. 

При этом в отрасли наблюдается тенденция к снижению урожайности 

корнеплодов, ускоренный рост себестоимости по сравнению с ценами 

реализации, что в последние годы и обусловило снижение рентабель-

ности отрасли. 

К основным организационным мероприятиям, позволяющим сни-

зить себестоимость, относятся: максимальная механизация процесса 

возделывания сахарной свеклы, подбор лучших предшественников, 

сокращение потерь продукции при уборке и др.  

Важным направлением совершенствования организации производ-

ства сахарной свеклы является снижение ее потерь в ходе уборочной 

кампании, которые могут достигать 20,0 % от урожая. Поэтому для 

уборки сахарной свеклы следует использовать высокопроизводитель-

ные комбайны, позволяющие снизить ее потери при уборке, улучшить 

ее качество и сохранность. Расчеты показывают, что указанные меро-
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приятия позволят сельскохозяйственным организациям повысить эф-

фективность производства культуры. 
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Статья посвящена анализу 

проблем сельского хозяйства Ки-
тая. Отмечаются достижения 
Китая в аграрной сфере экономи-
ки за 40 лет реформ. В то же 
время обращается внимание на 
существование в настоящее время 
таких проблем, как обеспечение 
продовольственной безопасности, 
модернизация мелких фермеров и 
развитие новых сельскохозяй-
ственных предприятий, уровень 
образования фермеров, собствен-
ность на землю и арендная плата, 
механизация аграрной экономики, 
субсидирование сельского хозяй-
ства. 

Ключевые слова: сельское хо-
зяйство, экономика Китая, продо-
вольственная безопасность, соб-
ственность на землю, арендная 
плата, механизация аграрной эко-
номики, субсидирование сельского 
хозяйства. 

 The article is devoted to the 
analysis of problems of Chinese agri-
culture. The achievements of China in 
the agricultural sector of the economy 
over 40 years of reforms are noted. At 
the same time, attention is drawn to 
the existence of such problems as 
food security, modernization of small 
farmers and the development of new 
agricultural enterprises, the level of 
education of farmers, land ownership 
and rent, mechanization of agricul-
tural economy, agricultural subsidies. 

Key words: agriculture, Chinese 
economy, food security, land owner-
ship, rent, mechanization of the 
agrarian economy, subsidizing of ag-
riculture. 

 

Введение. Важнейшей проблемой, стоящей перед аграрным секто-

ром экономики Китая, является выявление причин недостаточно высо-

кой эффективности сельского хозяйства. Многие научные публикации 

китайских учёных посвящены названной проблеме. Целью статьи яв-
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ляется анализ современных проблем эффективности сельского хозяй-

ства Китая.  

Анализ источников. Многие китайские учёные-экономисты в сво-

их исследованиях обращались к проблемам эффективности сельского 

хозяйства: Сюй Чжихун, Мао Юган, Ма Хун, Ван Мэнкуй, Чжан 

Чжэнго, Ван Сунлян, Чжао Циго, Цянь Хайянь, Ху Юэгао, Мэн Фань-

ци, Кун Сянчжи и др. В публикациях содержится описание разного 

рода проблем эффективности сельского хозяйства и представлены 

возможные пути их решения. 

Методы исследования. В ходе исследований использовались сле-

дующие методы: монографический, абстрактно-логический, системно-

го подхода, сравнительного анализа и другие. В основу научного по-

иска положены разработки китайских учёных. 

Основная часть. После экономической реформы 1978 г. сельское 

хозяйство Китая претерпело огромные изменения: отказ от модели ад-

министративной экономики, развитие рыночных отношений, внедре-

ние системы контрактной ответственности домашних хозяйств, 

упразднение системы народных общин. Это позволило сельскому хо-

зяйству Китая быстро развиваться. 

За последние 40 лет реформ и открытости продовольственные запа-

сы Китая на душу населения достигли 475 килограммов, в то время как 

средние мировые ресурсы продовольствия у 7,7 млрд человек состав-

ляют 351 килограмм. С этой точки зрения, сельское хозяйство Китая в 

целом добилось больших результатов. Производство и спрос в основ-

ном соответствуют основным продуктам питания: рис, пшеница и ку-

куруза. Несмотря на это в аграрной сфере Китая существует много 

проблем [1]. Главные из них следующие. 

1. Обеспечение продовольственной безопасности.  

В конце XX в. продовольственная безопасность была связана с по-

треблением достаточного количества продуктов питания в переводе на 

килокалории. С 2007 г. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (FAO) пересмотрела определение продовольствен-

ной безопасности, которая призвана удовлетворить потребности всего 

человечества в продуктах питания не только в количественном, но и в 

качественном выражении [1]. 

Следует отметить, что вопрос продовольственной безопасности в 

Китае всё ещё остаётся проблематичным. Хотя основные потребности 

людей в продуктах питания в основном удовлетворены, но в настоя-

щее время в Китае стоит задача расширить разнообразие продоволь-

ствия. Например, если в конце XX века китайцы покупали в магазинах 
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только несколько разновидностей хлебобулочных и молочных продук-

тов, то сейчас значительно расширился их ассортимент и улучшилось 

качество. Следует иметь в виду, что структура потребностей людей в 

разных регионах Китая неодинакова. Например, на севере Китая люди 

предпочитают употреблять японский рис, а на юге – индийский. В це-

лом же по стране больший спрос наблюдается на традиционный рис и 

его гибридные сорта, что вызывает необходимость увеличения площа-

ди их выращивания. Таким образом, в настоящее время возрастает 

значение качества продуктов питания и, соответственно, увеличивает-

ся спрос на новые гибридные сорта риса. 

Сельское хозяйство Китая является наиболее отсталым в экономике 

страны. Это вызывает ряд проблем, включая большой разрыв в дохо-

дах между жителями городских и сельских районов. Различные звенья 

производственной цепочки сельскохозяйственных культур от произ-

водства до выхода на рынок недостаточно эффективно работают [2]. 

Так, в последние годы в Китае объём производства картофеля зна-

чительно увеличился, но промышленность не успевает его перераба-

тывать. Китайский картофель фри и картофельные чипсы пользуются 

большим спросом у населения страны, но этих отечественных продук-

тов меньше, чем импортных. К тому же многие мелкие крахмальные 

заводы не решили проблему загрязнения окружающей среды. Поэтому 

в Китае необходимо инвестировать средства в современные техноло-

гии, в частности, в переработку картофеля.  

2. Модернизация мелких фермеров. 

В настоящее время в Китае насчитывается 260 млн сельских домо-

хозяйств и более 600 млн человек, проживающих в сельской местно-

сти, из которых 230 млн домохозяйств являются фермерскими, рабо-

тающими по контракту – это мелкие фермеры. Согласно статистике, 

40 % пахотных земель в Китае находятся в пользовании 2,8 млн новых 

сельскохозяйственных предприятий, а остальные 60% пахотных зе-

мель – в ведении более 200 млн фермеров. Мелкое фермерство остаёт-

ся основной организационной формой сельскохозяйственного произ-

водства и управления в Китае [3]. У мелких фермеров наблюдаются 

высокие производственные затраты в расчёте на единицу продукции. 

Наличие мелких хозяйств не способствует механизации, продвижению 

и внедрению в производство результатов технического прогресса, эф-

фективной торговле при покупке производственных материалов и 

продаже сельскохозяйственной продукции. 



80 

Следует отметить, что без модернизации мелких фермерских хо-

зяйств не может быть реформирования сельского хозяйства Китая в 

целом. 

3. Развитие новых сельскохозяйственных предприятий.  

В настоящее время количество современных сельскохозяйственных 

высокотехнологичных предприятий (предприятия на основе управле-

ния домашними подрядчиками, профессиональные крупные домашние 

хозяйства, фермерские кооперативы) меньшее по сравнению с Евро-

пой и США. 

В настоящее время существует около 3,5 млн сельскохозяйствен-

ных предприятий с размером сельскохозяйственных земель более  

50 акров (1акр = 0.4047 га) и средней – 100 акров с общей обрабатыва-

емой площадью около 350 млн. акров. Однако по сравнению с ферма-

ми США, Австралии, Новой Зеландии (со средним размером в  

100–200 акров) новые сельскохозяйственные предприятия Китая отно-

сительно небольшие. Отметим, что американские фермерские хозяй-

ства функционируют на основе частной собственности в организаци-

онно-правовых формах: индивидуальной частной фирмы, товарище-

ства и корпорации. В США насчитывается 2 млн ферм, 86 % из кото-

рых являются индивидуальными частными фирмами. В то же время 

продажи сельскохозяйственной продукции крупными фермами в США 

составляют большую часть от общего объёма продаж сельскохозяй-

ственной продукции. Так, 50 % сельскохозяйственной продукции в 

США производится крупными хозяйствами, составляющими 2 % от 

общей численности ферм [4]. В то же время небольшие семейные 

фермы обычно полагаются не на фермерский, а на несельскохозяй-

ственный доход, который в основном поступает от оплачиваемой ра-

боты, самозанятости или социального обеспечения, пенсий, дивиден-

дов, процентов и арендной платы. 

4. Уровень образованности фермеров.  

Фермеры Китая имеют низкий уровень образования. Так, 87,8 % 

сельской рабочей силы имеют уровень образования ниже среднего, а 

11,7 % – средний уровень образования, среднее техническое и высшее 

образование – всего 0,5 %. К тому же в Китае большое количество не-

квалифицированных рабочих-мигрантов. 

Для сравнения: в настоящее время фермеры в США в основном 

имеют среднее образование, а 20 % – университетское, причём поло-

вина фермеров – это молодые люди. Некоторые фермеры в США со-

здают личные блоги в Интернете, чтобы записывать и пропагандиро-
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вать сельский образ жизни, а также издают электронные книги, тем 

самым зарабатывая деньги [5]. 

5. Проблема собственности на землю. 

Земля в Китае находится в собственности государства, и каждый 

крестьянин имеет только право на её использование, а не права част-

ного собственника. Это положение затрудняет капитализацию земли. 

В связи с этим некоторые экономисты считают, что, только превратив 

землю в активы, можно привлечь больше капитала для инвестиций в 

сельское хозяйство. Это является обоснованием необходимости прива-

тизации земли [6]. 

6. Проблема высокой арендной платы за землю.  

Средняя арендная плата за землю в Китае составляет (в эквива-

лентном переводе) более 7,83 долларов США за гектар, а в некоторых 

развитых районах достигает 31,3 доллара США за гектар [7]. 

Земля является основой сельского хозяйства, и развитие аграрного 

сектора экономики, особенно крупномасштабного, неотделимо от ин-

тенсификации земель. Закономерно, что высокая арендная плата за 

землю ведёт к высоким ценам на сельскохозяйственную продукцию. 

7. Механизация сельского хозяйства. 

Механизация сельского хозяйства является ключом к снижению 

цен на сельскохозяйственную продукцию. Однако уровень механиза-

ции сельского хозяйства в Китае по-прежнему ниже, чем в развитых 

странах. Более 80 % земель Китая находится в аренде 260 млн мелких 

фермеров. Большая раздробленность площади пашни мешает разви-

тию механизации сельского хозяйства.  

По результатам третьей общенациональной сельскохозяйственной 

переписи в конце 2016 г. в Китае насчитывалось 1,14 млн комбайнов и 

14,31 млн машин для орошения и дренажа. Доля механизации вспаш-

ки, посева и уборки пшеницы достигла соответственно 94,5 %, 82,0 и 

92,2 %; кукурузы – 73,7 %, 69,9 и 61,7 %; риса – 83,3 %, 29,0 и 80,1 % 

[8]. 

Степень механизации сельского хозяйства в Германии, Франции, 

Японии и других странах очень высокая. Например, США являются 

самой развитой страной в мире в области сельского хозяйства. Ещё в 

1940-х годах США была первой страной в мире, добившейся полно-

стью механизации производства продуктов питания.  

8. Недостаточное субсидирование сельского хозяйства Китая. 

Основные составляющие государственного регулирования сельско-

го хозяйства следующие. Административные методы: государствен-

ные программы, пятилетние и годовые планы, сертификация импорта, 
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квотирование и лицензирование. Экономические методы: субсидии на 

приобретение семян, развитие производственной и социальной инфра-

структуры, осуществление экологических программ, компенсация 

ущерба от стихийных бедствий, финансирование НИОКР, образования 

и повышения квалификации, льготный режим налогообложения, госу-

дарственные закупки, гарантированные закупочные цены на основные 

виды сельскохозяйственной продукции, льготное кредитование сель-

скохозяйственных кооперативов, частичная компенсация издержек на 

удобрения и средства защиты растений, импортные тарифы и налог на 

экспорт. Китай ежегодно уточняет различные меры поддержки сель-

скохозяйственных производителей, при этом в каждой провинции су-

ществуют свои особенности. Несмотря на принимаемые меры, Китай 

по уровню поддержки сельского хозяйства по-прежнему отстаёт от 

США, Японии и других стран. 

США всегда применяли политику субсидирования сельского хо-

зяйства. Политика сельскохозяйственных субсидий в основном опира-

ется на законы, а не на административные средства. В Законе о фер-

мерских хозяйствах особо подчеркивается необходимость обеспечения 

фермерам системы защиты доходов. 40 % дохода американских фер-

меров поступает от сельскохозяйственных субсидий. [9]. Южная Ко-

рея, Исландия, Япония, Норвегия, Швейцария и другие страны имеют 

более высокие субсидии: 60 % доходов фермеры получают за счёт гос-

ударственных субсидий[10]. 

9. Проблема загрязнения окружающей среды.  

Китайские фермеры на протяжении последних 40 лет увеличивают 

использование удобрений и пестицидов, стремясь достигнуть высокой 

урожайности. Однако чрезмерное их применение в течение длительно-

го времени приводит к накапливанию их в почве, что влияет на каче-

ство воды. Доля сельского хозяйства составляет почти половину за-

грязнения окружающей среды Китая. 

В настоящее время 20 % городских систем водоснабжения и 50 % 

систем сельского водоснабжения в Китае не соответствуют стандартам 

санитарии питьевой воды. 400 млн человек по всей стране пьют воду, 

загрязненную органическими веществами. Основная цель возрождения 

сельских районов – защита окружающей среды и сельскохозяйствен-

ных ресурсов [11]. 

Заключение. Таким образом, за последние 40 лет после начала 

проведения реформ в Китае в сельском хозяйстве страны достигнуты 

существенные успехи. В то же время на современном этапе развития в 

аграрной отрасли экономики Китая имеются проблемы, решение кото-
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рых позволит повысить эффективность сельского хозяйства. В продо-

вольственной безопасности актуальным является обеспечение разно-

образия видов продовольствия, повышение его качества и глубокая 

переработка. Существование мелких фермеров обуславливают высо-

кие затраты, земельную раздробленность, низкий уровень механиза-

ции. Всё это вызывает необходимость трансформации их в новые 

формы высокотехнологичных сельскохозяйственных организаций. 

Требует решения проблемы повышения уровня образования фермеров, 

совершенствования земельных отношений, увеличения размеров суб-

сидирования сельской отрасли, уменьшения загрязнения окружающей 

среды. 
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ESTIMATION OF SUSTAINABILITY OF PRODUCTION IN 

CROP ROTATIONS 
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На основе анализа данных аг-

рарных организаций Могилевской 
области за 21 год автором ста-
тьи разработана комплексная 
методика оценка устойчивости 
производства продукции в севооб-
оротах. Ее применение на практи-
ке позволит обеспечить устойчи-
вый рост объемов производства 
продукции растениеводства, сни-
зить колеблемость доходов от ее 
реализации и создаст предпосылки 
для осуществления процесса рас-
ширенного воспроизводства в аг-
рарной отрасли в динамике. 

Ключевые слова: аграрные ор-
ганизации, производство, севообо-
роты, оценка устойчивости, аг-
рарная отрасль 

 Based on the analysis of data 
from agrarian organizations of Mogi-
lev region for 21 years, the author of 
the article has developed a compre-
hensive methodology for assessing 
the sustainability of production in 
crop rotation. Its application in prac-
tice will ensure a steady growth in the 
volume of crop production, reduce 
the fluctuations in income from its 
sale and create preconditions for the 
implementation of the process of ex-
panded reproduction in the agricul-
tural sector in dynamics. 

Key words: agricultural organi-
zations, production, crop rotations, 
sustainability assessment, agricultur-
al industry 

 

Введение. Агропромышленное производство в Республике Бела-

русь характеризуется недостаточной устойчивостью, носит выражен-

ный сезонный характер, существенно зависит от агрометеорологиче-

ских условий. Высокие риски сдерживают приток внутренних и внеш-

них инвестиций. В неурожайные годы спад сельскохозяйственного 

производства приводит к падению доходов аграрных производителей 

и негативно сказывается на их финансовом состоянии. В связи с этим 

важной задачей является разработка на микроуровне мероприятий по 

повышению эффективности и устойчивости функционирования сель-

скохозяйственных организаций. 
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Цель исследования – выполнить оценку устойчивости производства 

продукции в севооборотах. 

Анализ источников. Устойчивость часто рассматривают как поня-

тие, альтернативное термину «колеблемость». Такого мнения при ана-

лизе устойчивости и разработке системы ее показателей придержива-

ются В. Н. Афанасьев, А. В. Афанасьева, И. И. Елисеева, М. М. Юзба-

шев, Е. Климовец, И. В. Рябова, О. В. Сидоренко, С. А. Суслов,  

И. В. Громова, М. Д. Чепурко, Г. И. Чудилин [1–3,5–9]. 

Под устойчивостью понимают достижение запланированных пока-

зателей при любых складывающихся природно-климатических и эко-

номических условиях с наименьшими дополнительными затратами. 

Недостатком данного определения является отсутствие учета реально-

го спроса на продукцию в складывающейся экономической ситуации, 

а также достижения в реальности различных объемов производства с 

разной вероятностью.  

На наш взгляд, устойчивость связана со способностью экономиче-

ской системы возвращаться к состоянию, близкому к равновесному, 

после непредвиденных возмущений, шоков, случайных или неслучай-

ных. Здесь речь идет об устойчивости как способности системы воз-

вращаться на магистральную траекторию экономического роста, т. е. 

рассматривается поведение системы в динамике. Также под устойчи-

востью понимается минимальная колеблемость параметров системы 

при наличии внешних возмущений.  

Понятие устойчивости аграрного производства связано с понятием 

колеблемости, но не тождественно ему. Колеблемость относится к от-

дельным показателям деятельности сельскохозяйственной организа-

ции: урожайности, выручке, рентабельности и т. д. Устойчивость поз-

воляет дать общую оценку деятельности предприятия, его способности 

противостоять неблагоприятным внешним факторам в складывающей-

ся агроклиматической и рыночной ситуации. При количественной 

оценке устойчивость нередко рассматривают как понятие, противопо-

ложное колеблемости. 

Одной из важных задач аграрного производства является устойчи-

вый рост объемов производства продукции растениеводства для обес-

печения потребностей экономики в данном виде продовольствия, со-

здания государственных фондов, а также ресурсов для ее экспорта. 

Аграрные организации могут оперативно реагировать на изменение 

условий хозяйствования лишь в определенной степени, которая опре-

деляется возможностью финансового маневра и технологической гиб-

костью системы. Тяжелое финансовое положение аграрных произво-
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дителей служит дополнительным фактором снижения устойчивости 

всех сельскохозяйственных культур, вследствие чего нарушаются тех-

нологии, не соблюдаются рекомендуемые агротехнические сроки про-

ведения основных операций. 

Разные виды сельскохозяйственных культур предъявляют различ-

ные требования к условиям возделывания. В каждом регионе можно 

выделить наиболее целесообразное сочетание тех культур, которые 

наилучшим образом используют природные и экономические условия. 

Отдельные виды продукции можно получить за счет возделывания 

разных культур (например, зерно – за счет озимых и яровых культур), 

что даст возможность повысить устойчивость производства путем ис-

пользования погодных факторов различных времен года. Важную роль 

также играет соблюдение технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Методы исследования. Использованы работы отечественных и за-

рубежных ученых, данные ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. Применялись обще-

научные и частные методы и приемы исследования, расчетно-

конструктивный методы.  

Основная часть. В долгосрочном периоде спрос на сельскохозяй-

ственную продукцию равномерно возрастает. В связи с этим предло-

жение продукции аграрного сектора должно иметь подобную динами-

ку, а производственные процессы в растениеводстве – быть устойчи-

выми. Однако для аграрного сектора характерно изменение условий 

возделывания сельскохозяйственных культур в различные годы, что 

является причиной существенного изменения величины урожайности. 

Об этом свидетельствует проведенный автором статьи в предшеству-

ющем исследовании анализ данных аграрных организаций Могилев-

ской области за 21 год [4, с. 122–127].  

Для оценки устойчивости производства продукции в севооборотах 

автором статьи предлагается комплексная методика, включающая 3 

варианта оценки. 

1. Оценка на основе среднего по севообороту интегрального коэф-

фициента динамической устойчивости сельскохозяйственных культур. 

Валовой сбор растениеводческой продукции должен быть максималь-

но стабильным в динамике. Эта оценка позволяет выбрать вариант, 

наиболее подходящий для предприятия с учетом сложившихся в дан-

ном регионе природно-климатических условий и не зависящий от по-

литики ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Для 

выполнения расчетов с использованием указанной оценки использова-
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лись данные за 21 год, так как для определения интегрального коэф-

фициента динамической устойчивости требуется построение корреля-

ционных моделей. Интегральные коэффициенты динамической устой-

чивости для различных сельскохозяйственных культур были рассчита-

ны автором в предшествующем исследовании [4, с. 122–127]. Показа-

тели, учтенные автором при расчете интегрального коэффициента ди-

намической устойчивости, обеспечивают учет колебания урожайности 

сельскохозяйственных культур в Могилевской области на протяжении 

ряда лет, которые обусловлены изменением метеорологических факто-

ров, при этом в динамике качество почв практически не имеет колеба-

ний. Оценка тренда по построенным автором статьи корреляционным 

моделям формирования урожайности культур позволяет оценить про-

гресс агротехники [4, с. 121–122].  

2. Оценка на основе средней по севообороту максимальной добав-

ленной стоимости. Предприятие стремится к максимизации получен-

ного результата в отрасли растениеводства. В неурожайные годы спад 

сельскохозяйственного производства приводит к падению доходов аг-

рарных производителей и негативно сказывается на их финансовом 

состоянии. Стабильный по годам доход – залог роста устойчивости аг-

рарной организации. 

3. Оценка на основе средней по севообороту минимальной себесто-

имости кормовой единицы. В структуре валовой сельскохозяйствен-

ной продукции аграрных организаций Беларуси наибольший удельный 

вес занимает продукция животноводства. В структуре себестоимости 

продукции животноводства наибольший удельный вес приходится на 

статью затрат «корма». Обеспечивая животноводство дешевыми кор-

мами, растениеводство способствует повышению устойчивости дан-

ной отрасли и всей организации в целом. 

Рассмотрим использование предложенной методики оценки устой-

чивости производства продукции на взятых для примера следующих 

севооборотах (табл. 1–3). В первом и шестом полях севооборота 1 из 

возможных вариантов (озимая рожь и озимая пшеница) для оценки 

была оставлена озимая пшеница, для которой выше оказались инте-

гральный коэффициент динамической устойчивости и валовая добав-

ленная стоимость. Во втором поле из пропашных культур были вы-

браны кормовые корнеплоды и сахарная свекла как близкие по техно-

логии возделывания культуры (также возможны другие варианты: ку-

куруза на зеленую массу или на зерно, при наличии техники в хозяй-

стве – картофель). 
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Таблица 1 .  Оценка устойчивости производства продукции в севообороте 1 
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1. Озимая пшеница + пожнив-

ные 
1,215 298 491 

1. Озимая пшеница + 

пожнивные 
1,215 298 491 

2. Кормовые корнеплоды 0,576 –219 1628 2. Сахарная свекла 1,193 337 1468 

3. Ячмень + многолетние  

травы 
1,112 207 389 

3. Ячмень + многолет-

ние травы 
1,112 207 389 

4. Многолетние травы 1-го  

года 
1,103 118 160 

4. Многолетние травы 1-

го года 
1,103 118 160 

5. Многолетние травы 2-го  

года 
1,103 118 160 

5. Многолетние травы 2-

го года 
1,103 118 160 

6. Озимая пшеница +  

пожнивные 
1,215 298 491 

6. Озимая пшеница + 

пожнивные 
1,215 298 491 

7. Лен 1,425 17 131 7. Лен 1,425 17 131 

8. Овес 1,131 86 333 8. Овес 1,131 86 333 

В среднем по севообороту 1,110 115 473  1,187 185 453 

Выход к. ед. в среднем по  

севообороту на 1 га, ц 
  44,8    45,7 

Себестоимость 1 ц к. ед. в 

среднем по севообороту,  

долларов США 

  10,6    9,9 

Примечание. Расчеты автора на основе данных ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. 
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Таблица 2 .  Оценка устойчивости производства продукции в севообороте 2 
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1. Овес 1,131 86 333 1. Овес 1,131 86 333 

2. Озимая пшеница + пожнивные 
1,215 298 491 

2. Озимая пшеница + пожнив-

ные 
1,215 298 491 

3. Картофель 1,205 2252 2486 3. Картофель 1,205 2252 2486 

4. Яровая пшеница + многолетние тра-

вы 
1,122 277 433 

4. Ячмень + многолетние тра-

вы 
1,112 207 389 

5. Многолетние травы 1 года 1,103 118 160 5. Многолетние травы 1 года 1,103 118 160 

6. Многолетние травы 2 года 1,103 118 160 6. Многолетние травы 2 года 1,103 118 160 

7. Озимая пшеница + пожнивные 1,215 298 491 
7. Озимая пшеница + пожнив-

ные 
1,215 298 491 

8. Кукуруза на зеленую массу 1,074 –11 412 8. Кукуруза на зеленую массу 1,074 –11 412 

9. Ячмень 1,121 207 389 9. Ячмень 1,121 207 389 

В среднем по севообороту 1,143 405 595  1,142 397 590 

Выход к. ед. в среднем по севообороту 

на 1 га, ц 
  48,0    47,7 

Себестоимость 1 ц к. ед. в среднем по 

севообороту, долларов США 
  12,4    12,4 

Примечание. Расчеты автора на основе данных ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. 
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Таблица 3 .  Оценка устойчивости производства продукции в севообороте 3 
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1. Однолетние травы 1,288 41 119 1. Однолетние травы 1,288 41 119 

2. Озимая пшеница  1,141 277 433 2. Озимая пшеница  1,141 277 433 

3. Картофель 1,205 2252 2486 3. Картофель 1,205 2252 2486 

4. Ячмень 1,121 207 389 4. Ячмень 1,121 207 389 

5. Гречиха 1,074 172 221 5. Рапс на семена 1,051 139 435 

В среднем по севообороту 1,166 590 730  1,161 583 772 

Выход к. ед. в среднем по севообороту 

на 1 га, ц  
  38,0    40,1 

Себестоимость 1 ц к. ед. в среднем по 

севообороту, долларов США 
  19,2    19,3 

Примечание. Расчеты автора на основе данных ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. 
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Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что вариант 1б данного се-

вооборота предпочтительнее варианта 1а по трем вариантам оценки: 

для него выше средний по севообороту интегральный коэффициент 

динамической устойчивости (соответственно, 1,187 и 1,110) и средняя 

по севообороту валовая добавленная стоимость на 1 га (соответствен-

но, 185 и 115 долларов США) и ниже себестоимость 1 ц к. ед. (соот-

ветственно, 9,9 и 10,6 долларов США). Таким образом, предпочтение 

следует отдать севообороту 1б.  

В севообороте 2 в четвертом поле ячмень заменен на яровую пше-

ницу. Из севооборотов 2а и 2б предпочтительнее севооборот 2а: инте-

гральные коэффициенты динамической устойчивости равны соответ-

ственно 1,143 и 1,142, валовая добавленная стоимость на 1 га – 405 и 

397 долларов США, себестоимость 1 ц к. ед. – 12,4 и 12,4 долларов 

США. Здесь результаты оценок по всем трем вариантам также соот-

ветствуют друг другу. 

В севообороте 3 в пятом поле рапс на семена заменен на гречиху. 

Из севооборотов 3а и 3б целесообразнее использовать севооборот 3а: 

интегральные коэффициенты динамической устойчивости равны соот-

ветственно 1,166 и 1,161, валовая добавленная стоимость на 1 га – 590 

и 583 долларов США, себестоимость 1 ц к. ед. – 19,2 и 19,3 долларов 

США. Результаты оценок устойчивости по трем вариантам не проти-

воречат друг другу. 

В сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь значи-

тельная часть продукции растениеводства используется в животновод-

стве. Поэтому создание прочной кормовой базы – одна из главных за-

дач при оптимизации структуры посевных площадей. Важно обеспе-

чить в рационах по видам и группам животных зоотехнически и эко-

номически обоснованный удельный вес не только зерна как концен-

трированного энергоемкого корма, от которого в большой степени за-

висит продуктивность животных, но и других видов кормов, сбаланси-

ровать рационы кормления животных по переваримому протеину и 

обеспечить оптимальное сахаро-протеиновое соотношение. Для этого 

нужно составить баланс зерна, баланс травянистых кормов, провести 

расчеты по определению общей потребности в кормах и возможного 

объема производства всех видов кормов. Также учитывается необхо-

димость покрытия потребности в семенах, выполнения договорных 

обязательств по реализации продукции растениеводства. 

После покрытия указанных потребностей оставшаяся часть про-

дукции растениеводства может быть реализована по наиболее эффек-

тивным каналам. Таким образом, в организации остается часть площа-
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ди пахотных земель, которая может быть использована для производ-

ства наиболее востребованной на рынке продукции, обеспечивающей 

предприятию получение устойчивого дохода в динамике. Отсюда сле-

дует, что замена одних культур другими в рамках севооборотов воз-

можна в определенных пределах. Например, предприятие может уве-

личить площадь посева гречихи и сократить площадь посева рапса (см. 

севооборот 3).  

Замена ячменя в севообороте 2 яровой пшеницей возможна в силу 

следующих обстоятельств. По общей питательности, содержанию про-

теина зерно пшеницы превосходит зерно всех других злаковых куль-

тур. Содержание обменной энергии в зерне пшеницы выше, чем в 

зерне ячменя. Цена на пшеницу фуражную и для продовольственных 

целей, закупаемую для государственных нужд, гораздо выше, чем на 

ячмень. 

Замена кормовых корнеплодов в севообороте 1 сахарной свеклой 

допустима, несмотря на то что кормовые корнеплоды являются фу-

ражной культурой, а сахарная свекла – технической. Кормовые корне-

плоды и сахарная свекла – хорошие предшественники для других 

культур. Сахарная свекла также, как и кормовые корнеплоды, может 

использоваться на корм, причем длительность ее хранения немного 

дольше (до того, как животных нужно будет переводить на летний ра-

цион), содержание сухого вещества и питательных веществ, особенно 

углеводов, – больше, а энергетическая ценность – выше. При скармли-

вании кормовых корнеплодов и сахарной свеклы рацион становится 

легкопереваримым. В итоге другие корма (концентраты и силос) усва-

иваются лучше, повышается поедаемость грубых кормов, увеличива-

ются удои и жирность молока, ускоряется откорм животных. Расход 

концентрированных кормов в рационе свиней при мясном откорме 

можно значительно сократить, если использовать корнеплоды, в том 

числе большое количество сахарной свеклы. Сахарная свекла может 

скармливаться в свежем, сушеном, силосованном (с другими кормами) 

виде или в виде побочных продуктов ее переработки – жома (свежего, 

сухого, силосованного, мелассированного) и мелассы. Сахарные заво-

ды также предлагают сельскохозяйственным производителям измель-

ченные части свеклы (хвостики и головки). 

Существует несколько подходов к решению проблемы агроэконо-

мического обоснования структуры посевных площадей: 1) от севообо-

рота к структуре («от поля к плану»); 2) от структуры посевных пло-

щадей к севообороту («от плана к полю»). 
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Сущность первого подхода заключается в том, что после определе-

ния состава культур, пригодных для возделывания в данной зоне, и 

оценки климатических и почвенных условий (после выделения агро-

экономических групп земель) подбираются культуры для каждой 

группы земель и составляются схемы севооборотов. При таком подхо-

де севообороты составляются с соблюдением всех принципов, т.е. яв-

ляются практически идеальными, создаются лучшие условия для куль-

тур. Однако с экономической стороны могут возникнуть сложности по 

следующим причинам: 1) под эту структуру посевных площадей нуж-

но организовать отрасль животноводства, так как надо найти примене-

ние кормам; 2) возникает вопрос о востребованности на рынке произ-

водимой продукции. 

При втором подходе структура посевных площадей учитывает 

конъюнктуру рынка, который диктует товаропроизводителю, какую 

продукцию и в каком количестве производить. В то же время экономика 

хозяйства, специализирующегося на производстве нескольких наиболее 

выгодных культур, будет менее стабильна из-за изменений спроса на 

рынке, колебания погодных условий, которые могут оставить хозяйство 

без продукции (бесснежная зима, засуха), сезонности производства (ес-

ли в расчет берется только отрасль растениеводства и не учитывается 

потребность животноводства в кормах). Производство только продук-

ции растениеводства вызывает сезонную занятость населения, что сни-

жает эффективность производства. Поэтому экономическая стабиль-

ность хозяйства, специализированного на сочетании производства про-

дукции растениеводства и животноводства, всегда выше. 

В целом, структура посевных площадей должна обеспечивать устой-

чивое производство продукции необходимого объема, качества и целе-

вого назначения и получение максимальной добавленной стоимости.  

Возможна ситуация, когда на основе оценок на основе валовой до-

бавленной стоимости на 1 га и себестоимости 1 ц к. ед. выводы могут 

оказаться противоречивыми. Это объясняется тем, что цены на страте-

гически важную для государства продукцию существенно выше стои-

мости продукции кормовых культур. Поскольку для предприятия по-

лучение более высокого дохода обеспечивает более высокую финансо-

вую устойчивость по сравнению с минимизацией затрат, то при оценке 

устойчивости производства продукции в севооборотах следует ориен-

тироваться на результаты расчетов по методике с использованием ва-

ловой добавленной стоимости. 

При использовании в севооборотах только кормовых культур пред-

почтение необходимо отдать методике с использованием себестоимо-
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сти 1 ц к. ед., а не методике с использованием валовой добавленной 

стоимости. 

Применяя разработанную автором методику оценки устойчивости 

производства продукции в севооборотах по трем вариантам, можно 

сравнивать между собой различные севообороты. Например, севообо-

рот 1б по сравнению с севооборотами 2а и 3а обеспечивает получение 

запланированного урожая с более высокой степенью вероятности 

(здесь интегральный коэффициент динамической устойчивости самый 

высокий). В то же время севооборот 3а по сравнению с севооборотами 

1б и 2а гарантирует предприятию более высокий доход (валовая до-

бавленная стоимость на 1 га максимальна), однако получение этого 

дохода будет менее стабильно в динамике по сравнению с севооборо-

том 1б, но более вероятно по сравнению с севооборотом 2а. 

Предложенная автором методика обеспечивает сопоставимость оце-

нок севооборотов, включающих продовольственные и кормовые куль-

туры, с разной средней площадью поля и различным количеством полей 

в севооборотах, так как расчеты производятся на 1 га либо на 1 ц к. ед. 

Заключение. Использование на практике предложенной автором 

статьи методики оценки устойчивости производства продукции в раз-

личных севооборотах по трем вариантам рекомендуется использовать 

в качестве направления повышения устойчивости производства про-

дукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях Моги-

левской области. Это позволит обеспечить устойчивый рост объемов 

производства продукции растениеводства, снизить колеблемость до-

ходов от ее реализации и создаст предпосылки для осуществления 

процесса расширенного воспроизводства в аграрной отрасли в дина-

мике. 
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В статье представлены со-

временные подходы к эффектив-
ной занятости и тенденции ее 
проявления на основе рассмотре-
ния занятости в сельской местно-
сти Республики Беларусь. Изуче-
ние параллельных динамических 
рядов позволило установить, что 
занятость экономически активно-
го населения в сельскохозяйствен-
ном производстве имеет тенден-
цию к снижению, при росте произ-
водительности труда в сельском 
хозяйстве и улучшении квалифика-
ционной структуры. 

Ключевые слова: экономика, 
занятость, сельская местность, 
сельскохозяйственное производ-
ство, динамические ряды 

 The article presents modern ap-
proaches to effective employment and 
tendencies of its manifestation based 
on the consideration of employment 
in rural areas of the Republic of Bel-
arus. The study of parallel time series 
made it possible to establish that the 
employment of economically active 
population in agricultural production 
tends to decrease, with an increase in 
labor productivity in agriculture and 
an improvement in the qualification 
structure. 

Key words: economy, employ-
ment, countryside, agricultural pro-
duction, time series 

 

Введение. Достижение полной занятости невозможно обеспечить с 

помощью одного рыночного механизма, необходимо постоянное регу-

лирование этого процесса со стороны государства и общества. 

Агропромышленный сектор Республики Беларусь является важной 

составляющей экономического роста. В структуре валовой внутренней 

продукции в 2020 году продукция сельского хозяйства составляла 

6,8 %, что выше, чем в 2018 году, но ниже 2017 года. В абсолютном 
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выражении добавленная стоимость сельского хозяйства имеет выра-

женную тенденцию к росту. В среднем ее рост за период 2016–2020 

годы составлял 873, 1 млн рублей, при том, что работающих в сель-

ском хозяйстве за этот период снизилось на 35, 8 тыс. человек или на 

11,8 %. Снижение работающих в сельском хозяйстве, при одновремен-

ном росте объемов произведенной продукции указывает на положи-

тельную тенденцию экономического развития АПК. Однако, исходя из 

того, что аграрное производство является определяющим при форми-

ровании системы занятости сельских территорий, эта тенденция может 

являться причиной некоторого уменьшения числа сельских жителей.  

В этой связи возникает необходимость пересмотра политики занято-

сти. Решение данной проблемы в программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

связывают с созданием «условий для эффективной занятости и макси-

мального вовлечения трудоспособных граждан в трудовую деятель-

ность» [6]. Поэтому важна система мониторинга тенденций сельской 

занятости, и оценка не только количественных, но и качественных по-

казателей эффективной занятости.  

Анализ источников. Комплексные явления и процессы в экономи-

ке, к которым относится занятость, исследуются по разным научным 

направлениям, которые затрагивают различные аспекты данного про-

цесса. Одним из важных направлений исследований является специ-

фикация территориальных проблем, затрагивающих размещение тру-

довых ресурсов и их использование в различных странах. В частности, 

как показали исследования под руководством доктора экономических 

наук Л. В. Пакуш [7] для КНР характерна тенденция избыточности 

сельского населения и недостаточно высокий уровень образования 

сельских жителей. В статье российских ученых доктора экономиче-

ских наук Н. З. Гончаровой, О. Б. Тарасовой и др. показано, что для 

России характерно снижение населения в сельских регионах, прежде 

всего из за недостаточно развитой инфраструктуры и социальной сре-

ды сельских поселений [4]. Современный подход к оценке занятости 

связан не только с ее количественными изменениями, но и качествен-

ным содержанием. Основными показателями, которые характеризуют 

качественное содержание занятости, являются состав привлекаемых 

трудовых ресурсов в отрасль по уровню образования, опыту работы в 

данной отрасли и достижению результатов. Большую роль играют и 

условия труда, а также инфраструктура. При этом важно, чтобы соче-

тание качественного состава трудовых ресурсов совмещалось также с 

качеством других ресурсов, которые привлекаются в производство то-
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го или иного продукта. Здесь важны и качество земель, и объемы ка-

питала и предпринимательские способности аппарата управления. 

Совместное проявление перечисленных факторов в экономической 

среде формируют эффективную занятость. 

А. В. Бондарь, Л. С. Боровик, Е. В. Ванкевич и др. под эффективной 

занятостью в условиях социально ориентированной рыночной эконо-

мики понимают занятость населения, обеспечивающую достойный до-

ход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня для 

каждого члена общества на основе роста общественной производи-

тельности труда [1–3].  

Следует отметить, что многие авторы к характеристикам эффек-

тивной занятости относят занятость, сохраняющая здоровье занятых. 

Здесь следует отметить, что охрана труда, как раздел безопасности 

жизнедеятельности не является содержанием эффективной занятости, 

но имеет огромное значение как фактор использования рабочей силы.  

По другой оценке, эффективная занятость – это целесообразная, 

продуктивная, общественно-полезная, рациональная занятость, удо-

влетворяющая общественные и личные потребности [5].  

Обобщая перечисленные исследования можно сформулировать 

определение эффективной занятости, включающее экономический и 

социальные подходы. Эффективная занятость – это процесс соедине-

ния факторов производства, обеспечивающий полное использование 

ресурсов с целью достижения экономического роста субъектов эконо-

мики и обеспечивающий им максимально возможный доход в данных 

экономических условиях.  

Теоретические исследования проблем занятости показали, что ре-

шающее значение для любого общества имеет, прежде всего, эффек-

тивная занятость, которая определяет экономический потенциал от-

раслей, формирует уровень и качество жизни населения и является 

ключевой задачей социально-экономической политики государства. 

Методы исследования. В основе исследования важнейших эконо-

мических тенденций занятости сельского населения положены основ-

ные критерии: причинности, относительной независимости факторов, 

комплексности и идентичности. Средством проведения всестороннего 

анализа занятости послужил монографический метод с использовани-

ем приемов изучения параллельных динамических рядов на основе 

расчета темпов роста и индексов соотношения производительности 

труда и его оплаты.  

Основная часть. Структура занятости отражает, прежде всего, ис-

пользование экономически активного населения и рассматривается в 
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разрезе территорий, отраслей, профессий и уровня квалификации. Су-

ществует важная зависимость между распределением рабочей силы по 

видам деятельности и сложившейся структурой экономики, которая 

сформирована за счет совокупного спроса. Современное развитие эко-

номики основывается на удовлетворении все возрастающего спроса на 

товары, среди которых продовольственные являются наиболее важны-

ми. Аграрное производство во всех странах является неотъемлемой ча-

стью экономики страны. В Республике Беларусь этот сектор экономи-

ки относится к национальным приоритетам т.к. обеспечивает продо-

вольственную безопасность страны. Создание рациональной структу-

ры аграрного производства, невозможно без наличия рабочей силы, 

необходимого набора профессий, квалификации, умственного и физи-

ческого труда, высоко- и малоквалифицированной рабочей силы. 

Особенностью сельскохозяйственного производства является то, 

что источником рабочей силы в основном являются сельские жители. 

Динамика численности сельского населения и численности занятых в 

сельском хозяйстве отражает изменения происходящее на рынке труда 

в сельской местности. На рис. 1 представлена динамика этих показате-

лей за пятилетний период. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности сельского населения  

и занятых в сельском хозяйстве 

Примечание. Составлено автором на основании данных источника [8] 

 

Как следует с данного графика, идет как уменьшение численности 

сельского населения, так и работающих в сельском хозяйстве. 

Рассмотрение относительных показателей динамики за этот период 

показывает, что темпы снижения численности, занятых в сельском хо-

зяйстве более высокие, чем темпы уменьшения численности сельского 

населения. Так, средний темп снижения численности сельского насе-
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ления составляет около 1 % в то время, как за изучаемый период сни-

жение занятости в сельском хозяйстве составило 3,8 %. Уменьшение 

численности занятых в сельском хозяйстве можно объяснить внедре-

нием новых технологий, изменениями в материально-технических 

условиях производства и повышением эффективности использования 

труда.  

Критерием эффективности структуры занятости является ее соот-

ветствие технической, функциональной и территориальной организа-

ции производства, которое обеспечивает максимально возможный рост 

производительности труда.  
 

Таблица .  Динамика основных показателей эффективной занятости 

 

Источник. Рассчитана автором на основании статистических данных [8]. 

 

Как следует из данных таблицы, в сельском хозяйстве растут ре-

зультативные показатели использования ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства и основного экономического ресурса труда. Так за 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производительность тру-

да в сельском хозяйстве, 

руб./человек 

43103 52013 56146 64756 74688 

Темп роста производи-

тельности труда, % 
– 120,7 107,9 115,3 115,3 

Валовая продукция сель-

ского хозяйства,  

млн рублей 

15502 18043 18843 20639 22749 

Темп роста валовой про-

дукции сельского хозяй-

ства, % 

– 116,3 104,4 109,5 110,2 

Номинальная начислен-

ная заработная плата за-

нятых в сельском хозяй-

стве, руб/человек 

493,2 564,0 651,5 755,3 880,4 

Темп роста номинальной 

заработной платы, % 
– 114,3 115,4 115,9 116,5 

Соотношение темпов ро-

ста производительности и 

оплаты труда 

– 1,01 0,935 0,99 0,99 

Фондовооруженность,  

руб./человек 
91873,0 97776,9 106469,4 117072,1 126504,9 

Темп роста фондовоору-

женности, % 
– 106,3 108,9 109,9 108,0 



102 

изучаемый период производительность труда в абсолютном выраже-

нии возросла на 31,5 тысяч рублей на человека. Ежегодный темп при-

роста колебался от 20,7 % в 2017 году до 7,9 % в 2018 году. Рост вало-

вой продукции сельского хозяйства достигался, в том числе и за счет 

эффективного использования рабочей силы. Как следует из таблицы, 

темпы роста производительности труда по всем годам изучаемого пе-

риода выше темпов роста валовой продукции. Таким образом, можно 

утверждать, что созданный в данном секторе валовой продукт имеет 

интенсивную основу экономического роста. Сравнительная оценка 

темпов роста вознаграждения за труд в сельском хозяйстве и темпов 

роста его производительности показало, что соблюдаются экономиче-

ские пропорции, когда достигается рост оплаты труда (ежегодный 

темп прироста составил около 15 %), но при этом темпы ее роста не-

сколько ниже, чем темп роста валовой продукции сельского хозяйства, 

произведенной на человека (исключение 2017 год). 

Таким образом, можно утверждать, что использование рабочей си-

лы, которое характеризует качественную составляющую эффективной 

занятости в сельском хозяйстве при современном уровне развития тех-

ники и технологий обеспечивает рост производства. При этом важно 

отметить, что происходит переход от технологий с низким уровнем 

квалификации к технологиям с высоким уровнем, о чем свидетель-

ствуют показатели темпов роста фондовооруженности и образователь-

ного уровня у работников сельскохозяйственных организаций (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности работников организаций  

сельского хозяйства по уровню образования 

Примечание. Составлено автором на основании данных источника [8]. 
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Анализ образовательного уровня показал, что в структуре занятых 

в 2020 году имеет высшее образование 15,7 %, среднее специальное 

образование 23,4 %, общее среднее 50,9 % и базовое 10,6 %. количе-

стве занятых в сельскохозяйственных организациях. Работников, име-

ющих общее среднее образование за период 2016–2020 годы, сократи-

лось на 22079 человек, или на 21,8 %, общее базовое на 25024 челове-

ка, или на 23,5 %, что указывает на изменение качественного состава 

рабочей силы. 

Заключение. Исследования показали, что современный подход к 

оценке занятости имеет экономический и социальный аспекты, что 

позволило сделать акцент на экономической составляющей и устано-

вить следующие тенденции в состоянии сельской занятости Республи-

ке Беларусь: 

– снижается количество работающих в сельском хозяйстве, что 

является одной из причин оттока сельского населения; 

– темпы роста производительности труда и фондовооруженности 

в сельском хозяйстве растут, что указывает на интенсивный тип эко-

номического роста в сельском хозяйстве; 

– современные аграрные технологии предполагают, рост квали-

фикации работников, о чем свидетельствует рост образовательного 

уровня работников сельского хозяйства. 
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В статье рассмотрены тео-

ретические и методологические 

вопросы сельской занятости в 

контексте развития сельских 

территорий на основе экономиче-

ского роста сельской экономики с 

целью повышения доходов домаш-

них хозяйств. Изучив научные пуб-

ликации, охватывающие различ-

ные характеристики и классифи-

кации занятости, авторы пришли 

к выводу, что сельская занятость 

– это особая экономическая кате-

гория, имеющая специфические 

предпосылки ее формирования. 

Рынок труда сельских террито-

рий имеет существенные отличия 

от рынка труда в городской среде, 

что указывает на необходимость 

его более широкого регулирования 

и поддержки, а также создания 

интегрированных форм занято-

сти в основе, которых положен 

принцип совмещения профессий на 

 The article examines theoretical 

and methodological issues of rural 

employment in the context of devel-

opment of rural areas based on the 

economic growth of rural economy in 

order to increase household income. 

Having studied scientific publications 

covering various characteristics and 

classifications of employment, the au-

thors came to the conclusion that ru-

ral employment is a special economic 

category with specific prerequisites 

for its formation. The labor market in 

rural areas has significant differences 

from the labor market in urban envi-

ronment, which indicates the need for 

its broader regulation and support, as 

well as the creation of integrated 

forms of employment, which are 

based on the principle of combining 

professions on the basis of internal 

self-organization and digitalization of 

economic systems of various levels. 

Key words: economy, employ-



106 

основе внутренней самоорганиза-

ции и цифровизации экономических 

систем различного уровня.  

Ключевые слова: экономика, 

занятость, сельская местность, 

сельская занятость, рынок труда 

ment, rural area, rural employment, 

labor market 

 

Введение. Теория и методология проблем занятости при формиро-

вании рыночных отношений рассматривается с различных точек зре-

ния, которые имеют как единство в подходе к изучению, так и расхож-

дение по ключевым позициям. Важность развития рынка труда в ми-

ровой экономической системе подтверждается оценкой Нобелевского 

комитета, который в 2021 году Нобелевскую премию по экономике 

присудили за исследования рынка труда и анализ причинно-

следственных связей американским ученым Д. Карду, Дж. Ангристу и 

Г. Имбенсу. 

Изучение занятости на основе отраслевого и территориального 

подхода, при поиске решения проблем развития рыночного механизма 

на рынке труда, предполагает спецификацию видов хозяйственной де-

ятельности сельских территорий и изучения как качественных, так и 

количественных параметров развития занятости в сельской местности. 

В связи с тем, что занятость связана с целесообразной деятельностью 

человека, направленная на создание материальных и духовных благ 

как непосредственно для личности, так и для общества, ее изучают в 

различных аспектах. Рассмотрение занятости по секторам экономики 

является важным направлением поиска точек роста, как отдельных от-

раслей, так и экономических систем различных уровней.  

Анализ источников. Рынок труда сельских территорий имеет осо-

бые условия развития, связанные со спецификой отраслей, которые 

формируют экономику большинства экономических регионов. Общий 

подход к изучению занятости основывается на сложившейся научной и 

законодательной базе по поводу понимания сущности данной эконо-

мической категории. 

На уровне государства принят Закон о занятости, согласно которо-

му занятость – это деятельность граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных по-

требностей, не противоречащая законодательству и приносящая им за-

работную плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную 
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услугу, создание объектов интеллектуальной собственности), иной до-

ход [8]. 

В современном обществе понятие занятость означает деятельность 

граждан, которая отвечает одновременно трем основным признакам: 

1) связана с удовлетворением личных и общественных потребностей; 

2) не противоречит законодательству; 3) приносит им заработную пла-

ту, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, созда-

ние объектов интеллектуальной собственности), иной доход. 

С точки зрения данного подхода, каждый гражданин должен иметь 

работу, так как она является источником, прежде всего, его личных 

благ. Данный подход в экономической науке поддерживается, но рас-

сматривается с позиций полной занятости, которая означает идеаль-

ный вариант экономического развития, когда все ресурсы полностью 

используются и трудоспособное население имеет соответствующее его 

квалификации рабочее место, получает заработную плату удовлетво-

ряющею его потребностям, и развитию общества. Однако цели обще-

ственного развития, направленные на экономический рост, приводят к 

постоянным диспропорциям между наличием рабочих мест и возмож-

ностью трудоспособного населения участвовать в производственных 

процессах. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю утверждают, что «опыт 

наглядно показывает, что устойчивый экономический рост, полная за-

нятость и стабильный уровень цен не достигаются автоматически» [6]. 

В научной литературе под полной занятостью понимается такой ее 

уровень, когда существует только фрикционная и структурная безра-

ботица при потенциальном выпуске продукции.  

В экономике не подтвердился тезис о полной занятости на основе 

рыночного механизма регулирования рынка ресурсов. Экономическая 

нестабильность, которая характеризуется не только спадом производ-

ства, но и неполной занятостью порождает безработицу. В этой связи 

проблему занятости в современной науке рассматривают в единстве с 

ее антиподом – безработицей. В соответствии с этим в современной 

статистике, которая отражает экономические явления на макроуровне, 

на основе математического подхода все трудоспособное население, без 

учета институционального населения, рассматривается по группе заня-

того или безработного. Соотношение этих двух групп трудоспособно-

го населения очень важный параметр национальной экономики и со-

циальной стабильности, потому что главная «цена» безработицы для 

государства – это невыпущенная продукция, а для домашнего хозяй-

ства – отсутствие дохода. В этом единстве проявляется связь занятости 

с социальной сферой. Проявление циклической безработицы указыва-
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ет на диспропорции в использовании ресурсов для производства эко-

номических благ и предполагает поиск путей решения проблем заня-

тости, так как отсутствие рабочих мест приводит не только к экономи-

ческим последствиям, но и социальным. Занятость является важней-

шим фактором, определяющим общественную цель продвигаться 

вверх по кривой своих производственных возможностей. Здесь следует 

отметить, что согласно закону Оукена, если фактический уровень без-

работицы превышает естественный уровень на 1 %, то разрыв в ВВП 

составляет 2,5 % [6]. Поэтому изучение безработицы, в том числе и 

скрытой, которая довольно часто проявляется в сельском хозяйстве из-

за особых условий производства, является возможностью понять пути 

роста, как занятости, так и роста валовой продукции в аграрном произ-

водстве.  

Оценка скрытой безработицы одна из важнейших задач исследова-

ний аграрного производства. Найти возможность адекватно установить 

ее уровень позволит объективно подойти к решению проблемы низких 

доходов на селе, которые во многих случаях связанны с малоинтен-

сивным трудом в отдельные периоды аграрного производства, и при-

водят к личным и общественным потерям. Следует согласится с авто-

ром монографии «Современные особенности функционирования рын-

ка труда в Беларуси» д.э.н. Н. В. Маковской о том, что проблема низ-

кооплачиваемой занятости в Республике Беларусь касается, прежде 

всего аграрного сектора. Известно, что исходя из методики расчета, 

основанного на медианном сравнении ее уровня, низкооплачиваемая 

занятость категория постоянного присутствия в экономике. Однако 

необходимость ее постоянного мониторинга и разработка превентив-

ных мер реагирования в отдельных секторах экономики, которые 

имеют большое значение в развитии отдельных регионов, является 

неотъемлемой задачей сельского развития. Следует отметить, что упор 

следует делать не только на социальную защиту, но и поиск направле-

ний изменения структуры региональной занятости, в части поиска 

возможности создания высокооплачиваемых рабочих мест. При этом, 

на наш взгляд, регулирование должно сопровождать не столько в си-

стеме социальной защиты, а в поддержке реализации внутренних ре-

зервов экономических систем, как на макроуровне, так и мезоуровне. 

Многие авторы к таким мерам относя создание новых рабочих мест на 

основе цифровизации [3,5,7]. При этом следует отметить важность и 

других направлений поиска решения этой проблемы, как через рост 

производительности труда, так и новый уровень ее организации. 
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Таким образом, исследования показали, что занятость в современ-

ных условиях экономического развития важнейшая экономическая ка-

тегория, которая определяет выпуск продукции на всех уровнях эко-

номики, обеспечивает экономическую и социальную стабильность и ее 

роль в экономическом развитии возрастает, на что указывает большое 

разнообразие научных исследований. 

Методы исследования. Исследование занятости на начальной ста-

дии формировались на основе казуального подхода и аксиологическо-

го представления сельских территорий как совокупности элементов и 

их непосредственного влияния друг на друга, что предполагает отоб-

ражение системы в терминах целей, среди которых занятость выделя-

ется, как особо значимая.  

Основная часть. Как экономическая категория занятость характе-

ризуется через существенные признаки, которые имеют устойчивый 

характер. В научной литературе к таким признакам относится наличие 

рабочего места, продолжительность рабочего дня, заработная плата, 

нормативное оформление. Занятость относится к характеристике ре-

сурсов производственного цикла в экономике. При этом важной осо-

бенностью привлечения населения к трудовой деятельности, в процес-

се которой проявляется экономический термин «занятость», является 

состояние социальной защиты. Исходным определением занятости яв-

ляется понимание того, что полная занятость – это когда количество 

ищущих работы равно числу свободных рабочих мест. В современной, 

динамично развивающейся экономике это соотношение может и не 

совпадать. Рассматривая основной признак, определяющий занятость – 

наличие рабочего места и его отраслевую принадлежность, следует 

обратить внимание на спецификацию отдельных экономических сек-

торов, что позволит раскрыть сущность отраслевой занятости, в част-

ности сельского хозяйства.  

Важной чертой занятости является ее социальная составляющая. 

Занятость не может проявиться в экономике без указания социального 

носителя – человека экономического, что предопределяет социальный 

подход к рассмотрению сущности занятости. Человек экономический 

или рациональный является носителем многих качеств, среди которых 

его способность к труду является наиважнейшей составляющей, обес-

печивающей занятость. Поэтому, по нашему мнению, занятость необ-

ходимо рассматривать как процесс соединения труда и средств произ-

водства на основе выбора человека экономического. В этой связи сле-

дует учитывать, что труд является и рыночной категорией. Поэтому 

важен подход исследователей, которые занятость рассматривают как 
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отношения на рынке труда с учетом отраслевых особенностей, как 

спроса, так и предложения. Основная особенность сельского хозяй-

ства, в которой занято большинство сельских жителей, в том, что эта 

отрасль стала рассматриваться, как отрасль с сокращением предложе-

ния рабочих мест и снижающей долей производимого регионального 

продукта. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, можно утвер-

ждать, что различия между городом и селом возникают ввиду посто-

янного отставания сельского хозяйства от промышленности в техноло-

гиях, производительности труда, что в свою очередь снижает доходы и 

потребление сельского населения. Принципиальные различия город-

ской и сельской экономической среды заключаются в следующем: 

плотность населения; уровень технологического развития, специали-

зации; масштабами торговли; инфраструктурой, транспортной сетью; 

медицинскими услугами; наличием образовательных учреждений; ка-

чеством жизни; культурно-поселенческим укладом; экологической 

средой. Эти проблемы в Республике Беларусь активно решает государ-

ство, разрабатывая успешные программы по модернизации сельских 

населенных пунктов, разработки социальных стандартов уровня жизни 

на селе. Однако остается проблема поднятия уровня жизни за счет ро-

ста доходов населения. Это один из главных вопросов экономического 

развития сельских территорий в социально-экономическом развитии 

любой страны.  

Сельские территории имеют разнообразное географическое поло-

жение и соответственно разнообразные причины и факторы, влияю-

щие на размещение, специализацию производства и соответственно 

использование сельскохозяйственного труда. Рост производительности 

труда в аграрной сфере приводит к сокращению рабочих мест и воз-

никновению потребности их создания в отраслях связанных с несель-

скохозяйственной деятельностью. Если экономика не может создать 

достаточное количество рабочих мест потенциальное производство 

благ теряется безвозвратно.  

Организации, расположенные в сельской местности имеют различ-

ные условия для привлечения рабочей силы. В соответствии с иссле-

дованиями, проведенными под руководством д. э. н. З. М. Ильиной 

важным признаком территориальной классификации сельской местно-

сти является ее интеграция с городской средой [4]. По мнению этих 

авторов, выделяются следующие типы территорий: сельская местность 

в зоне влияния крупных городов, гармонизированные сельские терри-

тории, к которым следует отнести агрогородки, периферийные сель-

ские территории и территории с особыми условиями проживания 
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(подверженные техногенному влиянию, в частности радиации). Данная 

классификация важна для понимания того, что предложение рабочего 

места в сельской местности будет иметь как общие черты, так и осо-

бенности при формировании спроса на труд и его предложения.  

В настоящее время для Республики Беларусь, как и для большинства 

европейских государств, сохраняется тенденция снижения численно-

сти населения в трудоспособном возрасте, а также численности сель-

ских жителей. Эта тенденция влияет на формирование предложения 

труда для всех регионов страны. Поэтом в регионах, где используется 

только труд трудоспособного населения, которое проживает на данной 

территории, недостаточный объем его предложения будет обусловлен, 

прежде всего, снижением численности населения в данной местности. 

В условиях влияния крупных городов спрос на труд в сельской мест-

ности формируется по остаточному принципу с учетом того, что его 

оплата будет сопоставляться с ее уровнем городских профессий той же 

сложности. 

В рыночных условиях спрос на труд определяется техническим 

развитием производства, и поэтому отраслевая занятость и наличие 

рабочих мест определяют размеры производства. В свою очередь, 

условия производства, их комфортность и даже эстетичность связыва-

ют с качеством техники и совершенствованием технологических про-

цессов в сельском хозяйстве. Под влиянием инноваций происходит 

изменение набора элементов рабочих процессов, что определенным 

образом повышает престижность сельских профессий. В частности, 

цифровизация в аграрной сфере позволяет совершенствовать как жи-

вотноводство, так и растениеводство, что изменяет рабочие места в 

этих отраслях. К таким процессам можно отнести доение роботами, 

контроль кормления, управление точечным земледелием, изменение 

управленческого труда в части коммуникационных и контрольных 

функций и т. д.  

Специфика сельскохозяйственного производства проявляется в 

том, что рабочее место, как элемент производства может характеризо-

ваться размерами (нагрузки животных на одного работника, площадь 

обработки), расстояниями передвижения, а также сезонностью, кото-

рая разделяет процесс производства и рабочий процесс во времени. 

Учёт этих особенностей позволяет дать определение рабочего места в 

сельском хозяйстве с учетом специфики производства. Рабочее место в 

сельском хозяйстве – это элемент производства сельскохозяйственной 

продукции с участием человека и использованием природных и биоло-

гических средств (активов) и предметов труда к которым относятся 
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земля, животные и растения и включающий определённый набор тех-

нологических операций. Интенсивность загрузки рабочего места 

обычно определяет оплату его персонала. Однако различное сочетание 

природных факторов не всегда позволяет в жестких рамках такой ор-

ганизации труда обеспечить как рост его производительности, так и 

достойный уровень его оплаты.  

Для сельского хозяйства продолжительность рабочего дня, как и в 

других отраслях, закреплено законодательно, но имеет специфику. 

Так, в напряженные рабочие периоды в сельском хозяйстве продолжи-

тельность рабочего дня может увеличиваться до 10 часов. При этом в 

зависимости от форм собственности может изменяться режим рабоче-

го времени, так при частной собственности, когда собственник – фер-

мер и он же механизатор, время перерывов, начало и окончание работ 

регламентируются погодными условиями. 

При совершенной конкуренции в рыночных условиях цена труда, 

которая должна устроить и нанимателя, и продавца, формируется на 

рынке. При этом цена труда, т.е. оплата труда за отработанное время 

или выполненный объем работ, в сельском хозяйстве значительно ни-

же, чем в других отраслях. Низкооплачиваемы рабочие места в сель-

ском хозяйстве Республики Беларусь составляют около 46 % [7].  

Агроорганизации в сельской местности являются точками роста ее 

развития, обеспечивают социальный контроль над сельскими террито-

риями, продовольственную безопасность и они являются основными 

покупателями рабочей силы, поэтому именно в этом секторе экономи-

ке необходимо создавать конкурентоспособные и высокооплачивае-

мые места с сохранением количества занятого в этой сфере населения. 

Сельское хозяйство особая форма производства, которое расположено 

на больших территориях и значительные посевные площади распола-

гаются вдали от крупных населенных пунктов. Источником рабочей 

силы для аграрного производства являются, как правило, сельские 

населенные пункты и агрогородки, в которых население традиционно 

занято сельским трудом при отсутствии других видов деятельности в 

большинстве из них. Такая ситуация позволяет утверждать, что в сель-

ской местности сложился монопсонический рынок труда, где одно аг-

ропредприятие диктует как условия найма работников, так и его опла-

ту. Современные подходы рыночного регулирования, в том числе и в 

Республике Беларусь, имеют инертный характер и не успевают реаги-

ровать на изменяющиеся ситуации, в том числе не учитывают условия 

отдельных товаропроизводителей, которые и являются работодателя-

ми на отдельных сельских территориях. В частности, решения об 



113 

уровне минимальной заработной платы, отраслевые регламенты и 

ограничения не позволяют сельхозорганизациям учитывать их усло-

вия, а немногочисленные и разрозненные члены профсоюза защищать 

интересы продавцов труда. Для сельхозпредприятий, находящихся в 

зоне влияния больших городов, проявляется межотраслевая конкурен-

ция, когда происходит выбор сельским населением профессий из дру-

гих отраслей, которые имеются в крупных городах и городских насе-

ленных пунктах. Такие условия формирования рынка труда в сельской 

местности создают предпосылки поиска новых условий предложений, 

в частности создание высокооплачиваемых рабочих мест интегриро-

ванного типа, сочетающих элементы труда управленческого и рабоче-

го процессов с использованием возможности цифровизации и искус-

ственного интеллекта.  

Заключение. Проведенные исследования позволяют обобщить 

подходы к формулировке категории занятости и дать собственное 

определение, которое учитывает рыночные условия, социальный и 

экономический статус элементов системы трудовых отношений. Заня-

тость – это результат соединения рабочего места и человека экономи-

ческого на основе механизма спроса и предложения, позволяющего в 

течении определенного времени выполнять созидательные функции на 

различных стадиях экономического развития и в различных секторах 

экономики. Сельскохозяйственная занятость имеет различные условия 

формирования спроса и предложения на рынке труда, которые зависят 

от типа сельских территорий, и относится к особому виду деятельно-

сти, связанного со спецификой организации и технической оснащён-

ностью рабочих мест.  

Исследования показали, что проблему роста сельскохозяйственной 

занятости следует решать, как на уровне государства, через поддержку 

инновационного направления цифровизации аграрного производства и 

создании новых рабочих мест, так и на уровне сельскохозяйственных 

организаций на основе совершенствования рабочих и управленческих 

процессов. 
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Сложность трудовых процес-

сов и вероятностный характер 
результатов труда в аграрном 
производстве по сравнению с про-
мышленным, появление нового 
формата трудовых отношений 
вследствие внедрения информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий в управленческие и производ-
ственные процессы, предопредели-
ли выработку новых подходов 
формирования системы управле-
ния занятостью трудовых ресур-
сов в сельскохозяйственном произ-
водстве.  

Ключевые слова: управление, 
занятость, метод, трудовые ре-
сурсы, сельское хозяйство, произ-
водство 

 The complexity of labor process-
es and the probabilistic nature of la-
bor results in agricultural production 
as compared to industrial production, 
the emergence of a new format of la-
bor relations due to the introduction 
of information and communication 
technologies in management and 
production processes, predetermined 
the development of new approaches 
to the formation of a system of man-
agement of labour resources em-
ployment in agricultural production. 

Key words: management, em-
ployment, method, labor resources, 
agriculture, production 

 

Введение. Формирование эффективной системы управления заня-

тостью трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве обу-

словлено инновационным технико-технологическим переоснащением 

АПК, социально-экономическими тенденциями развития рынка труда 
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в сельской местности. Проблемы построения на практике концепту-

альной модели управления занятостью трудовых ресурсов в аграрной 

отрасли, адекватной текущим и перспективным задачам развития сель-

скохозяйственных организаций, в совокупности обусловили научную, 

практическую значимость и актуальность настоящей публикации. 

Анализ источников. Изучение монографической литературы и 

обобщение научных подходов свидетельствует, что в зарубежной и 

отечественной науке сформировались определенные методологиче-

ские подходы к формированию системы управления занятостью тру-

довых ресурсов, которые внесли значительный вклад в исследование 

проблем управления занятостью трудовых ресурсов в экономике и в 

аграрной сфере в частности.  

Вместе с тем, решение проблем трудовых ресурсов сельского хо-

зяйства сводилось в основном к вопросам устранения дефицита кадров 

для аграрного сектора экономики, закрепления и повышения эффек-

тивности их использования. В настоящее же время в приоритете – 

обоснование трудосберегающих моделей аграрного производства, со-

здание в нем высокопроизводительных рабочих мест и формирования 

для него соответствующих качественных параметров трудового по-

тенциала. 

Новые социально-экономические реалии актуализируют появление 

новых профессий в связи с внедрением информационно-

коммуникационных технологий [1,2,14,15]; необходимость регулиро-

вания нестандартной и неформальной занятости, определение ее пре-

имуществ и недостатков [4,8,9,17]; ценностные ориентации и престиж 

профессий в аграрной отрасли [6,7,12,16]; формирование эффективной 

кадровой политики в сельскохозяйственных организациях [3,5,10,11]. 

Методы исследования. В основу разработки положены следую-

щие методы исследования: монографический, абстрактно-логический, 

системного анализа, экспертных оценок, сравнения, систематизации. 

Методологической и информационной базой для статьи послужили 

труды теоретического и методологического плана ученых Беларуси и 

зарубежных стран. 

Основная часть. Управление занятостью трудовых ресурсов пред-

ставляет собой совокупность организационно-экономических и управ-

ленческих решений, направленных на достижение экономических ин-

тересов субъектов и объектов управления. Как особый вид деятельно-

сти, управление занятостью трудовых ресурсов направлено на дости-

жение изменений в содержании и формах экономико-правового регу-
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лирования ситуации на рынке труда, соответствующей интересам 

страны, регионов, предприятий и работников. 

В контексте настоящего исследования, под управлением понимает-

ся организация производственных процессов для достижения постав-

ленных целей. Формирование эффективной системы управления заня-

тостью в организации начинается с идентификации субъекта и объекта 

управления. Всякую организацию можно рассматривать как систему 

управления, поскольку в ней можно выделить две подсистемы: управ-

ляющую (субъект управления) – руководитель (менеджер) и управля-

емую (объект управления) – персонал (работники), нанятые на рабочие 

места в сельскохозяйственной организации. В таком представлении 

система управления занятостью трудовых ресурсов является совокуп-

ностью элементов, находящихся в качественных и количественных 

связях [13]. Они образуют единство и обуславливаются наличием при-

чинно-действенных связей между управленческой и управляемой под-

системами (рисунок). Здесь управление подразумевает процесс приня-

тия решений и их выполнение.  

Нами идентифицированы факторы, влияющие на процессы управ-

ления занятостью, раскрыто их содержание и форма проявления. Это 

дает возможность определить целевые ориентиры управления занято-

стью трудовых ресурсов с учетом возможностей и направлений разви-

тия отрасли, в числе которых наиболее значимые: 

– институциональная среда, которая определяет качество управле-

ния, степень государственного вмешательства в экономику, действен-

ность направлений региональной политики, культуру предпринима-

тельства, практику коллективно-договорного регулирования; 

– внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), робототехники, роботизированных комплексов ведет к техни-

ко-технологической модернизации производства и появлению фено-

мена «нулевой рабочей силы» и предопределяет массовое использова-

ние овеществленного труда;  

– демографические процессы, миграция, культура, менталитет, ин-

ституты рынка труда, накопление человеческого капитала, как факто-

ры, относящиеся к человеческому компоненту (живому труду), опре-

деляют динамику возрастной структуры рабочей силы, направления 

миграции рабочей силы, меры законодательной защиты занятости, 

объем и направления инвестиций в человеческий капитал. 
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Рисунок. Формализованное представление системы управления занятостью 

трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве 

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследова-

ний. 

 

Классификация принципов управления занятостью трудовых ре-

сурсов в сельскохозяйственном производстве по сравнению с другими 

 
Рисунок 1. Формализованное представление системы 

управления занятостью трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве 
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отраслями экономики имеет специфический характер, что обусловлено 

как особой ролью человека в производстве, так и особенностями ре-

сурсной базы ведения сельскохозяйственной деятельности. Формы за-

нятости учитывают все их стороны, а принципы соответствуют част-

ным целям определённых групп работников (свободный выбор формы 

трудоустройства и достойное вознаграждение за труд) и общей цели 

повышения эффективности занятости (самостоятельное право работо-

дателя определять количество и качество рабочей силы). 

Государственное регулирование занятости населения является со-

ставной частью социально-экономической политики государства и 

представляет собой систему мер, направленных на поддержание заня-

тости сельского населения, на установление баланса между спросом и 

предложением рабочей силы в сельской местности и осуществляется 

через законодательное регулирование, финансовое и налоговое стиму-

лирование.  

Нами классифицированы методы регулирования труда и занятости 

(таблица). 
 

Таблица .  Классификация методов регулирования труда и занятости 

 
Метод Инструменты 

1 2 

Общие 

Административный и 

законодательный 

Регулирование трудовых отношений, порядка за-

ключения трудовых договоров, продолжительности 

рабочего времени и др. 

Экономический Распределение бюджетных средств на создание ра-

бочих мест, стимулирование сохранения рабочих 

мест, льготное кредитование и налогообложение 

Организационный Создание органов по труду, занятости и социальной 

защите, системы профориентации, подготовки и пе-

реподготовки кадров и др. 

Конкретные 

Балансовый Формирование сводного баланса трудовых ресурсов, 

который характеризует пропорции в соотношении 

трудовых ресурсов и их распределении 

Нормативный Обоснование потребности в рабочей силе по ряду 

социальных нормативов (допустимый уровень без-

работицы, минимальные потребительские стандар-

ты, социальные стандарты качества жизни)  
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Продолжение таблицы 
1 2 

Социальное 

партнёрство 

Активное использование коллективно-договорных меха-

низмов профсоюзов, работодателей и государства на рынке 

труда в целях регулирования оплаты труда, условий занято-

сти  

Программно-

целевой 

Объединение в единый комплекс средств и финансовых, 

материальных, организационных ресурсов для реализации 

программ занятости различных демографических групп 

населения 

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследова-

ний. 

 

Среди отраслевых инструментов, используемых при осуществле-

нии государственной политики занятости, важную роль играет про-

граммно-целевой метод. Он представляет собой единый комплекс 

средств и ресурсов – финансовых, материальных, трудовых и иных. 

Программы занятости как механизм реализации государственной по-

литики разрабатываются и реализуются на разных уровнях. Особую 

актуальность приобретает разработка региональных программ занято-

сти населения, программ занятости различных демографических групп 

населения. Ведущее место среди них должны занимать программы 

подготовки и переподготовки высвобождаемой в результате технико-

технологической модернизации производства рабочей силы. Это пред-

определят введение нового показателя в мониторинг рабочей силы – 

степень замещения живого труда техникой и технологиями (в увязке с 

динамикой показателей обеспеченности и использования основных 

фондов).  

Исследования показывают, что специфическими мерами регулиро-

вания спроса на рабочую силу выступают: изменение условий хозяй-

ствования, использование макроэкономических рычагов, которые от-

носятся к числу косвенных. Динамику предложения рабочей силы в 

форме прямого непосредственного влияния регулируют государствен-

ные программы занятости, которые направлены на отдельные, специ-

фические сегменты рынка труда и имеют селективную направлен-

ность. Реализация вышеприведенных мер осуществляется посредством 

пассивной (сводящаяся в основном к содействию в заполнении ва-

кантных рабочих мест и выплате пособий по безработице в пределах, 

ограниченными возможностями органов занятости) или активной 

(осуществляется с помощью инвестиционных, финансовых, кредит-

ных, налоговых инструментов) политики занятости. 
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При формировании эффективной системы управления занятостью 

трудовых ресурсов следует учитывать тот факт, что массовое приме-

нение цифровых технологий ведет к социальным трансформациям 

рынка труда – сокращению спроса на труд со стороны высокотехно-

логичной экономики. Кроме того, это предопределяет возникновение 

нового формата трудовых отношений, который требует правового ре-

гулирования. Следует подчеркнуть, что рынки труда во всех странах 

мира подвержены влиянию цифровых технологий, которые провоци-

руют рост безработицы, широкое распространение неполной занято-

сти, с одной стороны. С другой – это вызывает появление «платфор-

менной» занятости, в которой параллельно с развитием «экономики по 

запросу» возникает «занятость по запросу», «проектная занятость». 

Действующее трудовое законодательство осуществляет переход от 

регулирования условий стандартной занятости, в которой четко обо-

значены субъекты социально-трудовых отношений, их задачи и функ-

ции (формы заключения трудовых отношений, расположение и осна-

щение рабочего места, тип работодателя) к нестандартной. Нестан-

дартные формы занятости вносят неопределённость в функционирова-

ние рынка труда и требуют законодательного их оформления в соот-

ветствии с критериями их идентификации. Кроме того, их применение 

ориентирует на определение эффекта для субъектов хозяйствования 

аграрной сферы, так как здесь присутствуют специфические особенно-

сти, присущие сельскохозяйственному труду, которые влияют на орга-

низацию управленческой деятельности. Отрасли сельскохозяйственно-

го производства технологически взаимоувязаны и взаимозависимы, а 

это предопределяет согласованность в выполнении производственных 

процессов. Кроме того, нестандартные формы занятости в аграрной 

сфере могут порождать конфликт между требованиями гибкости рын-

ка труда и соблюдением мер социальной защиты.  

Новые формы организации трудовых отношений ускоряют подбор 

квалифицированных кадров для реализации проектов, а это в свою 

очередь многократно повышает производительность труда и эффек-

тивность осуществления бизнеса. Рабочая сила в цифровой экономике 

выступает в виде глобального товара. Трудовые отношения становятся 

гибкими, индивидуализированными и неустойчивыми. 

Их преимущество для работодателя состоит в экономии на обеспе-

чении рабочего места сотрудника (оборудовании, доступе в интернет, 

платежам за электроэнергию, аренду производственных площадей и 

др.), возможности найма работников за пределами географического 

региона. Среди недостатков – отсутствие осуществления полноценно-
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го контроля за деятельностью работников, невозможность обеспечения 

постоянных коммуникаций между сотрудниками, наличие высокой 

угрозы утечки информации через дистанционных работников, нару-

шение ее конфиденциальности. 

Распространение и внедрение процессов автоматизации, усилива-

ющийся рост конкуренции, сложности систем управления обусловили 

появление новых профессий в аграрной отрасли в связи с ее модерни-

зацией: агроном-экономист, оператор автоматизированной сельскохо-

зяйственной техники, городской фермер, ГМО-агроном, агроинформа-

тик, агрокибернетик [1,2]. Это, в свою очередь, усиливает требования к 

навыкам и умениям работников в направлении системного мышления, 

способности управлять робототехникой, соблюдения принципов эко-

логичности и ресурсосбережения в аграрном производстве. Здесь важ-

но выработать профиль компетенций нового специалиста с целью по-

строения индивидуальной образовательной траектории, а в дальней-

шем и профессиональной карьеры. Кроме того, наряду с совершен-

ствованием мотивационных механизмов в сельскохозяйственном про-

изводстве это повысит престиж аграрного труда [12]. 

Сельская местность республики характеризуется неразвитостью 

рынка труда с одной стороны. С другой – социальные обязательства 

работодателей сдерживают реализацию рациональных управленческих 

решений по высвобождению излишнего персонала и оптимизацию 

структуры персонала. Этим во многом определяется и эффективность 

сельскохозяйственного производства.  

Вместо ориентации на превентивные меры по сдерживанию соци-

ально-опасного уровня безработицы вследствие технико-

технологической модернизации, необходимо проведение активной по-

литики на рынке аграрного труда через повышение профессионально-

квалификационного уровня рабочей силы, стимулирование трудовой и 

предпринимательской активности, развитие субъектов малого бизнеса. 

Заключение. Новые методологические подходы формирования 

эффективной системы управления занятостью трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве, в основу которых положены: 

факторы, определяющие изменение числа рабочих мест и их содержа-

тельных характеристик по физическим и экономическим параметрам 

вследствие становления цифровой (информационной) экономики; мо-

ниторинг трансформации рабочих мест вследствие внедрения ИКТ; 

исследование тенденций исчезновения (возникновения) профессий; 

выявление и оценка эффектов замещения живого труда овеществлён-

ным ориентированы на эффективное управление занятостью трудовых 
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ресурсов. Исходя из этого, выделены соответствующие инструменты 

управления занятостью трудовых ресурсов, в числе которых: разра-

ботка содержания профиля компетенций для рабочей силы в целях со-

вершенствования образовательной политики; формирование новой 

инфраструктуры, которая направлена на модификацию рабочих мест и 

автоматизацию трудовых процессов. Это позволит переспециализиро-

вать организации к изменившимся условиям через концентрацию на 

доходных видах деятельности, оптимизацию расходов на персонал. 

Кроме того, это обеспечит формирование научно обоснованной ба-

зы для прогнозирования потребности агропромышленного комплекса в 

кадрах по количественным и качественным параметрам, выработки 

эффективной системы управления занятостью трудовых ресурсов в аг-

рарном производстве с учетом специфики ситуации на локальных 

рынках аграрного труда. 
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В статье исследованы процесс 

регистрации и особенности функ-
ционирования резидентов свобод-
ной экономической зоны «Ви-
тебск», а также рассмотрен биз-
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ment project for the organization of 
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Введение. Свободная экономическая зона – часть территории Рес-

публики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в 

отношении резидентов этой свободной экономической зоны устанав-

ливается и действует специальный правовой режим для осуществления 

ими инвестиционной и предпринимательской деятельности [1]. 

Свободные экономические зоны создаются в целях содействия со-

циально-экономическому развитию Республики Беларусь и отдельных 

административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в 
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создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещаю-

щих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и 

(или) в иных целях, определяемых при создании свободной экономи-

ческой зоны. 

В Республике Беларусь создано и функционируют шесть свобод-

ных экономических зон (по одной в каждой областном администра-

тивном центре, включая г. Минск). Далее рассмотрим процесс реги-

страции и особенности функционирования резидентов свободных эко-

номических зон на примере СЭЗ «Витебск». 

Анализ источников. «Свободная экономическая зона «Витебск» 

была основана 04.08.1999 и динамично развивается уже на протяжении 

22 лет. 

Результатом является реализация 54 инвестиционных проекта с 

участием капитала из 14 стран мира. В настоящее время в организаци-

ях-резидентах СЭЗ «Витебск» работает более 16 тысяч человек. На се-

годняшний день территория СЭЗ «Витебск» составляет 2,764 тыс. га. 

Состоит из 16 секторов. Большинство секторов (8) расположены в го-

роде Витебске, 5  в Оршанском регионе, 1  в Полоцком районе, 1  в 

Новополоцке и 1  в самом западном регионе Витебской области горо-

де Поставы [4]. 

В соответствии с законодательством на территории СЭЗ «Витебск» 

действует специальный правовой режим, предусматривающий льгот-

ные условия осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, который распространяется на юридических лиц, зареги-

стрированных в установленном порядке в качестве резидентов СЭЗ 

«Витебск» в следующих случаях: 

– реализация продукции собственного производства за пределы 

Республики Беларусь; 

– реализация продукции собственного производства другим рези-

дентам свободных экономических зон Республики Беларусь [2]. 

Все налоги на территории СЭЗ «Витебск» можно разделить на 2 

группы: 

– платежи по которым не осуществляются; 

– уплачиваемые по полной ставке (налогообложение резидентов 

СЭЗ «Витебск»). 

Налоги и платежи, отчисления по которым НЕ осуществляются: 

– налог на прибыль; 

– налог на недвижимость; 

– налог на добавленную стоимость в части импортных товаров, 

вошедших в состав произведенной продукции; 
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– освобождение от ряда платежей, связанных с земельными от-

ношениями (от уплаты земельного налога (арендной платы за землю), 

от оплаты за право заключения договора аренды земельного участка, 

от компенсационных выплат стоимости объектов растительного мира). 

Льготы вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем заключения с администрацией СЭЗ договора об условиях деятель-

ности в СЭЗ «Витебск». 

Таким образом, налоговые льготы позволяют инвестору снизить 

финансовую нагрузку предприятия на 30–40 %, по сравнению с други-

ми субъектами хозяйствования в Беларуси. 

Налоги и платежи, уплачиваемые по полной ставке: 

– акцизы на произведенную продукцию; 

– экологический налог; 

– отчисления в фонд социальной защиты населения; 

– оффшорный сбор; 

– подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь; 

– утилизационный сбор; 

– местные налоги и сборы. 

В рамках Евразийского экономического союза Беларуси, России, 

Казахстана, Армении и Киргизии функционирует единая таможенная 

территория, в пределах которой товары обращаются без взимания та-

моженных пошлин, не применяются количественные ограничения, ме-

ры нетарифного регулирования. 

Резиденты СЭЗ освобождаются: 

– от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе на 

территорию СЭЗ и помещении под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (далее – СТЗ) иностранных товаров (оборудования, 

инструментов, сырья, материалов и комплектующих для производства 

продукции, предусмотренной инвестиционным проектом); 

– от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при вывозе 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 

и продукции, изготовленной с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру СТЗ, за пределы ЕАЭС. 

– от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), при вывозе 

продукции произведенной с использованием иностранных товаров 

(сырья, материалов, комплектующих), помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

Методы исследования. Методология исследования основана на 

системном подходе, применяемом к исследованию механизма форми-
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рования экономического потенциала организаций, с использованием 

общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения и клас-

сификации, расчетно-конструктивного метода. 

Основная часть. В качестве резидента свободной экономической 

зоны «Витебск» может быть зарегистрировано юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель Республики Беларусь с местом 

нахождения в границах свободной экономической зоны, заключившие 

с администрацией СЭЗ «Витебск» договор об условиях деятельности в 

свободной экономической зоне [3]. 

Для рассмотрения вопроса о регистрации в качестве резидента СЭЗ 

«Витебск» заявителем  юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в администрацию СЭЗ «Витебск» представляются 

следующие документы: 

– заявление по утвержденной администрацией СЭЗ «Витебск» 

форме; 

– заверенные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов с предъявлением оригиналов документов (для юридических 

лиц); 

– копия свидетельства о государственной регистрации с предъявле-

нием оригинала документа; 

– бизнес-план инвестиционного проекта по форме, утвержденной 

администрацией СЭЗ «Витебск»; 

– платежный документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за регистрацию в качестве резидента свободной экономиче-

ской зоны в размере 50 базовых величин. 

Основные критерии, предъявляемые к инвестиционным проектам: 

– объем инвестиций в основной капитал: не менее 1 миллиона Евро; 

– объем инвестиций в основной капитал: не менее 500 тыс. Евро при 

условии их вложения в течение 3 лет; 

– создание и (или) развитие производства, ориентированного на экс-

порт. 

Основным документом, позволяющим оценить эффективность 

функционирования предприятия и целесообразность регистрации его в 

качестве резидента СЭЗ, является бизнес-план инвестиционного про-

екта.  

Далее в статье представлен бизнес-план инвестиционного проекта, 

который выполнен в соответствии с Постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 «Об 

утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных 

проектов» и предъявляемыми требованиями администрацией СЭЗ. 
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Рассмотрим основные положения бизнес-плана инвестиционного 

проекта «Создание экспортоориентированного производства по вы-

пуску жестяных банок». 

Инициатором описываемого инвестиционного проекта является 

общество с ограниченной ответственностью ООО «ХХХ» (название 

предприятие выбрано случайным образом, любое совпадение с реаль-

но существующим предприятием является не предумышленным), пре-

тендующее на регистрацию в качестве резидента СЭЗ «Витебск». 

В рамках описываемого инвестиционного проекта запланировано 

освоение производства жестяных консервных банок. 

Консервная банка − герметичный контейнер для долгосрочного 

хранения пищевых продуктов в герметичной среде (консерв), выпол-

ненный из тонкой лужёной стали (консервной жести) или алюминия.  

Продукция предприятия будет производиться из качественного ма-

териала под заказы потребителей и реализовываться 100 % на экспорт 

в Россию (близость Витебска к России и обусловила выбор СЭЗ «Ви-

тебск»). 

Реализация описываемого инвестиционного проекта основывается 

на возможности использования ООО «ХХХ» преференций резидента 

СЭЗ «Витебск» с целью развития конкурентоспособного экспортоори-

ентированного предприятия. 

Расчеты в бизнес-плане произведены в бел. рублях до 2026 года (на 

срок взятия кредита плюс один год) и выполнены без учета (функцио-

нирование предприятия на общих условиях) и с учетом преференций 

СЭЗ «Витебск» (регистрация в СЭЗ). 

Планируемый график реализации проекта представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 .  Планируемый график реализации проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование этапа 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 
к
в
. 

II
 к

в
. 

II
I 

к
в
. 

IV
 к

в
. 

I 
к
в
. 

II
 к

в
. 

II
I 

к
в
. 

IV
 к

в
. 

I 
к
в
. 

II
 к

в
. 

II
I 

к
в
. 

IV
 к

в
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Регистрация предприятия в ка-
честве резидента СЭЗ «Ви-
тебск» 

            

2 Предпроектные, проектные 
работы, экспертиза 

            

3 Строительно-монтажные рабо-
ты на объекте, закупка и уста-
новка оборудования для про-
изводства цельнотянутой бан-
ки 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4 Ввод производства в эксплуа-

тацию (участок производства 
цельнотянутой банки) 

            

5 Производство цельнотянутой 
банки 

            

6 Закупка и установка оборудо-
вания для производства сбор-
ной банки 

            

7 Ввод производства в эксплуа-
тацию (участок производства 
сборной банки) 

            

8 Производство сборной банки             

 

Сводный расчет капитальных затрат и источников их финансиро-

вания по проекту представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2 . Капитальные затраты и источники их  

финансирования, тыс. рублей 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

В це-

лом по 

проекту 

По годам реализации проекта 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Общие инве-

стиционные 

затраты: 

1836,47 1431,41 344,78 30,87 13,08 13,25 3,08 

1.1. 

капитальные 

затраты без 

учета НДС  

1442,19 1192,18 250,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

НДС, уплачи-

ваемый при 

осуществлении 

капитальных 

затрат 

288,44 238,44 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

прирост чисто-

го оборотного 

капитала 

105,85 0,79 44,77 30,87 13,08 13,25 3,08 

2 

Плата за кре-

диты (займы), 

связанные с 

осуществлени-

ем капиталь-

ных затрат 

428,37 67,20 139,34 105,49 86,09 30,25 0,00 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Источники фи-

нансирования 

общих инве-

стиционных 

затрат: 

1836,47 1431,41 344,78 30,87 13,08 13,25 3,08 

2.1. 
собственные 

средства 
105,85 0,79 44,77 30,87 13,08 13,25 3,08 

3.2. 

заемные и при-

влеченные 

средства (кре-

диты) 

1730,63 1430,62 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В случае регистрации ООО «ХХХ» в качестве резидента СЭЗ «Ви-

тебск» предприятие намерено освоить за время реализации проекта 

1442,19 тыс. рублей капитальных затрат (в том числе, на СМР и обо-

рудование 1270,3 тыс. рублей) без учета НДС. НДС составит 

288,44 тыс. рублей. Кроме того, в случае регистрации ООО «ХХХ» в 

качестве резидента СЭЗ «Витебск» предприятие обязуется за время ре-

ализации проекта создать 11 новых рабочих мест. 

В качестве источников финансирования проекта планируется при-

влечение кредитных и собственных ресурсов. 

В качестве кредитных ресурсов рассматривается вариант привлече-

ния инвестиционных кредитов в белорусских рублях на срок до 4 лет. 

Кредитные ресурсы планируется освоить в 2021 г. (кредит на от-

крытие производства цельнотянутой банки) и в 2022 г. (кредит на от-

крытие производства сборной банки). 

Согласно расчетам, доля собственных средств в финансировании 

капитальных затрат с НДС по проекту составит 5,76 %, доля заемных и 

привлеченных средств (кредитные ресурсы) составит 94,24 %. 

Экономический эффект от реализации проекта в виде объемов вы-

ручки и чистой прибыли от деятельности предприятия составит за 

2021–2026 годы 7427,16 тыс. рублей и 2623,69 тыс. рублей соответ-

ственно. Рентабельность продаж в 2026 г. составит 44,52 %. 

При прогнозируемых объемах производства и реализации продук-

ции, ценах на готовую продукцию, инвестиционных вложениях, про-

изводственных издержках и с учетом преференций СЭЗ «Витебск» 

проект является эффективным. Сравнительная характеристика показа-

телей эффективности проекта с учетом и без учета преференций  

СЭЗ «Витебск» представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 .  Сравнительная характеристика показателей  

эффективности инвестиционного проекта без учета и с учетом  

преференций СЭЗ «Витебск» 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Без учета  

преференций 

С учетом  

преференций 

1 Простой срок окупаемости 4 года и 7 мес. 4 года и 2 мес. 

2 
Динамический срок  

окупаемости 
5 лет и 3 мес. 4 года и 9 мес. 

3 
Внутренняя норма  

доходности 
17,60 % 24,32 % 

4 Индекс рентабельности 1,21 1,45 

5 
Чистый дисконтированный 

доход (на конец 2026 г.) 
318,61 тыс. рублей 670,81 тыс. рублей 

 

Таким образом, благодаря преференциям СЭЗ «Витебск» проект 

ООО «ХХХ» окупиться быстрее и вложится в 4 года и 9 месяцев. 

Реализация описываемого инвестиционного проекта, направленно-

го на использование ООО «ХХХ» преференций резидента СЭЗ «Ви-

тебск» с целью развития конкурентоспособного экспортоориентиро-

ванного предприятия, позволит: 

– нарастить производственно-технический потенциал предприятия; 

– освоить производство современных высококачественных конку-

рентоспособных строительных материалов; 

– повысить доходность предприятия; 

– создать 11 новых рабочих мест. 

Таким образом, данный бизнес-план позволяет принять положи-

тельное решение о регистрации ООО «ХХХ» в качестве резидента  

СЭЗ «Витебск». 

Заключение. Свободная экономическая зона «Витебск» обладает 

рядом преимуществ, которые делают ее привлекательным местом для 

организации и ведения бизнеса: 

– государственные гарантии прав на защиту инвестиций; 

– развитая инфраструктура; 

– земельные участки и производственные площади оборудованы 

необходимыми инженерными сетями для организации производства; 

– геоэкономическое положение; 

– возможность одновременного выхода на рынки ЕС, ЕАЭС, СНГ; 

– наличие определённой базы природных ресурсов; 

– эффективная логистика; 

– кадровый потенциал; 
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– высокий уровень высшего и профессионально-технического обра-

зования; 

– промышленная кооперация; 

– расположение секторов в развитых индустриальных центрах Ви-

тебской области Республики Беларусь; 

– экономическая и политическая стабильность наряду с одним из 

самых низких уровней преступности в мире; 

– введение безвизового въезда на территорию Республики Беларусь 

для граждан 80 стран мира. 

Разработанный бизнес-план инвестиционного проекта «Создание 

экспортоориентированного производства по выпуску жестяных банок» 

подтверждает экономическую целесообразность организации произ-

водства, показывает преимущества регистрации резидентом СЭЗ «Ви-

тебск» для ООО «ХХХ» и отвечает всем требованиям, предъявляемым 

администрацией СЭЗ к такому рода документам. 

Получение ООО «ХХХ» статуса резидента СЭЗ «Витебск», благо-

даря представленным преференциям, позволит предприятию быстрее 

окупить описываемый инвестиционный проект, сохранить конкурен-

тоспособность производимой продукции на внешнем рынке и улуч-

шить свои финансово-экономические показатели. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-
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THEORETICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF SOCIAL-

ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AIC PROCESSING 

ORGANIZATIONS 

 

T. I. SUSHKO, Candidate of economic sciences, Professor 

O. IU. KOROTKEVICH, Senior lecturer 

Belarusian State University of Food and Chemical Technologies 

 
В статье рассмотрены подхо-

ды к определению и оценке эф-
фективности деятельности орга-
низаций. Обоснован подход к оцен-
ке социально-экономической эф-
фективности деятельности пере-
рабатывающих организаций АПК 
в системе взаимодействия следу-
ющих интересов основных субъ-
ектов экономики – коммерческая 
организация, население (работни-
ки и потребители) и государство. 
Предложенный подход позволил 
выделить основные составляющие 
эффективности деятельности 
перерабатывающих организаций 
АПК для каждой, из которой раз-
работаны критерии оценки. 

Ключевые слова: социально-
экономическая эффективность, 
перерабатывающие организации 
АПК, социально-экономические 
интересы, эффект, составляющие 
эффективности, оценка, критерии 
оценки 

 The article discusses approaches 
to determining and assessing the ef-
fectiveness of organizations activity. 
An approach to assessing the socio-
economic efficiency of processing or-
ganizations of agro-industrial com-
plex in the system of interaction of the 
following interests of the main sub-
jects of the economy – a commercial 
organization, the population (workers 
and consumers) and the state – has 
been substantiated. The proposed ap-
proach made it possible to single out 
the main components of the efficiency 
of agro-industrial complex processing 
organizations for each of which the 
evaluation criteria were developed. 

Key words: socio-economic effi-
ciency, agro-industrial complex pro-
cessing organizations, socio-
economic interests, effect, compo-
nents of efficiency, assessment, as-
sessment criteria 



135 

Введение. Устойчивое социально-экономическое развитие Респуб-

лики Беларусь предполагает формирование высокоэффективной, соци-

ально ориентированной и конкурентоспособной экономики, необхо-

димым условием которого выступает повышение эффективности дея-

тельности коммерческих организаций, как системообразующих эле-

ментов национальной экономики. В современной ситуации, когда все 

социально-экономические процессы тесно взаимосвязаны, организа-

ции имеют обязательства перед обществом в решении социальных, 

экологических и других программ, эффективность должна рассматри-

ваться не просто как результат деятельности коммерческой организа-

ции, но и характеризовать результат взаимодействия государства, 

коммерческой организации и гражданского общества. Вместе с тем 

при оценке эффективности должны быть учтены специфические осо-

бенности конкретного объекта исследования. Понимание сущности и 

составляющих, наличие научно обоснованных критериев и показате-

лей оценки социально-экономической эффективности применительно 

к деятельности перерабатывающих организаций АПК является необ-

ходимой предпосылкой достоверной ее оценки и управления ее повы-

шением. 

Анализ источников. В экономической литературе традиционно 

эффективность рассматривается в двух аспектах: эффективность рас-

пределения, которая предполагает полное соответствие объема и 

структуры производимой продукции объему и структуре платежеспо-

собных потребностей потребителей; эффективность производства, 

которая означает, что благо производится таким образом, что гаранти-

руется соответствие цены реализуемой продукции минимально воз-

можным средним издержкам производства [2]. При этом производство 

является эффективным, если при данных производительных ресурсах 

и существующем уровне знаний невозможно произвести большее ко-

личество товара, не жертвуя при этом возможностью произвести неко-

торое количество другого блага (эффективность Парето) [6]. 

Методы оценки эффективности предполагают расчет относитель-

ных показателей, определяемых соотношением полученных результа-

тов (эффекта) и потребленных или применённых ресурсов, соответ-

ствующих данным результатам. Выделяют следующие виды эффекта: 

экономический, производственный, финансовый, научный, техниче-

ский, социальный, экологический, бюджетный, коммерческий. По ви-

дам результатов (эффектов) различают экономическую, производ-

ственную, финансовую, техническую, социальную, экологическую 

эффективности [1, 4, 7, 8, 10].  
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Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе до-

статочно хорошо разработаны вопросы оценки эффективности, обще-

признанной методики ее определения пока нет. Традиционные мето-

дики оценки эффективности деятельности организации в основном 

включают расчет системы финансовых показателей [4,7].  

Следует так же отметить, что методы определения, система показа-

телей, методика расчета показателей эффективности различаются в за-

висимости от объекта, способа оценки, отраслевой специфики дея-

тельности коммерческой организации. 

Концепции стратегического управления (концепция ценностно-

ориентированного управления (Value-Based Management (VBM) и кон-

цепция измерения достижений (Performance Measurement)), содержат 

модели оценки эффективности, включающие систему как финансовых, 

так и нефинансовых оценочных показателей, отражающих различные 

стороны, цели и уровни деятельности организации. Развитие концеп-

ций заключается в совершенствовании оценочных показателей в рам-

ках концепции Value-Based Management и создании комплексных си-

стем оценки в рамках концепции Performance Measurement [3,5]. 

Методы исследования. Методология исследования основана на 

системном подходе, применяемом к исследованию социально-

экономической эффективности организаций, с использованием обще-

научных методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классифи-

кации и др. 

Основная часть. В процессе проведенного исследования установ-

лено, что эффективность деятельности организации является каче-

ственным состоянием, результатом управления организацией как си-

стемы в целом, и представляет собой совокупность свойств и парамет-

ров по составляющим эффективности, отражающих результативность 

ее деятельности, экономичность расходования ресурсов, уровень ис-

пользуемой техники и технологии, рациональность организации про-

изводства, качество трудовой жизни, соответствие программам соци-

ально-экономического развития государства. 

Обосновано, что социально-экономическую эффективность дея-

тельности перерабатывающих организаций АПК необходимо рассмат-

ривать в системе взаимодействия социально-экономических интересов 

коммерческой организации, населения (работники и потребители) и 

государства [9].  

Проведенный анализ социально-экономических интересов, целей и 

эффектов взаимодействия основных субъектов экономических отно-

шений позволил сделать вывод о их взаимообусловленности (табл. 1). 
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Таблица 1 .  Взаимообусловленность социально-экономических  

интересов коммерческой организации, населения (работники  

и потребители) и государства 

 

Социально-

экономический интерес 

Эффекты взаимодействия 

коммерческая организация 

население 

(работники  

и потребители) 

государство 

1 2 3 4 

Рациональное ис-

пользование ре-

сурсов, рост объ-

ема производства 

производственно-

финансовая эффектив-

ность, т. е. доходность 

деятельности (доход 

собственников, прира-

щение капитала (эко-

номическое развитие) 

социальное 

развитие 

(условия труда 

и жизни) 

реализация целей 

экономического 

развития государ-

ства (приращение 

добавленной сто-

имости), налого-

вые поступления 

Рост объемов по-

требления про-

дукции (реализа-

ции) при обеспе-

чении ее качества 

эффективность сбыто-

вой деятельности (кон-

курентоспособность 

продукции) 

удовлетворе-

ние потребно-

сти в продук-

тах высокого 

качества 

реализация поли-

тики государства в 

области продо-

вольственной без-

опасности 

Условия труда и 

жизни работников 

производственная эф-

фективность (повыше-

ние производительно-

сти труда, улучшение 

качества труда) 

повышение 

оплаты труда, 

социальное 

развитие кол-

лектива, уве-

личение поку-

пательной спо-

собности насе-

ления 

реализация соци-

альной политики 

государства 

Качество жизни 

эффективность сбыто-

вой деятельности (рост 

объемов потребления 

качественной продук-

ции, то есть более до-

рогой) 

потребление 

качественной 

продукции в 

количестве не-

обходимом для 

удовлетворе-

ния потребно-

стей 

реализация соци-

альной политики 

государства 

Обеспечение кри-

териев продоволь-

ственной безопас-

ности 

эффективность сбыто-

вой деятельности 

(наличие спроса на 

продукты высокого  

качества)  

физическая и 

экономическая 

доступность 

продоволь-

ствия 

реализация поли-

тики государства в 

области продо-

вольственной без-

опасности 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Обеспечение за-

нятости 

производственная эф-

фективность (рацио-

нальная структура 

кадров) 

условия труда и 

жизни (трудо-

устройство, по-

вышение квали-

фикации и опла-

ты труда) 

реализация соци-

альной политики 

государства 

Наполнение 

бюджета 

финансовая эффек-

тивность (реализация 

мер государственной 

поддержки) 

реализация мер 

социальной под-

держки 

реализация соци-

ально-

экономической 

политики госу-

дарства 

Развитие экс-

портного потен-

циала (рост экс-

порта товаров за 

счет освоения 

новых рынков 

сбыта) 

эффективность сбыто-

вой деятельности 

(расширение рынков 

сбыта) 

социальное раз-

витие (условия 

труда и жизни)  

реализация целей 

социально-

экономического 

развития госу-

дарства, валют-

ные и налоговые 

поступления 

 

Данные табл. 1 показывают, что реализация социально-

экономических интересов основных субъектов экономических отно-

шений оказывает непосредственное влияние на финансовый результат 

деятельности перерабатывающих организаций АПК. Обеспечение за-

нятости, условия труда и жизни работников способствуют рациональ-

ной структуре кадров организации, улучшению качества труда, что в 

свою очередь означает повышение производительности труда и раци-

ональное использование производственных, финансовых и информа-

ционных ресурсов. Рост качества жизни, обеспечение критериев про-

довольственной безопасности определяет повышение покупательной 

способности и соответственно увеличение объемов реализации более 

дорогостоящей и качественной продукции, развитие экспортного по-

тенциала обуславливает расширение рынков сбыта. Участие в форми-

ровании бюджета страны дает возможность реализации мер государ-

ственной поддержки субъектам, осуществляющим деятельность в об-

ласти агропромышленного производства.  

Вместе с тем, социально-экономическое значение перерабатываю-

щих организаций АПК обуславливает необходимость учета, исследо-

вания и оценки не только внутренней эффективности функционирова-

ния организации, как субъекта хозяйственной деятельности, но и 

внешней или рыночной эффективности, характеризующей степень 
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удовлетворения общественных потребностей, уровень полезности, ка-

чественные и стоимостные характеристики произведенного продукта, 

долю организации на внутреннем и внешнем рынках и его потенци-

альные возможности.  

В соответствии с уровнями и содержанием установленных эффек-

тов взаимодействия основных субъектов экономических отношений 

нами выделены и исследованы следующие составляющие эффектив-

ности деятельности перерабатывающих организаций: внутренняя, 

включающая экономическую эффективность и социальную эффек-

тивность (социальную общественную и социальную индивидуальную), 

и внешняя (рыночная) эффективность. 

Внутренняя эффективность обусловлена результатами деятельно-

сти организации. Выделенная в ее составе социальная эффективность 

включает две составляющие: общественную и индивидуальную. 

Социальная общественная эффективность отражает вклад органи-

зации в социально-экономическое развитие отрасли и страны в целом 

– участие в формировании ВВП, обеспечении занятости и повышении 

уровня жизни населения, реализации критериев продовольственной 

безопасности и развитии экспортного потенциала. Характеризуется 

темповыми показателями развития в сопоставлении со среднеотрасле-

выми и среднереспубликанскими значениями. 

Социальная индивидуальная эффективность определяется степью 

удовлетворения работников условиями труда и его оплаты, выражает-

ся в повышении производительности труда. 

Экономическая эффективность означает результативность дея-

тельности и определяется показателями производственно-финансовой 

эффективности. 

Внешняя (рыночная) эффективность достигается тогда, когда про-

дукция производится в количествах, соответствующих потребностям, 

и такого качества, которое соответствует покупательной способности 

населения. Внешнюю (рыночную) эффективность определяет уровень 

удовлетворения потребностей по количеству и качеству выпускаемой 

продукции организациями отрасли. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие крите-

рии оценки эффективности деятельности перерабатывающих органи-

заций (табл. 2). 
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Таблица 2 .  Критерии оценки эффективности деятельности  

перерабатывающих организаций 
 

Составляющие эффективности Критерий оценки эффективности 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 

экономическая  

эффективность 

рациональное использование ресурсов 

организации; 

рост объемов производства и реализа-

ции продукции при обеспечении ее ка-

чества 

социальная общественная 

эффективность 

участие в формировании ВВП; 

способность к повышению уровня жиз-

ни населения; 

обеспечение критериев продоволь-

ственной безопасности 

социальная индивидуальная 

эффективность 

степень удовлетворения работников 

условиями труда и его оплаты 

Внешняя (рыночная) эффектив-

ность 

уровень удовлетворения потребностей 

по количеству выпускаемой продукции 

организациями отрасли; 

уровень удовлетворения потребностей 

по качеству выпускаемой продукции 

организациями отрасли 

 

Научное обоснование критериев позволяет оценить социально-

экономическую эффективность деятельности перерабатывающих ор-

ганизаций АПК во взаимосвязи ее экономической и социальной со-

ставляющих. 

Заключение. Предложенный подход к определению социально-

экономической эффективности деятельности перерабатывающих орга-

низаций АПК в системе взаимодействия следующих интересов основ-

ных субъектов экономики – коммерческая организация, население (ра-

ботники и потребители) и государство позволил выделить основные 

составляющие эффективности деятельности перерабатывающих орга-

низаций: внутреннюю, включающую экономическую эффективность и 

социальную эффективность (социальную общественную и социальную 

индивидуальную), и внешнюю (рыночную) эффективность, для каж-

дой из которой разработаны критерии оценки, что позволит комплекс-

но, системно и взаимосвязано оценить эффективность деятельности 

перерабатывающих организаций, выделить перспективные направле-

ния ее повышения. 
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В статье рассмотрена эконо-

мическая сущность эффективного 

функционирования перерабаты-

вающих организаций АПК. Пред-

ставлены составляющие эффек-

тивного функционирования пере-

рабатывающих организаций АПК 

в рамка целевого, структурного и 

результативного блоков. Уста-

новлена двойственность понятия 

«эффективность». Сформировано 

авторское определение эффектив-

ного функционирования организа-

ций АПК, которое подчеркивает 

различные аспекты эффективного 

функционирования организаций 

АПК. 

Ключевые слова: экономиче-

ская сущность, эффективность, 

перерабатывающие организации 

АПК, приоритеты развития 

 The article examines the econom-

ic essence of effective functioning of 

agro-industrial complex processing 

organizations. The components of ef-

fective functioning of the processing 

organizations of agro-industrial 

complex in the framework of target, 

structural and effective blocks are 
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Введение. Эффективное функционирование и устойчивое развитие 

хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, имеет не 

только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку во-

просы стратегического обеспечения продовольственной безопасности 

страны, ее регионов, являются первостепенными и определяющими в 

свете современных институциональных тенденций. Данное обстоя-

тельство приобретает повышенный интерес и внимание ученых и 

практиков в связи с особенностями современной интеграции Респуб-

лики Беларусь в мировое агропромышленное производство. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, аналогии, срав-

нения, монографический и аналитический методы.  

Основная часть. Основным критерием эффективности ведения 

сельскохозяйственного производства в современных условиях являет-

ся уровень его устойчивого воспроизводсвта.  

В то же время, в связи с наличием глобальных социально-

экономических, геополитических и экологических проблем, первосте-

пенным является сохранение продовольственной безопасности страны, 

производственного и ресурсного потенциала отрасли АПК, а также 

обеспечение устойчивого развития всего сельскохозяйственного про-

изводства.  

Агропромышленный комплекс, как целостная экономическая си-

стема, существенно нуждается в хорошо скоординированной и разви-

той институциональной системе, направленной на сохранение и разви-

тие научно-технического и продовольственного потенциала региона.  

В региональном производственном комплексе органически соеди-

няются три вида основных процессов: производство, реализация про-

дукции и воспроизводство израсходованных ресурсов. 

При этом каждый из этих процессов, не является постоянным и 

подвергается различным инновациям. Справедливо мнение о том, что 

необходимо обеспечить эффективное и рациональное использование 

имеющихся инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных органи-

заций и самих регионов, где эти хозяйствующие субъекты размещены.  

Перерабатывающие предприятия АПК представляют собой сово-

купность организаций, осуществляющих производство пищевых про-

дуктов в виде готовой продукции и полуфабрикатов, в том числе раз-

личные напитки и табачные изделия. В состав перерабатывающих ор-

ганизаций АПК входит свыше двух десятков отраслей. 

При таком многообразии объединяющими признаками являются: 

сельскохозяйственное сырье, технологические процессы переработки, 
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оборудование для производства готовой продукции и назначение про-

дукции. 

Специфика перерабатывающих организаций АПК как отрасли эко-

номического производства, заключается в следующем: сертификация, 

лицензирование, соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, нормам и нормативам.  

При выборе пищевых продуктов, материалов и изделий, подтвер-

ждение соответствия которых требованиям нормативных документов 

проводится посредством обязательной сертификации, должны учиты-

ваться степень опасности для здоровья человека пищевых продуктов, 

материалов и изделий, условия их изготовления и оборота. 

Анализирую принципы формирования эффективности функциони-

рования перерабатывающих организаций АПК (рис.1.) отметим, что 

процесс достижения эффективного функционирования перерабатыва-

ющих организаций АПК включает в себя 3 блока: целевой, структур-

ный и результативный. Целевой блок состоит из факторообразущих 

объектов отрасли: население – как основного потребителя готовой 

продукции; перерабатывающие организации, как основные производи-

тели готовой продукции; инвесторы, обеспечивающие дополнительное 

финансирование и инфраструктура, обеспечивающая деятельность ор-

ганизаций. Структурный блок – обеспечивающий достижение эффек-

тивного функционирования, включающий инвестиционную привлека-

тельность, как интегральную характеристику, обеспечивающую при-

влечение инвестиций; уровень жизни населения – обеспечивающий 

платежеспособный спрос на готовую продукцию; эффективность ис-

пользования ресурсов позволяет оптимально использовать имеющие 

ограниченные ресурсы; функционирование инфраструктуры обеспечи-

вает повышение эффективности работы рыночных субъектов на осно-

ве специализации отдельных субъектов экономики и видов деятельно-

сти; расширенное воспроизводство перерабатывающих организаций 

АПК - комбинирование технологических процессов посредством про-

изводства готовой продукции в объемах удовлетворяющих платеже-

способный спрос населения. 
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Рис. 1. Составляющие эффективного функционирования  

перерабатывающих организаций АПК 

 

В качестве результата при оптимальном балансе факторообразую-

щих объектов отрасли и структурных параметрах эффективного функ-

ционирования, под воздействием государственного регулирования и со-

стояния мирового, национального и регионального рынков, получаем 

эффективное функционирование перерабатывающих организаций АПК. 

В рамках изучения понятия и экономической сущности эффектив-

ного функционирования перерабатывающих организаций АПК, уста-

новлено, что в экономике понятие «эффективность» употребляется в 

двух значениях. В одних случаях эффективность характеризует поло-

жительные изменения в процессе производства. В других случаях по-

нятие «эффективность» характеризует состояние производства, а 

именно: состояние оптимальности, равновесия, сбалансированности. 

По поводу эффективности функционирования перерабатывающих 

организаций АПК тоже имеются, хотя и не противоречивые, но весьма 

отличающиеся по содержанию трактовки. Исследователи Э. Б. Фигур-

нов, Ю. Ю. Донец [1,2,4] под эффективности функционирования пере-

рабатывающих организаций АПК понимают «эффективность исполь-

зования его производственного потенциала (способность наращивать 

конкурентоспособность изготавливаемой продукции в более быстром 

темпе, чем потенциал конкурента)»[1,2,4].  
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В результате выполненного исследования, в том числе и с анализом 

различной трактовки понятия, мы формируем авторское определение 

эффективного функционирования организаций АПК. Эффективное 

функционирование организаций АПК – это относительная характери-

стика организаций, на определенный период времени и на определен-

ном сегменте рынка, приносящая максимум прибыли от производ-

ственной деятельности, включающая в себя систему и качество управ-

ления экономическим, производственным, кадровым, управленческим, 

инвестиционно-инновационным, биологическим, потребительским и 

маркетинговым потенциалом направленным на изготовление и сбыт 

качественного, биологически чистого товара, не приносящего ущерба 

для жизни и здоровья граждан при этом приносящее.  

 

 
Рис 2. Двойственность понятия «эффективность» 

 

Данное определение отличается от предыдущих тем, что подчерки-

вает следующие аспекты эффективного функционирования организа-

ций АПК: эффективность оценивается в конкретный период времени, 

при ее оценке могут использоваться фактические и прогнозные пока-

затели; оценка ведется на определенном сегменте рынка, где присут-

ствует организация; эффективность интегрирует в себе два комплекс-

ных показателя: качество управления и качество товара. Изготовление 

и сбыт качественного товара подразумевают оцененное потребителем 

превосходство его по качеству и цене над аналогами в определенный 

момент времени, в конкретном сегменте рынка и достигнутое без 

ущерба производителю. Агропромышленная организация должна про-

изводить и продавать конкурентоспособные товары, и быть способной 

в будущем разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать товары, 

превосходящие по качеству и цене аналоги. Приведенное нами опре-

деление устанавливает взаимосвязь путем интегрирования составляю-
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щих потенциала (экономического, производственного, кадрового, 

управленческого, инвестиционно-инновационного, биологического, 

потребительского и маркетингового); направлено на решение управ-

ленческих задач. 

Проведенные нами исследования теоретических и методических 

подходов оценки и прогнозирования перспективных параметров эф-

фективного функционирования организаций АПК показали, что ее по-

ложительная динамика обеспечивается комплексом условий и факто-

ров отраслевого развития, уровня и степени регулирования аграрной 

политики, использованием инструментов эффективной конкуренции и 

антимонопольного права, степенью взаимодействия и взаимообуслов-

ленности бизнеса, потребителей и государства. В данной связи эконо-

мическая эффективность анализируемых организаций предполагает в 

первую очередь оценку влияния мер национальной и союзной эконо-

мической стратегии, конъюнктуры отраслевых рынков, тенденций раз-

вития инноваций и изменения предпочтений потребителей на резуль-

таты деятельности (доходы) производителей продуктов питания, что 

позволяет интерпретировать возможности прибыльного производства 

с точки зрения конкретных условий, экономической структуры страны 

и ее бизнес-климата.  

Совокупность направлений (целей и задач) эффективного функци-

онирования нами предложено реализовать в рамках выработки 

направлений, включающих комплекс конкретных страновых, отрасле-

вых и продуктовых мер конкурентной самоорганизации, стимулирую-

щей углубленное систематическое взаимодействие производителей и 

потребителей, формирование новых и повышение потенциала исполь-

зования существующих конкурентных преимуществ перерабатываю-

щих организаций АПК Беларуси, сокращение ценовой конкуренции 

отечественных компаний, согласованный рост собственной, отрасле-

вой и национальной продовольственной конкурентоспособности.  

В данной связи нами разработаны методика определения приорите-

тов эффективного функционирования перерабатывающих организаций 

АПК Беларуси, суть и новизна которой заключена в выработке и при-

менении подхода сопоставления этапов аналитической оценки целей и 

задач государственной политики в области экономики производства по 

периодам реализации и степени влияния.  

Это позволило, во-первых, количественно обосновать и классифи-

цировать перечень ключевых целевых ориентиров развития отрасли 

(табл. 1.), учитывающих важнейшие тенденции экономики подрабаты-

вающих организаций АПК, во-вторых, обосновать приоритетные цели 
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и классифицировать их значимость в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения, приоритетами государственной политики, тен-

денциями научных исследований и инноваций в производстве, сбыте и 

потреблении. 
 

Таблица 1 .  Ключевые приоритеты развития перерабатывающих  

организаций АПК и ожидаемые результаты их реализации 

 
Приоритеты Описание / Ожидаемый результат 

1 2 

1. Поддержка дохо-

дов производителей  

Выработка критериев и мер рыночного стимулирова-

ния роста производства (переработки) в низкодоход-

ных отраслях пищевой промышленности и сельского 

хозяйства. Минимизация рисков продовольственного 

обеспечения страны (РЕГУЛИРОВАНИЕ)  

2. Моделирование и 

снижение влияния 

рисков 

Подготовка и регулярный пересмотр потенциального 

кризисного плана действий в случае наступления кри-

тических, неконтролируемых угроз, например, значи-

тельное снижение цен, спроса, платежеспособности, в 

том числе включение в долгосрочную стратегию (про-

грамму) развития отрасли системы индикаторов по вы-

явлению угроз развития и мер по их преодолению с со-

ответствующим бюджетом  

3. Страхование рис-

ков  

Выработка и реализация нормативно-правовой базы 

для создания механизмов страхования от внешних, не-

контролируемых факторов (погодные, макроэкономи-

ческие и др.) 

4. Поддержка спро-

са  

Разработка программ финансовой адресной поддержки 

малообеспеченных групп населения, детей, молодежи и 

других категорий на цели питания 

5. Выравнивание 

условий конкурен-

ции 

 Разработка рекомендаций и отраслевой стратегии мар-

кетинга и сегментирования внутреннего рынка нацио-

нальных производителей с целью согласованного про-

тиводействия зарубежным транснациональным корпо-

рациям с мощными системами продвижения и марке-

тинговыми бюджетами  

6 Оптимизация ас-

сортимента  

Разработка и внедрение динамичных моделей прогно-

зирования спроса и, соответственно, ассортимента, 

максимизирующего доход (добавленную стоимость, 

прибыль) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

7. Снижение 

затрат на 

продвиже-

ние и сбыт  

Формирование общих каналов реализации конечной продукции, 

единых цепочек снабжения поставок сырья и материалов на внут-

реннем (объединение фирменных магазинов в единую торговую 

сеть с выработкой справедливых норм и правил взаимодействия, 

создание коллективных закупочных центров и информационных 

систем (тендерные площадки) по ключевым направлениям поста-

вок с целью снижения затрат за счет более крупных заказов и 

тендерных торгов) и внешнем (разработка механизма совместного 

непротиворечивого использования экспортных каналов реализа-

ции продукции) рынках  

8. Рост до-

бавленной 

стоимости  

Оптимизация использования мощностей на востребованные рын-

ком виды продукции с наибольшим уровнем добавленной стои-

мости и сокращение объемов в низкодоходных и убыточных про-

изводствах, в том числе путем оптимизации поставок сырья с не-

обходимыми параметрами качества и установлением соответ-

ствующих надбавок к закупочным ценам (например, молока для 

производства сыра) 

 

Сформированные в Республике Беларусь условия функционирова-

ния (рассмотрены нами как процесс) перерабатывающих организаций 

АПК имеют ряд существенных особенностей (государственное льгот-

ное кредитование, административное закрепление сырьевых зон, мясо-

молочная специализация и др., в значительной степени определяющих 

ограничения и направленность цели и задач развития отрасли (без-

опасность, эффективность, конкурентоспособность), механизм (сово-

купность субъектов, ресурсов и доступные способы их взаимодей-

ствия) и организационно-экономические инструменты их реализации. 

Установлено, что основная причина ограниченного развития эф-

фективного функционирования перерабатывающих организаций АПК 

заключена в том, что реальная практика регулирования, понимание 

сущности, применяемые инструменты и ограничения конкуренции по-

стоянно и значительно совершенствуются во всех развитых странах 

мира [3,5]. 

Согласно выполненным исследованиям, устойчивое развитие эф-

фективного функционирования перерабатывающих организаций АПК 

в рамках конкретных задач ее организации (безопасности, эффектив-

ности, конкурентоспособности) в соответствии с актуальными услови-

ями и факторами спроса (оценка эффектов насыщения спроса с учетом 

изменения доходов) и предложения (стимулирование положительных 

и устранение отрицательных внешних эффектов) (табл. 2).  
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Таблица 2 .  Критерии и результат эффективного функционирования  

перерабатывающих организаций АПК 

 
Критерии Результат 

Безопасности Обеспечение оптимального для организма человека соотноше-

ния химических компонентов пищи и в первую очередь поиск 

новых источников белка и витаминов 

Эффективно-

сти 

Создание условий прибыльного бизнеса при использовании ре-

сурсов страны для производства и реализации качественных 

продуктов; оптимизация ассортимента и мощностей переработ-

ки; кооперация усилий бизнеса, науки и государств  

Конкуренто-

способности  

Максимизация относительных долгосрочных выгод конкурент-

ного функционирования производителей  

 

Заключение. В результате изучения понятийного аппарата было 

определено понятие эффективности актуальное для проведения теку-

щих исследований, которое подчеркивает такие важные аспекты как 

эффективность, которая оценивается в конкретный период времени, 

при ее оценке могут использоваться фактические и прогнозные пока-

затели; оценка ведется на определенном сегменте рынка, где присут-

ствует организация; эффективность интегрирует в себе два комплекс-

ных показателя: качество управления и качество товара. Сформулиро-

ваны ключевые приоритеты развития перерабатывающих организаций 

АПК и ожидаемые результаты их реализации, а также основные свой-

ства эффективного функционирования перерабатывающих организа-

ций АПК республики. 
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В статье рассмотрены 

актуальные подходы к анализу и 
оценке дебиторской 
задолженности, в том числе 
просроченной. Проведен анализ 
дебиторской задолженности в 
Республике Беларусь и тенденции 
ее изменений. Предложен перечень 
меропрятий по анализу и оценке 
просроченной дебиторской 
задолженности способствующий 
сохранить активы, повысить 
эффективность использования и 
распределения ресурсов 
организации. 

Ключевые слова: экономика, 
дебиторская задолженность, про-
сроченная дебиторская задолжен-
ность, оптимизации дебиторской 
задолженности, анализ, оценка 

 The article discusses current ap-
proaches to the analysis and assess-
ment of accounts receivable, includ-
ing overdue. We have conducted the 
analysis of accounts receivable in the 
Republic of Belarus and trends in 
their changes. A list of measures for 
the analysis and assessment of over-
due accounts receivable is proposed, 
which helps to preserve assets, im-
prove the efficiency of use and distri-
bution of the organization's re-
sources. 

Key words: economics, accounts 
receivable, overdue accounts receiv-
able, optimization of accounts receiv-
able, analysis, assessment 

 

Введение. Финансово-хозяйственная деятельность любой органи-

зации связана с формированием дебиторской задолженности, которая 

является частью оборотных активов, отвлеченных из оборота органи-

зации в качестве предоставления контрагенту отсрочки исполнения 

своих обязательств. Неудовлетворительный уровень дебиторской за-

долженности и низкое качество ее обслуживания может стать причи-

ной возникновения риска банкротства организации. Поэтому с целью 
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обеспечения устойчивого развития организации необходимо создание 

аналитического и методического инструментария с целью оптимиза-

ции дебиторской задолженности, ее содержания и структуры.  

Подходы к анализу, оценке, эффективности управления дебитор-

ской задолженности представлены в работах Л. Н. Гончаренко,  

Н. Н. Карзаевой, О. В. Касачевой, Т. С. Науменко, В. А. Удода,  

Л. И. Хоружий, А. С. Чечеткина и многих других ученых [1, 3, 4, 6–8]. 

Среди них наибольшее распространение получили такие показате-

ли, как средневзвешенный срок долга, коэффициент погашения деби-

торской задолженности, оборачиваемость дебиторской задолженности, 

доля отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность, 

объем и наличие просроченной дебиторской задолженности. 

Основная часть. Введение санкций и запретов, связанных с экс-

портом и импортом продукции, произведенной в Республике Беларусь, 

обуславливает проблемы с платежеспособностью многих организаций. 

А увеличение дебиторской задолженности сокращает оборачиваемость 

оборотных активов и тем самым уменьшает доход организации. 

Рассмотрим тенденции дебиторской задолженности организаций 

Республики Беларусь (без банков, бюджетных и страховых организа-

ций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной под-

чиненности) за 2016–2020 гг. (табл. 1). 

На основании данных табл. 1, дебиторская задолженность в Рес-

публике Беларусь на конец 2020 г. составила 50140,1 млрд рублей и 

выросла по сравнению с 2019 г. на 21,2 %, просроченная дебиторская 

задолженность составила 7760,3 млрд рублей и уменьшилась на 2,5 % 

по сравнению с 2019 г., а удельный вес просроченной дебиторской за-

долженности в общей сумме дебиторской задолженности составил 

15,5 %, который является наименьшим за рассматриваемый период и 

свидетельствует о положительной динамике, а негативным является 

тот факт, что рост общей дебиторской задолженности за рассматрива-

емый период вырос на 72 %, просроченной на 13 %. 
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Таблица 1 .  Дебиторская задолженность в Республике Беларусь за 2016–2020 гг. [5] 

 

Показатель 2016 г. 

Прирост 

2016 г. 

(%) 

2017 

Прирост 

2017 г. 

(%) 

2018 

Прирост 

2018 г. 

(%) 

2019 

Прирост 

2019 г. 

(%) 

2020 

Прирост 

2020 г. 

(%) 

Дебиторская 

задолженность, 

млрд. руб. 

29943,5 11,0 33481,7 11,8 38334,6 14,5 41354,0 7,9 50140,1 21,2 

В т.ч. просро-

ченная,  

млрд рублей 

6857,5 13,5 7059,4 2,9 8007,7 13,4 7955,9 -0,6 7760,3 -2,5 

Внешняя деби-

торская задол-

женность,  

млрд рублей 

7278,7 4,7 8182,1 12,4 9008,7 10,1 9463,8 5,1 12638,3 33,5 

из нее просро-

ченная,  

млрд рублей 

914,2 -12,5 897,1 -1,9 890,2 -0,8 923,2 3,7 893,9 -3,2 

Удельный вес 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

в общей сумме 

дебиторской 

задолженности, 

% 

22,9 – 21,1 – 20,9 – 19,2 – 15,5 – 

 

1
5

4
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Рис. Темпы прироста просроченной дебиторской задолженности за 2015–2020 гг. 

 

Если в 2012 г. темпы прироста просроченной дебиторской задол-

женности составили 47,84 %, то в 2013 г. они достигли 69,57 %, в 2015 

г. – 49,26 %. Только в 2019–2020 гг. наблюдается отрицательный при-

рост (снижение 0,6 и 2,5 % соответственно). 

Просроченную дебиторскую задолженность принято разделять на 

реальную ко взысканию (с высокой вероятностью), проблемную, без-

надежную. 

Для оценки просроченной дебиторской задолженности необходимо 

рассчитать систему показателей (табл. 2): переход дебиторской задол-

женности из текущей в просроченную, что позволит предупредить 

контрагентов о сроках погашения задолженности перед организацией, 

а также долю реальной ко взысканию, проблемной, безнадежной про-

сроченной дебиторской задолженности. 
 

Таблица 2 .  Расчет показателей просроченной дебиторской задолженности 

 
Показатель Расчет 

1 2 

Переход дебиторской задолжен-

ности из текущей в просрочен-

ную 

100 % – Днфакт / Днмакс * 100 %, 

где Днфакт – фактическое количество 

дней отсрочки; 

Днмакс – максимальное количество дней 

отсрочки 

Доля реальной ко взысканию  

просроченной дебиторской  

задолженности  

ДЗреал / ДЗ 

где ДЗреал – просроченная дебиторская  

задолженность реальная ко взысканию; 

ДЗ – общая дебиторская задолженность 

 

 

y = -29,75ln(x) + 73,903
R² = 0,6751
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Доля проблемной просроченной 

дебиторской задолженности 

ДЗпроб / ДЗ 

где ДЗпроб – проблемная просроченная  

дебиторская задолженность 

Доля безнадежной просроченной 

дебиторской задолженности 

ДЗбезн / ДЗ 

где ДЗреал – безнадежная просроченная  

дебиторская задолженность 

 

Реальная ко взысканию просроченная дебиторская задолженность 

отражает долю просроченной дебиторской задолженности, которая с 

высокой вероятностью будет погашена. Проблемная соответственно с 

более низкой вероятностью, а безнадежная нереальна ко взысканию и 

требует разработки мероприятий по ее урегулированию или полной 

ликвидации. 

Предложенная система показателей позволит оценить уровень рис-

ков, связанных с возникновением просроченной дебиторской задол-

женности, а также принять меры по их минимизации или полной 

нейтрализации. Кроме того, в качестве мер по предотвращению рисков 

могут быть гарантии, поручительства, залог, задаток, оплата по факту, 

страхование от возможного дефолта контрагента и другое. 

Для того чтобы определить вероятность выплаты контрагентами 

сумм задолженностей разумно оценивать контрагентов по уровню их 

кредитоспособности. Уровень кредитоспособности может варьиро-

ваться от низкого до высокого. Низкий уровень кредитоспособности 

контрагента характеризует высокий риск и наоборот. Определять уро-

вень кредитоспособности контрагента можно при помощи различных 

методик, оценивающих уровень кредитоспособности, например, про-

водить оценку кредитоспособности на основе расчета синтетического 

коэффициента кредитоспособности Е. В. Неволиной, а также в соот-

ветствии с рейтинговой S-моделью ПАО «Сбербанк России» для опре-

деления класса заемщика и др. [9]. 

Рейтинговая оценка вероятности возникновения риска в зависимо-

сти от уровня кредитоспособности контрагента представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 .  Рейтинговая оценка вероятности возникновения риска  

в зависимости от уровня кредитоспособности контрагента 

 
Вероятность 

невозврата, % 

Уровень 

риска 

Уровень 

кредитоспособности 
Характеристика контрагента 

75–100 Высокий Низкий 

Большая вероятность того, что 

контрагент не выполнит свои 

обязательства 

55–75 Повышенный Ниже среднего 

У контрагента есть затруднения 

с выполнением своих обяза-

тельств 

30–55 Средний Средний 

В краткосрочном периоде у 

контрагента возможны затруд-

нения с выполнением обяза-

тельств в срок 

10–30 Низкий Нормальный 

Не часто у контрагента возни-

кают проблемы с выполнением 

своих обязательств 

0–10 
Минималь-

ный 
Высокий 

 Контрагент выполняет все 

свои обязательства (высокий 

уровень платежеспособности, 

деловой репутации) 

 

Для того чтобы предотвратить или уменьшить риски необходимо 

постоянно следить за контрагентами и в случае объективных подтвер-

ждений обесценения активов (признаки банкротства, снижение креди-

тоспособности, нарушения условий договора и др.) отнести контраген-

та в другую группу заемщиков, так как это может привести к сниже-

нию суммы ожидаемых будущих денежных средств и возможности 

получения убытков. Признание дебиторской задолженности в разряд 

сомнительной происходит в том случае, когда существует большая до-

ля вероятности в том, что она не будет погашена в установленные сро-

ки, а также не обеспечена залогом, задатком, поручительством, гаран-

тией или фактически не погашена [9]. 

Анализ и оценка состояния просроченной дебиторской задолжен-

ности является один из ключевых вопросов управления оборотным ка-

питалом и, как правило, ведется по группам просроченной дебитор-

ской задолженности (реальная ко взысканию, проблемная, безнадеж-

ная) в разрезе сроков ее возникновения. Важно отметить, что для более 

реальной оценки просроченной дебиторской задолженности необхо-

димо проанализировать ее изменение с учетом инфляции, которая от-

ражает повышение уровня цен в рыночной экономике. 
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Исходя из концепции временной стоимости денег, стоимость денег 

различна в различных временных интервалах [2]. В связи с этим рас-

считаем дисконтированную величину просроченной дебиторской за-

долженности с учетом инфляции и вероятности невозврата долга 

(табл. 4). При расчете дисконтированной величины просроченной де-

биторской задолженности организация должна основываться на дан-

ных статистики либо экспертной оценки. При этом отдельное внима-

ние должно уделяться ставке инфляции, так как от ее значения зависит 

величина потерь организации в результате неэффективного управле-

ния дебиторской задолженности. 

Из табл. 4 видно, что организация не получит 7666851,43 рублей 

дебиторской задолженности (63,53 % от общей ее суммы), 

4325556,89 рублей составляет безнадежная просроченная дебиторская 

задолженность сроком свыше 361 дня с вероятностью 95 % невозврата 

долга, что составляет 37,73 % от общей суммы просроченной дебитор-

ской задолженности, 2425487,29 рублей составляет проблемная про-

сроченная дебиторская задолженность сроком 181–360 дней с вероят-

ностью 80 % невозврата долга, что составляет 25,12 % от общей сум-

мы просроченной дебиторской задолженности. Дисконтированная ве-

личина просроченной дебиторской задолженности составит 

4401467,98 рублей. Величина просроченной дебиторской задолженно-

сти уменьшается под воздействием инфляции, а потери от воздействия 

инфляции ежедневно увеличиваются. Так, если период просрочки пла-

тежа составит более года, то общие потери организации в части изме-

нения стоимости дебиторской задолженности с учетом инфляции со-

ставят 3307409,62 рублей. В части проблемной просроченной дебитор-

ской задолженности организация должна сформировать резерв по со-

мнительным долгам на сумму дисконтированной величины просро-

ченной дебиторской задолженности с учетом инфляции. 

 

 
 

 



159 

Таблица 4 .  Оценка просроченной дебиторской задолженности с учетом инфляции 

 

Классифи-

кация про-

сроченной 

дебиторской 

задолженно-

сти 

Фактическая 

сумма про-

сроченной 

дебиторской 

задолженно-

сти, рублей 

Удельный вес в 

общей сумме 

просроченной 

дебиторской 

задолженно-

сти,% 

Вероят-

ность 

невозврата 

долгов,% 

Сумма  

невозвратных 

долгов, рублей 

Вели-

чина 

инфля-

фля-

ции 

Потери просро-

ченной дебитор-

ской задолженно-

сти под влиянием 

инфляции, рублей 

Дисконтиро-

ванная вели-

чина просро-

ченной деби-

торской за-

долженности, 

рублей 

Дисконтирован-

ная величина 

просроченной 

дебиторской за-

долженности с 

учетом инфля-

ции, рублей 

Реальная ко взысканию 

30 161666,98 1,34 2 3233,34 0,7 1131,67 158433,64 157301,97 

31–45 406580,39 3,37 5 20329,02 1,1 4472,38 386251,37 381778,99 

46–60 918123,67 7,61 9 82631,13 1,4 12853,73 835492,54 822638,81 

61–90 1181134,13 9,79 14 165358,78 2,1 24803,82 1015775,35 990971,54 

Проблемная 

91–120 1054454,78 8,74 25 263613,70 2,8 29524,73 790841,09 761316,35 

121–181 761282,57 6,31 50 380641,29 4,2 31973,87 380641,29 348667,42 

181–360 3031859,11 25,12 80 2425487,29 7,4 224357,57 606371,82 382014,25 

Безнадежная  

свыше 361 4553217,78 37,73 95 4325556,89 16,8 764940,59 227660,89 -537279,70 

Итого 12068319,41 100 63,53 7666851,43 – 1094058,36 4401467,98 3307409,62 

 

1
5

9
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К мероприятиям, способствующим эффективному управлению де-

биторской задолженностью, можно отнести следующее: предоставле-

ние особых условий (скидки, бонусы и др.) за предоплату (своевре-

менную оплату); применение дополнительных санкций при просрочке 

платежа; снижение либо прекращение отгрузок продукции, сокраще-

ние ассортимента при просрочке платежа; изменение кредитного ли-

мита в зависимости от его уровня кредитоспособности. Данные меро-

приятия позволят повысить оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности, ускорить расчеты с контрагентами, а также снизить проблем-

ную и безнадежную дебиторскую задолженность. 

Следует отметить, что организациям с целью повышения эффек-

тивности управления дебиторской задолженность стоит уделять осо-

бое внимание условиям сотрудничества с контрагентами, а также про-

водить регулярный мониторинг уровня кредитоспособности контр-

агентов. 

Заключение. Использование предложенной системы показателей, 

а также рейтинговой оценки позволит своевременно выявить и ликви-

дировать просроченную дебиторскую задолженность, определить рей-

тинг контрагента зависимости от его кредитоспособности и как ре-

зультат повысит эффективность использования оборотных средств ор-

ганизации. 
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комбинат, даны рекомендации по 
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Введение. В Республике Беларусь производиться более 1200 видов 

мясной продукции, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 

наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. Белорус-

ский рынок мясной продукции развивается динамично, имеет устойчи-

вые тенденции, и его состояние оказывает существенное влияние на со-

стояние других видов продовольственных рынков. В Государственной 

программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, Доктрине нацио-

нальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 

года обозначены инновационные направления для отраслей АПК, 

предусматривающие внедрение ресурсосберегающих, высокотехноло-

гичных производств, наращивание экспортного потенциала. Следует 
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отметить, что проблема увеличения добавленной стоимости, повышения 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, приобрета-

ет особую актуальность и значимость, и становится главным критерием 

эффективного функционирования сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий АПК [1; 8, с. 23–30]. 

Анализ источников. С целью повышения экономической эффек-

тивности производства в рамках реализации Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 70 «О развитии агропро-

мышленного комплекса Витебской области» и решений Витебского 

областного исполнительного комитета от 11 марта 2020 г. № 133  

«О формировании сырьевых зон» и от 24 апреля 2020 г. № 246  

«Об изменении решений Витебского областного исполнительного ко-

митета от 26 февраля 2020 г. № 105, от 19 марта 2020 г. № 159», на ба-

зе ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» создано Оршанское 

агропромышленное объединение, деятельность которого осуществля-

ется по следующим направлениям: 

– увеличение загрузки производственных мощностей перерабаты-

вающих предприятий, повышение производственных показателей; 

– обеспечение перерабатывающих предприятий сельскохозяй-

ственным сырьем высокого качества, поступающего, в первую оче-

редь, с предприятий Оршанской сырьевой зоны; 

– разработка стратегии маркетинга, развитие товаропроводящей се-

ти Оршанского агропромышленного объединения; 

– формирование единой транспортно-логистической и торговой си-

стемы Оршанского агропромышленного объединения; 

– финансовое оздоровление, улучшение структуры баланса пред-

приятий, входящих в Оршанское агропромышленное объединение. 

Следовательно, Оршанского агропромышленного объединения – 

это способ взаимодействия организаций, осуществляющих деятель-

ность по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, 

оказанию услуг по обслуживанию сельского хозяйства, торговле сель-

скохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки, целью 

которого является развитие агропромышленного комплекса, повыше-

ния эффективности хозяйствования, создания условий для развития 

сельского хозяйства в Витебской области и привлечения инвестиций. 

Вышеизложенное диктует необходимость разработки методик и 

практических рекомендаций повышения экономической эффективно-

сти производства продукции, обоснования перспективной программы 

развития мясоперерабатывающего предприятия в рамках Оршанского 

агропромышленного объединения. 
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Методы исследования. В процессе исследования использовались 

общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, аналогии, срав-

нения, монографический и экономико-математический методы и мо-

дели. 

Основная часть. Производство скота и птицы (в убойном весе) в 

расчете на душу населения Республики Беларусь с 2000 г. по 2020 г. 

выросло с 60 до 137 кг (табл. 1). Уровень самообеспечения населения 

мясом в 2020 г. достиг 134,9 %. 
 

Таблица 1 .  Производство мяса и мясопродуктов в республике 

Показатели 
Годы 2020 г. в % 

к 2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Реализация скота и 

птицы на убой (в жи-

вом весе), тыс. тонн 

1548,0 1661,0 1678,0 1676,0 1729,0 1725,0 1760,0 113,7 

Реализация скота и 

птицы на убой (в 

убойном весе), тыс. 

тонн 

1073,0 1149,0 1172,0 1208,0 1226,0 1240,0 1285,0 119,8 

Произведено скота и 

птицы (в убойном ве-

се) на душу населе-

ния, кг  

113,0 121,0 123,0 127,0 129,0 132,0 137,0 121,2 

Уровень самообеспе-

чения мясом, % 
126,1 132,4 132,1 134,7 135,2 132,8 134,9 8,8 

Произведено, тыс. тонн:         

Мясо и пищевые 

субпродукты 
947,4 1020,7 1059,4 1105,5 1135,1 1175,6 1228,3 129,6 

в т. ч.: говядина  228,7 256,8 262,5 256,7 265,4 282,6 313,6 137,1 

свинина 248,5 247,7 267,4 289,6 293,2 283,8 296,9 119,5 

мясо птицы 394,7 438,5 451,3 476,5 490,8 525,3 532,7 135,0 

Колбасные изделия 288,8 266,0 275,5 279,5 278,8 270,6 273,6 94,7 

Полуфабрикаты мяс-

ные и мясосодержа-

щие 

171,8 156,2 156,1 177,4 217,7 225,9 239,2 139,2 

Консервы из мяса и 

мяса птицы 
15,9 11,2 12,0 11,6 13,4 13,3 15,2 95,6 

Использование про-

изводственных мощ-

ностей, %: 

        

по мясу 74,2 73,3 71,0 69,9 72,6 72,1 71,9 -2,3 

по колбасным из-

делиям 
79,0 72,7 73,7 70,6 69,6 67,4 66,2 -12,8 
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Следует подчеркнуть, что общественный сектор является приори-

тетным поставщиком сырья на мясокомбинаты и его потенциал позво-

ляет обеспечить функционирование рынка мяса и мясных продуктов 

на основе собственного производства. Реализация скота и птицы на 

убой (в живом весе) с 2014 г. по 2020 г. увеличилась с 1548 до  

1760 тыс. тонн. За 2020 г. в стране произведено 1228,3 тыс. т мяса и 

пищевых субпродуктов, 273,6 тыс. тонн колбасных изделий,  

239,2 тыс. тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов и  

15,2 тыс. тонн мясной консервы. Уровень потребления населения мя-

сом в 2020 г. достиг 99 кг (табл. 2). 
 

Таблица 2 .  Распределение мяса и мясопродуктов в республике 

 

 

В процессе проведенного анализа установлено, что за анализируе-

мый период на мясоперерабатывающих предприятиях страны наблю-

Показатели 

Годы 2020 г. в 

% к 

2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт, тыс. тонн:         

мясо и мясные продукты 317,8 315,7 357,5 356,6 382,0 359,8 399,7 125,8 

в т. ч. говядина свежая или 

охлажденная 
95,2 102,7 104,0 98,2 105,7 83,6 84,9 89,2 

говядина замороженная 29,9 35,7 51,4 43,3 45,1 56,6 63,8 213,4 

мясо и пищевые субпродук-

ты домашней птицы 
114,3 136,3 145,9 150,4 166,5 170,4 194,0 169,7 

колбасы и аналогичные 

продукты из мяса 
48,3 26,8 37,0 42,1 38,0 27,1 33,7 69,8 

из него в Российскую Фе-

дерацию: 
        

говядина свежая или охла-

жденная 
95,1 102,3 103,9 95,4 101,8 59,0 54,0 56,8 

говядина замороженная 26,2 31,9 49,7 36,9 40,3 40,3 43,8 167,2 

мясо и пищевые субпродук-

ты домашней птицы 
113,6 133,4 137,6 127,5 139,3 135,2 129,2 113,7 

колбасы и аналогичные 

продукты из мяса 
47,2 24,9 33,8 37,8 33,5 22,6 27,5 58,3 

Импорт, тыс. тонн:         

мясо и мясные продукты 81,4 34,3 57,1 51,3 59,2 66,2 64,7 79,5 

в т. ч. свинина 33,1 4,6 7,6 5,8 19,9 25,5 25,3 76,4 

Потребление мяса и мясо-

продуктов на душу населе-

ния, кг в год 

88,0 90,0 92,0 93,0 94,0 97,0 99,0 112,5 
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дались проблемы, среди них: недостаточная загрузка производствен-

ных мощностей; остатки готовой продукции; сложное финансовое по-

ложение, связанное с размером кредитного портфеля мясокомбинатов. 

Это не позволяет отдельным мясокомбинатам, в частности ОАО «Ор-

шанский мясоконсервный комбинат», значительно увеличить произ-

водство продукции (табл. 3).  
 

Таблица 3 .  Объемы и структура реализации продукции  

на ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

 

Наименование продукции 

Годы 2020 г. в 

% к 

2016 г. 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Поступило скота на переработку, 

тонн 
10283 13968 13987 15677 15775 153,4 

Выработано: 

мяса и субпродуктов, тонн 
6025 8495 8967 9435 9823 

 

163,0 

в т. ч.: говядины 2934 3757 3534 4649 4025 137,2 

свинины 2017 4137 3997 3928 4615 228,8 

Реализовано:       

говядины, тонн 431 1583 1136 962 276 64,0 

свинины, тонн 1071 2888 2392 2382 1406 131,3 

колбасных изделий, тонн 1573 1809 1631 1828 981 62,4 

в т. ч.: вареных колбас 664 841 830 703 261 39,3 

сосисок и сарделек 162 141 84 180 75 46,3 

полукопченых колбас 30 41 50 264 209 
в 7 

раз 

сырокопченых, сыровяленых, вяле-

ных (включая салями) 
71 85 82 87 47 66,2 

варено-копченых колбас 62 67 71 67 31 50,0 

копченостей 115 115 136 168 159 138,3 

прочих видов колбасных изделий 469 519 378 359 199 42,4 

жиров пищевых, тонн 172 180 179 268 99 57,6 

мясных полуфабрикатов, тонн 460 691 349 1384 647 140,7 

в т. ч.: натуральных из свинины 36 16 155 194 71 197,2 

натуральных из говядины 140 18 104 1070 477 340,7 

крупнокусковых из свинины 177 146 – – – – 

крупнокусковых из говядины – 103 – – – – 

суповых наборов и рагу – 89 59 93 62 – 

мясного фарша 13 184 31 27 37 284,6 

мяса и субпродуктов 1-й категории 

фасованных 
94 135 – – – – 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

консервы, туб 8372 11166 11879 11018 6430 76,8 

сухих животных кормов, тонн 250 291 287 275 130 52,0 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. рублей 
38412 62686 57084 68387 39941 104,0 

Доля экспорта в объеме реализации 

продукции, % 
10,4 9,7 8,4 12,7 19,6 9,2 

Доля инновационной продукции в 

объеме реализованной, % 
25,0 23,0 22,7 35,2 22,2 -2,8 

Добавленная стоимость, тыс. руб-

лей 
12683 15587 13969 15598 16109 127,0 

Производительность труда по до-

бавленной стоимости, тыс. руб./чел. 
14,6 20,2 17,8 17,7 18,1 124,0 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс. рублей 
1962 6288 393 1498 4240 216,1 

Рентабельность продукции, % 5,1 10,0 0,7 2,2 10,6 5,5 

Рентабельность продаж, % 5,4 11,1 0,7 2,2 11,9 6,5 

 

За анализируемый период наблюдается сокращение объемов реали-

зации продукции, за исключением свинины (объемы сбыта возросли с 

1071 до 1406 тонн) и мясных полуфабрикатов (объем реализации уве-

личился с 460 до 647 тонн). Следует подчеркнуть, что сбыт консервы, 

занимающей около 50,0 % в структуре реализованной продукции, со-

кратился на 23,2 % в 2020 г. по сравнению с данными 2016 г. и на 

43,0 % по сравнению с 2019 г. 

С целью повышения экономической эффективности производства 

на базе ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» создано  

Оршанское агропромышленное объединение, в состав которого вклю-

чены: четыре перерабатывающих предприятия (ОАО «Оршанский мя-

соконсервный комбинат»; филиал «Толочинские сыры» ОАО «Оршан-

ский мясоконсервный комбинат»; ОАО «Оршанский комбинат хлебо-

продуктов»; дочернее производственное унитарное предприятие  

«ОршаСырЗавод»), двадцать пять сельскохозяйственных организаций 

(СХФ «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» ОАО «Ор-

шанский комбинат хлебопродуктов»; СХФ «Смольяны» ОАО «Ор-

шанский КХП»; СХФ им. Юрия Смирнова ОАО «Оршанский комби-

нат хлебопродуктов»; СХФ «Надежино» УП «Толочинский Элеватор-

Агро»; СУП «Борздовка-АГРО»; КУСП «Межево-Агро»;  

РПУП «Устье «НАН Беларуси»; КУСП «Зарубы»; КУСП «Придне-

провский»; ОАО «Боброво-Агро»; ОАО «Герой»; ОАО «Друцк-Агро»; 

ОАО «Жукнево»; ОАО «Задровье»; ОАО «Звездный-Агро»;  
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ОАО «Команина»; ОАО «Комсомольская правда»; ОАО «Коханово-

Агро»; ОАО «Обольцы»; ОАО «Росский селец»; ОАО «Якубово-

Агро»; УКСХ «Рыдомльский»; КУСП «Племенной завод «Реконструк-

тор»; ОАО «Славное»; СХФ ОАО «Толочинский райагросервис»), два 

обслуживающих предприятия (ОАО «Оршанский райагросервис», 

ОАО «Дубровенский райагросервис»), одна птицефабрика  

(ПУП «Птицефабрика Оршанская»). Сырьевая зона ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат» имеет 147016 га сельскохозяйственных 

угодий, в т.ч. 108735 гектаровпашни, 54,9 тыс. условных голов скота, 

из них 74,3 тыс. голов крупного рогатого скота и 49,7 тыс. голов сви-

ней.  

Детальный анализ функционирования ОАО «Оршанский мясокон-

сервный комбинат» в рамках Оршанского агропромышленного объ-

единения в 2020 г. показал, что одним из путей повышения эффектив-

ности производства продукции на основе роста ее конкурентоспособ-

ности является наиболее эффективное использование имеющихся ре-

сурсов за счет оптимизации объемов производства и реализации про-

дукции. Для реализации этой задачи предлагается использовать эко-

номико-математическую модель программы развития перерабатыва-

ющего предприятия с целью максимизации прибыли [5, с. 59–62; 6,  

с. 169–175; 7, с. 444–445]. 

Матрица предлагаемой экономико-математической модели имеет 

блочно-диагональную структуру, в которой каждый блок представлен 

этапами движения продукции, начиная от производства сырья в пред-

приятиях сырьевой зоны и заканчивая реализацией готовой продук-

ции. В блоке сырьевой зоны описаны условия функционирования от-

раслей животноводства и растениеводства сельскохозяйственных 

предприятий. Данный блок делится на подблоки. Подблоков столько, 

сколько сельскохозяйственных организаций входит в сырьевую зону. 

Во втором блоке рассматривается процесс заготовки и транспортиров-

ки сырья перерабатывающими предприятиями. Блок переработки опи-

сывает процесс переработки сырья и производства конечной продук-

ции в ассортименте. Особенностью предлагаемой экономико-

математической модели является детальный учет использования сырья 

по видам и производимой продукции по товарным группам, что позво-

ляет произвести оптимизацию себестоимости реализованной продук-

ции с целью максимизации конечных результатов работы предприя-

тия, и, в первую очередь, прибыли от реализации продукции. 

Сбыт готовой продукции промышленной выработки в разрезе ка-

налов реализации описывается в блоке реализации. Также в экономи-
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ко-математическую модель рекомендуется ввести ограничение по 

формированию добавленной стоимости, полученной при производстве 

продукции, позволяющее подобрать такой ассортимент выпускаемой 

продукции, которая обеспечит получение добавленной стоимости в 

размере не менее фактически достигнутого уровня. Кроме этого, в мо-

дель предлагается включить ограничение по удовлетворению потреб-

ностей потребителей, что позволит обеспечить выпуск той продукции, 

которая в наибольшей мере востребована покупателями с точки зрения 

максимизации энергетической ценности произведенной продукции к 

затратам на ее приобретение [2, с. 162–166; 3, с. 269–272; 4, с. 38–41].  

Апробация экономико-математической модели произведена на 

примере ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» в рамках 

функционирования Оршанского агропромышленного объединения.  

Анализ результатов решения экономико-математической задачи 

показал, что с целью улучшения финансового состояния Оршанской 

сырьевой зоны рекомендуется реализовать мероприятия направленные 

на увеличение выручки, снижение издержек производства, т.е.:  

– наращивание объемов производства продукции сельского хозяй-

ства (планируется рост стоимости валовой продукции на 8,5 %); 

– обеспечение сырьем и привлечение его по более выгодным ценам 

для снижения стоимости вырабатываемой продукции; 

– продолжение модернизации, технического переоснащения пере-

рабатывающих предприятий с установкой оборудования нового поко-

ления более эффективного, менее энергоемкого с использованием 

средств автоматизации управления технологическим процессом; 

– снижение издержек производства за счет оптимизации производ-

ственных мощностей; 

– усиление заинтересованности поставщиков в повышении каче-

ственных и количественных характеристик сырьевых ресурсов. 

С целью усовершенствования экономических взаимоотношений 

мясоконсервного комбината с сельскохозяйственными предприятиями 

разработана с помощью экономико-математического моделирования 

методика обоснования размера премии за 1 т сырья в зависимости от 

его качества [3, с. 177–180; 4, с. 26–28; 9]. Следует отметить, что пред-

лагаемая экономико-математическая модель имеет целевую функцию 

– максимум уровня рентабельности сырья сельскохозяйственных орга-

низаций. Реализация предлагаемой методики позволяет обосновать 

размер премии сельскохозяйственным предприятиям за поставки на 

переработку 1 т взрослого КРС 1-й категории, молодняка КРС катего-



170 

рии «супер», «прима», «экстра», «отличная», а также свиней 2-й и 3-й 

категорий [3, с. 181–183].  

В свою очередь, повышение качества и количества сырьевых ре-

сурсов позволят не только улучшить результаты хозяйственной дея-

тельности ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», но и обеспе-

чат снижение убыточности сельскохозяйственного производства на 

базе роста качества и конкурентоспособности продукции. 

Выше изложенное окажет влияние на рост объемов поставок сырья 

на мясоконсервный комбинат на 58,7 %. Это позволит увеличить объ-

емы выработки мяса и субпродуктов с 10401 до 16548 тонн (табл. 4).  
 

Таблица 4 .  Основные показатели функционирования  

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

 

Показатели Факт Расчет 
Расчет в 

% к факту 

Поступило скота на переработку, тонн 15775 25040 158,7 

в т.ч. от сельскохозяйственных предприятий Оршанско-

го агропромышленного объединения, тонн 
10401 16548 159,1 

% 65,9 66,1 0,2 

Выработано: мяса и субпродуктов, тонн 9823 16276 165,7 

в т.ч. говядины, тонн 4025 9311 231,3 

свинины, тонн 4615 5012 108,6 

колбасных изделий, тонн 1627 2089 128,4 

мясных полуфабрикатов, тонн 1550 1657 106,9 

жиров пищевых, тонн 306 423 138,2 

мясной консервы, туб 12465 20617 165,4 

в т.ч. для детского питания, туб 3458 5813 168,1 

сухих животных кормов, тонн 275 366 133,1 

Удельный вес инновационной продукции в общем объ-

еме реализованной, % 
22,2 24,6 2,4 

Добавленная стоимость, тыс. рублей 16109 25665 159,3 

Производительность труда по добавленной стоимости, 

тыс. руб./человек 
18,1 28,8 159,1 

Выручка от реализации продукции, тыс. рублей 39941 67864 169,9 

Доля экспорта в выручке от реализации продукции, % 19,6 22,8 3,2 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей 35701 57658 161,5 

Прибыль (убыток) от реализации продукции,  

тыс. рублей 
4240 10206 240,7 

Рентабельность продаж, % 10,6 15,0 4,4 

Рентабельность продукции, % 11,9 17,7 5,8 

Общая энергетическая ценность произведенной продук-

ции в расчете на цены реализации, тыс. ккал/рублей 
6351 10532 165,8 
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В процессе оптимизации обоснованы внутренние резервы предпри-

ятия, сделан акцент на усиление конкурентного преимущества по сни-

жению материально-денежных затрат и обоснованию объемов произ-

водства и реализации наиболее конкурентоспособных видов продук-

ции. Исследования показали, что значительное увеличение объемов 

производства произойдет по мясным консервам для взрослых и дет-

ского питания. Рост объемов поставок сырья, оптимизация его распре-

деления по направлениям переработки, обоснование объемов произ-

водства продукции с более высокой добавленной стоимостью позволят 

мясоконсервному комбинату довести добавленную стоимость до  

25665 тыс. рублей, производительность труда по добавленной стоимо-

сти возрастет до 28,8 тыс. рублей/человек. В целом, предлагаемые ме-

роприятия позволят ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

получить прибыль от реализации продукции равную 10206 тыс. руб-

лей, рентабельность продаж составит15,0 %. 

Заключение. Предлагаемые рекомендации по росту эффективно-

сти производства, повышению конкурентоспособности продукции 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» в рамках функциони-

рования Оршанского агропромышленного объединения, направлены 

на: рост материальной заинтересованности предприятий сырьевой зо-

ны в росте качества сырья; рациональное использование сырьевых ре-

сурсов; переход к высокотехнологичному безотходному и ресурсосбе-

регающему производству; своевременную корректировку ассорти-

ментной политики предприятия с учетом инновационных продуктов; 

рост качества и конкурентоспособности выпускаемой мясной продук-

ции; оптимальную загрузку производственных мощностей; увеличение 

объемов производства и реализации продукции; цифровизацию, 

направленную на обеспечение контроля безопасности и качества про-

дукции перерабатывающих предприятий в соответствии с практикой 

прослеживаемости по всей технологической цепи «от заготовки сырья 

до реализации готовой продукции»; недопущение производства и реа-

лизации убыточной продукции; диверсификация экспорта и наращи-

вание объемов экспортируемой продукции; увеличение объема произ-

водства продукции с максимально возможной степенью переработки и 

высокой добавленной стоимостью; реагирование на изменения запро-

сов покупателей в зависимости от имеющихся у них требований к ка-

честву и цене продукции с целью наиболее полного удовлетворения их 

потребностей. 

Проведенные расчеты показывают, что только за счет оптимизации 

использования имеющихся ресурсов, обоснования объемов производ-



172 

ства и сбыта продукции в ассортименте и по каналам реализации, ро-

ста качества продукции и перераспределения имеющихся сырьевых 

ресурсов от неконкурентоспособной в пользу конкурентоспособной 

продукции можно значительно увеличить прибыль от реализации про-

дукции ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». Практические 

рекомендации по совершенствованию экономических взаимоотноше-

ний перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными орга-

низациями предполагают оптимизацию размера премии за 1 тонну сы-

рья в зависимости от его качества с целью максимизации уровня рен-

табельности сельскохозяйственных организаций. 

Вышеизложенное позволит обеспечить рост экономической эффек-

тивности функционирования не только перерабатывающих предприя-

тий, но и сельскохозяйственных организаций – поставщиков сырья.  
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