
На правах рукописи 

Елисеева Светлана Викторовна 

ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ С УЧЕТОМ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Специальность: 08.00.05 - экономика н управление народным хозяйством: 
экономика природопользования 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических ] 11If III III 

Ростов-на-Дону - 2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Южно - Российский государственный 
университет экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС») 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты 

Ведущая организация 

доктор экономических наук 
Российская М В 

доктор экономических наук, 
профессор Чешев А С 

кандидат экономических наук, 
доцент Алексеева Л А 

Донской государственный 
аграрный университет 

Защита состоится 5 июля 2008 г в 11 00 на заседании диссертационного совета 

Д 212 207 01 Ростовского государственного строительного университета по ад

ресу 344022, г Ростов-на-Дону, ул Социалистическая, 162 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета 

Автореферат разослан 3 июня 2008 г 

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу 
344022, г Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, диссертационный совет 
Д 212 207 01 Ученому секретарю 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук ИВ Теренина 



3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Переход социально-экономической 
системы от административно-командного управления с общественной формой 
собственности к новой форме управления, базирующейся на многообразии 
форм собственности и рыночных отношениях, требует совершенствования эко-
лого-экономических направлений прогнозирования и планирования, являющи
мися важнейшими достижениями мировой науки и практики В обосновании 
перспектив развития сельскохозяйственного производства в рыночных услови
ях планирование направленно на определение стратегических параметров и 
тактических мероприятий, обеспечивающих достижение целей определенного 
периода 

В сфере природопользования складываются эколого-экономические от
ношения рациональности Сохранение и рациональное использование природ
ных ресурсов, а также ігх воспроизводство являются необходимой потребно
стью государства и требуют формирования стратегических целей государст
венной экологической политики Качественно новые задачи ставятся перед 
сельскохозяйственным производством, когда нарушено природное равновесие, 
прогрессирует водная и ветровая эрозии, снижается плодородие почв, происхо
дит их загрязнение В связи с этим в производственном процессе требуется бо
лее повышенное внимание к природному фактору, согласование экологических 
и экономических интересов 

Важная роль планирования в хозяйственной сфере связана, во-первых, с 
введением производственной самостоятельности, разнообразием форм собст
венности и хозяйствования Во-вторых, рыночные отношения направляют хо
зяйственных субъектов на маркетинговую деятельность, обеспечение потреби
тельского спроса, продвижение продукции на рынок Сохраняются функции хо
зяйственного планирования, связанные с развитием производства, использова
нием природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, обеспече
нием рыночного соотношения потребления и накопления, осуществлением мер 
социального и экологического характера Поэтому планирование, как функция 
управленческой деятельности в условиях рыночной экономики, не только со
храняет свое место в системе экономического механизма, но и существенно 
расширяет сферу воздействия на производство 
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Следовательно, разработка новых подходов к организации планирования, 

наиболее полно учитывающих изменения в системе эколого-экономических и 
природоохранных производственных отношений и современные тенденции 
развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопас
ность, является актуальной задачей 

Состояние изученности проблемы. Общие концепции теоретических и 
методологических обоснований управления аграрной экономикой, больших 
циклов конъюнктуры и теории предвидения явились труды ученых Н Д Конд
ратьева, А А Никонова, С Г Струмилина, А В Чаянова Прогнозированию как 
исходной основы для принятия эффективных тактических и стратегических 
решений рыночного поведения посвящены исследования В И Акмаевой, В И 
Борисевича, О Ф Быстрова, Т В Игнатовой, Ю С Колесникова, А В Колосова, 
В В Полякова На исследование проблем экономики и тенденций развития аг
рарного сектора, методологических вопросов экономических исследований в 
сельском хозяйстве, социально-экономических факторов устойчивого развития 
АПК, прогнозирования и индикативного планирования в сельском хозяйстве 
направлены разработки ученых В В Горькавого, В Г Гусакова, В А Добрыни
на, К П Личко, И В Поповича, И Ушачева, А Ф Серкова, С Н Тарамонова 

Вопросам рационального использования ресурсного потенциала земель
ных, трудовых, финансовых ресурсов, возможности расширенного воспроиз
водства - посвятили свои научные публикации А Алтухов, В И Вельский, В Ф 
Бондарчук, М К Жудро, П И Иванцов, Г М Лыч, А А Попков Прогнозирова
ние продовольственной безопасности, формирование оптовых рынков и госу
дарственного заказа на производство продукции освещают в своих работах 3 М 
Ильина, Н П Кетова, М И Лазаревич, И В Мирочицкая, А X Тамбиев и др 

Исследованию проблемы эффективного управления, моделей государст
венного регулирования, программирования и планирования национальной эко
номики и производственных систем в рыночных условиях посвящены работы 
зарубежных авторов Р Л Акоффа, Л Дж Гибсон, Дж Иванцевич, Дж X До-
нелли, Вэнь Ли Дзинь, П Друкера, А Маршалла, К К Сио, А Файоль, Г Эмер
сон, Ф Тейлор, Г Форд, Ф К Беа, Э Дихтла, М Швайтцера 

Экологическое направление, методики экологической и социально-
экономической оценки природных ресурсов как составной части национально
го богатства нашли отражение в работах Л А Алексеевой, А А Голуб, С Б Ко-
чановского, А В Неверова, ДА Неверова, НГ Овчинниковой, MB России-
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ской, И Т Трунова, С Г Тяглова, Е И Ушаковой, И П Фисенко, А С Чешева, 
О С Шимовой и др 

Однако многие теоретические, методологические эколого-экономические 
аспекты прогнозирования и планирования в аграрной сфере экономики, учиты
вающие особый характер функционирования в ней крупных производственных 
сельскохозяйственных предприятий и развития крестьянских (фермерских) хо
зяйств в условиях трансформации земельных отношений, остаются мало иссле
дованными и недостаточно освещенными в экономической литературе Про
блемы использования природно-ресурсного потенциала в условиях рынка тре
буют дальнейшего изучения с целью выработки мер по повышению эффектив
ности взаимодействия механизмов рыночного регулирования и государствен
ной поддержки аграрной сферы 

По-прежнему остаются дискуссионными многие вопросы, связанные с 
эколого-экономическими методологическими подходами в планировании, ра
циональным использованием природно-ресурсного потенциала, формировани
ем и размещением государственного заказа на сельскохозяйственную продук
цию с учетом природных и эколого-экономических условий хозяйствования 
Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем послужили осно
ванием для проведения данного исследования, постановку его цели и формули
ровку задач 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретический анализ эколого-экономических методологических под
ходов к организации планирования на макро- и мезоуровнях во взаимосвязи с 
хозяйственным планированием на основе современных научных представле
ний, обоснование пути совершенствования планирования в аграрной сфере с 
учетом природно-ресурсного потенциала на современном этапе развития эко
номики Реализация цели определила необходимость решения следующих 
взаимосвязанных задач 

- исследовать эколого-экономическое обеспечение и методологические 
подходы основных этапов трансформации планирования в аграрном секторе в 
условиях транзитивной экономики, 

- изучить и обобщить опыт работы отечественных и зарубежных специа
листов в области планирования сельского хозяйства зарубежных стран с учетом 
экологических факторов, 
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- уточнить методики и обосновать предложения по совершенствованию 

планирования сельскохозяйственного производства на базе природно-
ресурсного потенциала субъектов хозяйствования на микроуровне, 

- выявить характерные особенности планирования аграрного производст
ва на современном этапе; обосновать сочетание рыночных и административных 
методов в экономике с учетом экологических условий, 

- разработать рекомендации по совершенствованию методики региональ
ного планирования размещения государственного заказа с учетом природно-
ресурсного потенциала и эколого-экономической оценки сельскохозяйственных 
земель 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования является аграрный сектор экономики Республики Беларусь, крупные 
сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства 

Предметом исследования выступают тенденции и закономерности эко
номических взаимоотношений и механизм влияния эколого-экономических ас
пектов планирования на основные показатели аграрного производства в период 
перехода от транзитивной к модернизированной экономике, наличие природно-
ресурсного потенциала, оказывающего влияние на уровень производства и объ
ем реализации сельскохозяйственной продукции в разрезе субъектов хозяйст
вования и регионов 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
классиков экономической науки, современные тенденции переходной экономи
ки, фундаментальные положения экономики аграрной сферы, концептуальные 
положения, выводы и рекомендации, представленные и обоснованные в науч
ных исследованиях белорусских, российских и зарубежных ученых в области 
теории прогнозирования и планирования эколого-экономических направлений 
и использовании природно-ресурсного потенциала 

Инструментарно-методнческий аппарат работы Обоснование теоре
тических положений, практических предложений и аргументация выводов 
обеспечивается реализацией диалектического метода исследования, изучения 
трудов ученых по вопросам эколого-экономических направлений прогнозиро
вания, планирования производства продукции растениеводства и животновод
ства, по использованию природно-ресурсного потенциала в аграрном секторе 
экономики 
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В процессе разработки проблемы, в зависимости от характера изучае

мых вопросов, в диссертационной работе применялись различные методы и 
приемы анализ, синтез, абстрактно-логический, монографический, статистико-
экономический, расчетно-конструктивный, а также методы экономико-
математического моделирования и прогнозирования, использование которых 
обеспечило достоверность итоговых результатов 

Информационно-эмпирическая база исследования, обеспечивающая 
репрезентативность исходных данных, достоверность и обоснованность выво
дов, рекомендаций и предложений, сформирована на основе официальных дан
ных Министерства статистики и анализа, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, информации, содержащейся в статисти
ческих сборниках, ведомственных справочниках, периодических изданиях, а 
также монографических исследований и показателей первичной отчетности 379 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики Минской области, со
бранных и обработанных автором на ПЭВМ 

Нормативно-правовую базу диссертации составляют законодательные ак
ты, Указы Президента Республики Беларусь и постановления Правительства по 
тематике исследования, решения Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия, республиканские программы и концепции научных учреждений 
НАН Беларуси по исследуемой проблеме Кроме того, были изучены законы, 
Указы Президента РФ, постановления Правительства России и другие норма
тивные акты, затрагивающие эколого-экономические аспекты планирования 
производства в аграрной сфере с учетом природно-ресурсного потенциала как 
основы для обеспечения населения экологически качественными продуктами 
питания 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 
системе теоретических положений, выявлении эколого-экономических особен
ностей развития планирования и прогнозирования в новых условиях хозяйство
вания, на обосновании направлений и инструментов совершенствования плани
рования как важного механизма повышения эффективности сельскохозяйст
венного производства В этой связи в качестве инструментарных средств на ме-
зо- и микроуровнях целесообразно использовать мониторинг производственно-
экономической деятельности и финансового состояния сельскохозяйственных 
предприятий, рейтинговую оценку использования природно-ресурсного потен
циала в сопоставлении с практическими результатами деятельности В качестве 
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наиболее адекватного рыночным условиям выступают модели индикативного 
планирования, отвечающие требованиям взаимодействия открытых адаптивных 
систем с внешней природно-экологической средой 

Научная новизна диссертационного исследования определяется автор
ской разработкой апробированных на конкретном материале по Минской об
ласти теоретико-модельных представлений о факторах, особенностях и эколо-
го-экономических механизмах реализации наличия природно-ресурсного по
тенциала в аграрной сфере Элементами научной новизны обладают следующие 
результаты 

1 Разработана и адаптирована методика рейтинговой оценки наличия и 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала субъектов хо
зяйствования, а также на мезо- и макроуровнях, включающая систему оценоч
ных показателей-индикаторов и алгоритм расчетов итоговых значений Полу
ченные результаты ранжирования позволяют определить, насколько рацио
нально используется природно-ресурсный потенциал (земельные и трудовые 
ресурсы, основной и оборотный капитал) для производства сельскохозяйствен
ной продукции, что способствует адекватности и объективности планирования 

2 Уточнены эколого-методологические подходы к организации государ
ственного индикативного планирования на республиканском и региональном 
уровнях во взаимосвязи с хозяйственным планированием, учитывающие изме
нения в системе производственных отношений и современные тенденции раз
вития сельского хозяйства Применительно к современному периоду развития 
предложены принципы маржинальности и обратной связи Экономическая 
сущность принципа маржинальности означает целесообразность определения 
предельных величин плановых показателей на заданный период времени Не
обходимость принципа обратной связи обусловлена корректировкой планов, 
исходя из изменений условий для ведения сельскохозяйственного производства 
под влиянием различных как экзогенных, так и эндогенных факторов на макро-
и микроуровнях 

3 Определена методика по обоснованию прогнозных параметров (инди
каторов) увеличения объема производства продукции растениеводства и жи
вотноводства субъектами хозяйствования на основе экономико-
математического анализа по оценке интенсивных факторов, влияющих на по
вышение продуктивности крупного рогатого скота, урожайность зерновых 
культур и картофеля Выявление функциональной зависимости конкретных ве-
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личин на ПЭВМ позволяет спрогнозировать результативные выходные произ
водственные параметры с учетом решения стратегических и тактических задач 
сельских товаропроизводителей и наличия природно-ресурсного потенциала 

4 Разработаны методологические основы консультирования сельских то
варопроизводителей различных форм собственности и условий производства в 
переходной экономике, в частности по вопросам экологического анализа-
аудита, составления бизнес-планов, прогнозирования и определения перспектив 
развития, в том числе агросервисной инфраструктуры, способные обеспечить 
эффективное функционирование аграрного сектора в новых условиях хозяйст
вования Консультационные службы будут способствовать нахождению рынков 
сбыта, оперативной переориентации производства под потребности продукто
вых рынков, быстрому внедрению научных достижений в сельскохозяйствен
ную практику и служить связующим звеном с научно - исследовательскими 
учреждениями на базе современных информационных технологий 

5 Усовершенствованы и алгоритмизированы методики планирования 
Существующие методики размещения государственного заказа на сельскохо
зяйственную продукцию предлагается дополнить расчетом интегрированного 
коэффициента природно-ресурсного (производственного) потенциала, учиты
вающего наличие сельскохозяйственных угодий, качество земли, трудовые ре
сурсы, наличие основного и оборотного капитала, а также эколого-
экономической оценкой сельскохозяйственных угодий субъектов хозяйствова
ния общественного сектора экономики, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
на региональных уровнях, что обусловит выполнение важнейших принципов 
научности и объективного подхода, повышения эффективности их деятельно
сти Предлагаемые методики отличаются более гибким механизмом распреде
ления продукции растениеводства и животноводства путем приведения их в со
поставимый вид за счет переводных коэффициентов, а также учетом экологиче
ских условий 

Теоретическая значимость исследования заключается в совершенство
вании эколого-экономических механизмов индикативного планирования сель
скохозяйственного производства на различных уровнях управления Исследо
вание проводилось в соответствии с ГБ НИР Южно-Российского государствен
ного университета экономики и сервиса «Исследование экономических, соци
альных и экологических факторов повышения эффективности бизнес-
процессов в отраслях региональной экономики» 
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Практическая значимость полученных результатов состоит в разра

ботке эколого-экономического инструментария планирования, повышении эф
фективности работы субъектов хозяйствования аграрной сферы за счет более 
четкой планово-экономической деятельности, направленной на изыскание ин
тенсивных факторов развития производства, навыков в выработке и принятии 
оптимальных параметров развития, формировании адекватной стратегии пове
дения предприятия на рынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

Научные разработки автора по совершенствованию эколого-
экономических аспектов планирования в аграрном секторе имеют практиче
скую направленность для применения органами государственного и хозяйст
венного управления при разработке и обосновании прогнозов, программ и биз
нес-планов Теоретико-методические и практические результаты диссертации 
могут быть использованы в вузах в процессе преподавания соответствующих 
учебных дисциплин 

Апробация результатов работы Основные результаты проведенного 
исследования представлялись в докладах на международных и республикан
ских научно-практических конференциях, где получили положительную оцен
ку Результаты использованы при разработке бизнес-плана экономического и 
социального развития ОАО «Гастелловское» Минской области, а также в учеб
ном процессе БГЭУ и ЮРГУЭС 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного иссле
дования изложены в 16 публикациях общим объемом 5,1 п л 

Структура диссертационной работы Диссертация состоит из введения, 
трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использован
ных источников, насчитывающего 164 наименования Содержит 19 таблиц, 4 
рисунка и 24 приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 
разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются по
ложения, выносимые на защиту, элементы научной новизны, практическая и 
теоретическая значимость 

В первой главе «Теоретические основы использования природно-
ресурсного потенциала при планировании сельскохозяйственного производства 
в период становления рыночных отношений» проведены исследования методи-
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ческих принципов и функций планирования, систематизированы этапы и эко-
лого-экономические предпосылки трансформации планирования в аграрном 
секторе, выявлены характерные особенности планирования сельского хозяйства 
в зарубежных странах с учетом экологических факторов 

В процессе исследования установлено, что в первых декретах о земле 
(1917) и о социализации земли (1918) были заложены условия для улучшения 
плодородия почвы В дальнейшем было опубликовано ряд декретов и других 
правительственных документов природоохранного содержания Для координа
ции природоохранных работ декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 5 октября 
1925г был организован Межведомственный государственный комитет по охра
не природы, затем постановление СНК СССР учредило управления при Коми 
тете по заповедникам при Президиуме ВЦИК союзных республик 

В своем развитии эколого-экономические аспекты планирования в аграр
ном секторе экономики претерпевали изменения по этапам военного комму
низма, НЭП, довоенного периода, периода ВОВ, послевоенного восстанови 
тельного периода, периода планирования в 1956-1965 гт, экономических ре
форм 1965-1979 гг, экономического развития 80-х годов, перестройки плани
рования и управления в 1985-1990 гг, переходного периода к регулируемой 
рыночной экономике 

Отмечается, что планирование является не только основным видом 
управленческой деятельности на предприятии, но и наукой, имеющей свою ме
тодологию Широкие дискуссии в настоящее время развернулись по вопрос) 
основных методических принципов планирования, среди которых выделяют 
научность, непрерывность, гибкость, комплексность, оптимальность, альтерна
тивность и адекватность, целенаправленность и приоритетность, сбалансиро
ванность и пропорциональность, сочетание отраслевого и регионального аспек
тов 

Не отрицая справедливости этих подходов, требуется дальнейшее совер
шенствование методов и принципов планирования С целью развития обще
принятой классификации принципов планирования нами предлагается исполь
зовать принципы маржинальности и обратной связи, сущность первого означа
ет целесообразность определения предельных величин плановых показателей 
на заданный период времени Необходимость принципа обратной связи обу
словлена корректировкой планов, исходя из изменений условий для ведения 
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сельскохозяйственного производства под влиянием различных природно-
ресурсных факторов на макро- и микроуровнях. 

Для повышения эффективности планирования производства требуется 
своевременная и точная обработка информации с применением современных 
информационных технологий Основные элементы системы планирования в аг
рарном секторе Республики Беларусь, состоящие из организационной структу
ры и механизма процесса планирования, представлены на рис 1 

Принятие планового решения обусловлено постановкой цели, анализом 
сложившейся ситуации, поиском оптимальной альтернативы современному 
уровню развития субъектов хозяйствования в аграрной сфере Исследованиями 
установлено, что одним из наиболее принципиальных вопросов в планировании 
является соотношение саморегулирующих и регулируемых рычагов функцио
нирования сельского хозяйства, об определенных приоритетах в управлении в 
аграрном секторе экономики Поэтому особенно на переходном этапе должны 
широко использоваться плановые методы организации функционирования 
субъектов хозяйствования, включающие прогнозирование, ориентацию сель
скохозяйственных товаропроизводителей по определению структуры и показа
телей эффективности производства, каналов реализации продукции и матери
ально-технического обеспечения 

В странах с развитой рыночной экономикой государственная поддержка 
сельского хозяйства является значительной В США ее размеры составляют от 
27 до 40 %, в ЕС - 33, в Канаде - 35, Швеции - 47, Финляндии - 72, Швейцарии 
- 76 и Японии - 72 % стоимости продукции Это вызвано рядом факторов, в 
том числе стремлением поддержать цены на продовольствие на общественно 
приемлемом уровне 

Во второй главе «Анализ рационального использования природно-
ресурсного потенциала при планировании сельскохозяйственного производст
ва» исследована эколого-экономическая мотивация планирования и прогнози
рования производства сельскохозяйственной продукции на региональном уров
не, организация агроэкологического регулирования предприятий, проведены 
экологический анализ-аудит, мониторинг и оценка природно-экономических и 
экологических условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
планировании 
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Республика Беларусь имеет выгодное экономико-географическое поло

жение, расположена в центре Европы на водоразделе Балтийского и Черного 
морей Численность населения на 1 01 2006 г составляла 9750,5 тыс человек, 
территория - 207,6 тыс кв км (леса - 40,4 %, воды - 6,7 %, сельскохозяйствен
ные земли - 43,4 % и прочие земли -9,5 %) Данные о наличии и распределении 
сельскохозяйственных земель по категориям землепользователей в Беларуси по 
состоянию на 1 января 2006 г представлены в табл 1 

Таблица J - Анализ сельскохозяйственных земель и их структуры по категори
ям землепользователей — на начало года, тыс га 

Показатели 

Всего сельскохозяйственных земель 
% 

Земли в пользовании сельскохозяйст
венных организаций, граждан и кресть
янских (фермерских) хозяйств - всего 

В том числе земли 
сельскохозяйственных организаций 
граждан (включая служебные наделы) 

из них 
для ведения личного подсобного хо
зяйства, строительства и обслуживания 
жилого дома 
для садоводства, дачного строительст
ва и огородничества 
земли крестьянских (фермерских) хо
зяйств 

Земли прочих землепользователей 

1996 

9338,8 
100 
9273,0 

7753,0 
1466,9 

971,4 

79,3 

53,1 

65,8 

2001 

9257,7 
100 
9142,3 

7674,0 
1396,2 

975,2 

76,9 

72,1 

115,4 

2005 

9076,3 
100 
8851,2 

7422,5 
1279,8 

908,8 

66,9 

148,9 

225,1 

2006 

9011,5 
100 
8860,4 

7484,7 
1245,2 

880,7 

62,8 

130,5 

151,1 

2006 в % к 
1996 
96,5 

95,6 

96,5 
84,9 

90,7 

79,2 

245,8 

229,6 

2001 
97,3 

96,9 

97,5 
89,2 

90,3 

81,7 

181,0 

130,9 

С 1996 по 2006 г произошли следующие изменения в землевладении на 
77,4 тыс. га, или на 81 % расширились земельные площади крестьянских (фер
мерских) хозяйств и на 85,3 тыс га (30,9 %) - у прочих землепользователей За 
10 лет на 268,3 тыс га, что составляет 2,5 %, сократились земельные площади 
сельскохозяйственных организаций На 1 января 2006 г в аграрном секторе 
сложилась следующая структура товаропроизводителей предприятия общест
венного сектора - 2247 и фермерские хозяйства составили 2493 единицы По 
сравнению с 2000 г. число сельскохозяйственных предприятий общественного 
сектора сократилось на 49, а фермерских хозяйств - на 32 единицы 

В 2006 г хозяйствами общественного сектора произведено 54,4 % вало
вой продукции, в т ч 44,3 % составляет продукция растениеводства и 55,7 % -
животноводства Хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хо-
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зяйствами произведено 45,6 %, в т ч 74,2 % продукции растениеводства, 25,8 % 
- животноводства 

Потенциал сельского хозяйства республики и в целом его производитель
ные силы (земля и все ресурсы) могут быть реализованы только при интенси
фикации производства, в основу которой должно быть положено комплексное 
решение вопросов на основе научной системы ведения хозяйства, отраслей, 
осуществления процессов расширенного воспроизводства Исследованиями вы
явлено, что многие директивные планы, устанавливаемые для регионов (облас
тей) не всегда базировались на научном обосновании, о чем свидетельствуют 
результаты выполнения Продовольственной программы Задание по производ
ству зерна за 1986-1990 гг по республике выполнено на 94,9 %, в т ч Гроднен
ская, Брестская и Минская области перевыполнили задания соответственно на 
14,1, 9,1 и 2,9 %, а Могилевская, Гомельская и Витебская области выполнили 
программные показатели на 85,0, 84,1 и 76 % Важнейшим условием разработ
ки и осуществления обоснованной региональной политики является наиболее 
полный учет складывающихся природных, экологических и социально-
экономических факторов 

Тенденции экономического развития территориальных образований в 
значительной степени определяются общей ситуацией в стране, региональными 
условиями, а также сложившейся отраслевой структурой производства и нали
чием природно-ресурсного потенциала Под природно-ресурсным потенциалом 
следует понимать его исходные производственные возможности, определяемые 
объемом имеющихся в наличии отдельных ресурсов, их структурой и качест
вом Включение ресурсов в процесс производства может происходить в виде 
целого спектра их комбинаций, задающих масштаб и структуру производства 

Методика оценки ресурсного потенциала определяется ее целями Если 
при централизованном (директивном) планировании она служила базой для до
ведения до субъектов хозяйствования множества детализированных контроль
ных цифр по производству и реализации продукции, то в условиях децентрали
зованной экономики, когда функционируют предприятия разных форм собст
венности, функции оценки ресурсного потенциала и состав заинтересованных в 
ней субъектов существенно изменились В настоящее время оценка внутренних 
возможностей предприятия интересует как собственников, так и инвесторов С 
помощью рейтинга можно успешно анализировать собственную позицию отно
сительно позиции конкурентов по тем параметрам, которые действительно 
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важны для потребителя и производителя, и, кроме того, он может стать важным 
критерием для принятия множества управленческих решений 

Модель для рейтинговой оценки природно-ресурсного потенциала 
мезоэкономического уровня и региона нами разработана, алгоритмизирована и 
представлена в виде 

п 

2к. -
К„(Р) = І - к ' ' О) 

п, 
где К „ (Р) - интегрированный коэффициент ресурсного потенциала области 
(региона), 

К,— коэффициент индивидуального значения і-го вида (элемента) ре
сурсного потенциала, 

к, среднее значение і-го параметра по исследуемой совокупности, 
п,- число составляющих 1-х видов ресурсов 
Модель для рейтинговой оценки производства валовой продукции 

сельского хозяйства на единицу ресурсов мезо экономического уровня мо
жет быть представлена в виде 

п 

& -
Ки(П) = — К " (2) 

где К и (п) - интегрированный коэффициент производства валовой продук
ции сельского хозяйства на единицу ресурсного потенциала области (регио
на), 

К j - коэффициент индивидуального значения j-ro вида (элемента) про
изводства валовой продукции на единицу ресурсного потенциала, 

К j - среднее значение j-го параметра по исследуемой совокупности, 
n j - число составляющих j-x совокупностей по производству продукции 

на определенный вид ресурсов 

Наиболее значимое место в рейтинге занимает область (регион), имеющая 
наибольший коэффициент по сравнению с его средним макро- и мезоуровне-
вым значением Проведенные нами расчеты по разработанному алгоритму на 
1 01 2005г характеризуют различный уровень наличия и производства продук
ции сельского хозяйства на единицу природно-ресурсного потенциала в регио
нах (табл. 2-3) 



Таблица 2 - Рейтинговая оценка ресурсного потенциала по областям Республики Беларус 

Область 

Брестская 
Витебская 
Гомельская 
Гродненская 
Минская 
Могилевская 

Балл пло
дородия 
сельхозу
годий 

1,0207 
0,8931 
0,9517 
1,0931 
1,0483 
0,9931 

Балл пло
дородия 
пашни 

1,0224 
0,8558 
0,9712 
1,0160 
1,0545 
1,0160 

Среднегодовая численность 
работников в расчете на 100 га 
с/х угодий 
всего 

1,1379 
0,8621 
0,9138 
1,2069 
1,0466 
0,7586 

в т ч занятых в с/х 
производстве 

1,1373 
0,8824 
0,8431 
1,1961 
1,0784 
0,8039 

Основные фонды сельс 
зяйственного назначени 
в расчете 

на 100 га 
с/х угодий 

1,0574 
1,0414 
1,0188 
1,0669 
1,0342 
0,7666 

на 1 работн 
занятого в 
производст 

0,928 
1,194 
1,120 
0,906 
0,919 
0,995 

Таблица 3 - Рейтинговая оценка по производству валовой продукции сельского хозяйства 

областях Республики Беларусь (в коэффициентах) 

Область 

Брестская 
Витебская 
Гомельская 
Гродненская 
Минская 
Могилевская 

ВП в расчете на 100 
га сельхозугодий 

1,1201 
0,7258 
0,8160 
1,2975 
1,3235 
0,7072 

ВП в расчете на 1 
работника, занятого 
в с/х производстве 

0,9724 
0,8209 
0,9503 
1,0689 
1,2205 
0,8749 

ВП в расчете на 
1 балло-гектар 

1,0985 
0,8128 
0,8571 
1,1872 
1,2611 
0,7143 

ВП на в расчете 
основных произ 
венных фондов 

значения 
1,0602 
0,6867 
0,8012 
1,1928 
1,3133 
0,9096 

Источник даігные Минсельхозпрода Республики Беларусь, расчеты автора 
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Использование относительных величин (коэффициентов) при составле

нии взаимозависимых рейтингов позволило ликвидировать несопоставимость 
многих абсолютных значений и свести их в единую систему, характеризующую 
зависимость «ресурс-результат», применение которой должно стать связующим 
звеном при научном обосновании планируемых производственных параметров 
на уровне микро-, мезо- и макроэкономики Сравнительная рейтинговая интег
рированная оценка ресурсного потенциала и производства валовой продукции 
сельского хозяйства на единицу ресурсного потенциала в регионах свидетель
ствует о значительном расхождении условий функционирования субъектов хо
зяйствования и результатов их производственной деятельности 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что устойчивому разви
тию отрасли препятствуют низкий уровень производственного потенциала, 
значительная доля хронически убыточных хозяйств, несоответствие межотрас
левых ценовых соотношений между сельскохозяйственной продукцией и ре
сурсами для села, отсутствие действенной мотивации труда, а также периоди
чески повторяющиеся неблагоприятные погодные условия усиливают неустой
чивость аграрного сектора 

Ретроспективный анализ реализационных цен сельскохозяйственной 
продукции, а также стоимости основных видов материально - технических ре
сурсов, приобретаемых сельскохозяйственными предприятиями, свидетельст
вует о том, что с 1990 по 2003 г цены (в долларовом эквиваленте) на мясо 
крупного рогатого скота, свиней и молоко возросли соответственно в 85,1, 
159,7 и 133,8 тыс раз, а стоимость электроэнергии на производственные нуж
ды, комбикормов, горюче- смазочных материалов и зерновых комбайнов соот
ветственно увеличилась в 2180,2, 1001,6, 1376,6 и 2216,3 тыс раз, что свиде
тельствует о диспаритете цен не в пользу аграрного сектора экономики 

В 2006 г по сравнению с 2003 г реализационные цены на зерно повыси
лись на 38,2 %, картофель - на 42 %, овощи - на 90,6 %, сахарную свеклу - на 
20 %, молоко - на 47 %, мясо крупного рогатого скота и свиней - соответствен
но на 84,5 и 79,6 %, на яйца цены увеличились на 38,9 % Однако темпы роста 
цен на сельскохозяйственную продукцию были ниже удорожания материально-
технических ресурсов 

В работе отмечается, что регламентация планирования органами государ
ственной власти с использованием принципов маржинальности и обратной свя
зи позволит достигнуть взаимоувязки показателей на уровне макро- и микро-
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экономики и использовать размещение госзаказа в качестве основного критерия 
формирования стратегии деятельности на крупных товарных сельскохозяйст
венных производствах и в крестьянских (фермерских) хозяйствах На уровне 
субъектов хозяйствования природно-ресурсный потенциал должен определять
ся способностью выполнять государственный заказ, получать объемы прибыли 
и рентабельность, позволяющие осуществлять расширенное воспроизводство 

В третьей главе "Методология совершенствования планирования сель
скохозяйственного производства с учетом природно-ресурсного потенциала в 
новых условиях хозяйствования" исследуется ресурсное обеспечение планируе
мых параметров деятельности сельскохозяйственных предприятий обществен
ного сектора, рассматриваются организационно-экономические алгоритмы 
планирования производственной программы в крестьянских (фермерских) хо
зяйствах, изучены и усовершенствованы методические подходы к формирова
нию и размещению заказов на сельскохозяйственную продукцию для государ
ственных нужд в регионе с учетом природно-ресурсного потенциала и эколого-
экономической оценки сельскохозяйственных угодий 

Автором установлено, что научно обоснованное планирование на пред
приятии, возможность субъектов хозяйствования самостоятельно принимать 
экономические и хозяйственные решения, определять перспективы развития 
производства требуют принципиально нового подхода к планово-
экономической работе в рыночных условиях В структуре бизнес-плана эконо
мического и социального развития предприятия должны быть обозначены сле
дующие составляющие стратегия развития, ресурсы-возможности-риски, про
гнозирование финансового положения с учетом экологических факторов и при
родно-ресурсного потенциала 

Экономическая стратегия и тактика в решении продовольственной про
блемы государства определяется уровнем производства и наличием собствен
ных запасов зерна Для количественного изучения степени влияния качества 
земли на урожайность зерновых культур и картофеля нами определены парные 
линейные уравнения регрессии и коэффициенты корреляции по данным 379 
сельскохозяйственным предприятий Минской области за три года Результаты 
расчетов свидетельствуют о том, что улучшение качества земли на 1 балл по
вышает урожайность зерновых на 0,45 - 0,48 ц/га, а картофеля - на 3,2 ц/га 

Основой повышения эффективности производства молока является ин
тенсивное использование продуктивного скота Исследование сезонных коле-
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баний валовых надоев молока в ОАО «Гастелловское» по месяцам позволило 
рассчитать коэффициент аритмичности в целом по хозяйству он составил 
0,8948, а в разрезе молочно-товарных ферм №2, 3, 4 соответственно - 1,1351, 
1,0823 и 0,7803 В работе дана оценка степени влияния составляющих факто
ров на продуктивность коров дойного стада Повышение надоев молока осуще
ствляется как за счет улучшения кормления и содержания, так и благодаря соз
даваемому высокому генетическому потенциалу животных С применением 
ПЭВМ получена адекватная регрессионная модель по 338 
сельскохозяйственным предприятиям Минской области (табл 4) 

Таблица 4 - Регрессионная модель влияния факторных показателей на 
продуктивность коров дойного стада (Y) 

Уравнение регрессии 

Y = 467,653 + 42,955X1 + 51,923X2 + 0,232X3 + 1,47X4 -
- 30,239X5, 
где XI - расход кормов на 1 голову в год, ц корм ед, 

Х2 - доля концентрированных кормов в общей 
питательности рациона, %, 

ХЗ - прямые затраты труда на 1 гол, чел час , 
Х4 - затраты на содержание основных средств на 1 гол, 

тыс руб, 
Х5 - яловость маточного поголовья, % 

Множест
венный 

коэффици
ент регрес

сии 

0,8701 

Коэф
фици
ент де-
терми-
нации 

0,7534 

Крите
рий 

Фишера 

Ртабл 
(2,68) 

< 
Fpac4 
(5,11) 

Сравнительное влияние факторов на изменение результативного признака 
(функционала - Y) интерпретируется следующим образом изменение уровня 
кормления на 1 ц кормовых единиц повышает продуктивность почти на 43 кг, 
при повышении удельного веса концентрированных кормов в рационе на 1% 
продуктивность увеличивается на 51,9 кг, изменение затрат труда на 1 голову 
влияет на продуктивность на 0,2 кг и увеличение затрат на основные средства 
повышают продуктивность на 1,5 кг, уменьшение яловости на 1% повышает 
продуктивность коров на 30,2 кг. В крестьянских (фермерских) хозяйствах для 
определения ориентиров их развития и доходности производственной деятель
ности функции планирования и учета целесообразнее передать ассоциации, ау
диторской организации или информационно-консультационной службе на до
говорной основе с использованием результатов факторного анализа на ПЭВМ 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что важное место в 

системе планирования отводится государственным заказам для предприятий 
Государственный заказ в сельском хозяйстве распространяется главным обра
зом на создание продовольственных фондов Представляет актуальность на
правление исследований в обеспечении продовольственной безопасности госу
дарства, связанное с формированием и размещением государственного заказа 
на основные виды продукции товаропроизводителям Нами разработаны алго
ритмы расчетов и обоснованы предложения альтернативных вариантов по раз
мещению государственного заказа сельскохозяйственной продукции в разрезе 
субъектов хозяйствования и по административным районам Минской области 
(табл 5) 

При определении альтернативных вариантов формирования государст
венного заказа сельскохозяйственной продукции автором использованы науч
ные идеи Российского НИИ экономики сельского хозяйства и Института аграр
ной экономики НАН Беларуси (первый вариант) и НИИ экономики Министер
ства экономики Республики Беларусь (второй вариант) Все виды сельскохозяй
ственной продукции переведены в сопоставимый вид (соизмеримые условные 
единицы - коэффициенты) Во всех представленных вариантах базовым инди
катором является показатель «Площадь сельскохозяйственных угодий» 

В первом альтернативном варианте интегрированный «поправочный» ко
эффициент природно-ресурсного потенциала включает в себя наличие сельско
хозяйственных угодий, качество земель, трудообеспеченность, основной и обо
ротный капитал Во втором - площадь сельскохозяйственных угодий скоррек
тирована на коэффициенты эколого - экономической оценки сельскохозяйст
венных угодий, разработанной НИИЭ В основу методики положена рентная 
концепция определения денежной оценки земельных ресурсов, которую выра
жает капитализированная дифференциальная рента Сельскохозяйственное 
производство непосредственно связано с окружающей средой и оказьшает на 
нее прямое воздействие антропогенной нагрузкой, превышающей допустимые 
экологические пределы 



Таблица 5 - Предложения по распределению государственных закупок сельскохозяйственной пр 
Наименование 
районов 

Березинский 
Борисовский 
Вилейский 
Воложинский 
Дзержинский 
Клецкніі 
Копыльский 
Крупский 
Логойский 
Любанский 
Минский 
Молодеченский 
Мядельский 
Несвижский 
Пуховичский 
Слуцкий 
Смолевичский 
Солигорский 
Стародорожский 
Столбцовский 
Узденский 
Червенский 

Площадь 
с/х уго
дий, га 

70499 
92935 
88118 
83889 
67237 
56734 
109949 
81401 
81945 
87747 
86680 
67283 
67359 
62113 
108381 
111143 
64664 
103404 
49425 
74116 
54522 
77024 

Суммарный по
правочный коэф
фициент с учетом 
ресурсного по
тенциала* 

0,88 
0,85 
0,99 
0,97 
1,1 

1,23 
0,99 
0,79 
0,87 
1,03 
1,4 

1,12 
0,88 
1,33 
0,9 
1,03 
1,02 
0,92 
0,94 
1,1 

0,94 
0,88 

Площадь соиз
меримых с/х 
угодий, га (вари
ант I) (гр 2*гр 3) 

62039 
78995 
87237 
81372 
73961 
69783 
108850 
64307 
71292 
90379 
121352 
75357 
59276 
82610 
97543 
114477 
65957 
95132 
46460 
81528 
51251 
67781 

Эколого-
экономиче-
ская оценка 
земель, долл 
США/га 

210,96 
264,36 
432,36 
259,95 
367,92 
439,8 

358,56 
188,28 
164,28 
329,28 
404,4 

430,68 
264,36 
515,04 
213,12 
420,24 
252,96 
329,28 
224,52 
409,32 
279,96 
192,6 

Суммарный 
эколого-
экономический 
поправочный 
коэффициент* * 

0,68 
0,86 
1,40 
0,84 
1Д9 
1,42 
1,16 
0,61 
0,53 
1,07 
1,31 
1,39 
0,86 
1,67 
0,69 
1,36 
0,82 
1,07 
0,73 
1,33 
0,91 
0,62 

П 
со 
м 
уг 
ри 
(г 

Примечание * Вариант I - рассчитано с применением методики ВНИЭСХ и ИАЭ НАН Беларуси 
** Вариант II - рассчитано с применением методики НИИ Минэкономики Республик 



23 
Исследованиями установлено, что объемы государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции в пересчете на соизмеримые условные еди
ницы по административным районам Минской области, скорректированные в 
соответствии с интегрированым поправочным коэффициентом с учетом при-
родно-ресурсного потенциала (I вариант) и эколого - экономической ценности 
земель (II вариант), являются альтернативными Результаты расчетов свиде
тельствуют о том, что в Крупском районе указанные расчетные значения со
ставляют соответственно 0,7371 и 0,9548, Вилейском - 0,9106 и 0,6438 и Пухо-
вичском - 0,8936 и 1,1651 при среднеобластном уровне соответственно 1,2506 и 
1,2179 Анализ двух альтернативных подходов размещения государственного 
заказа на сельскохозяйственную продукцию указывает на имеющиеся возмож
ности пополнения продовольственных фондов государства за счет оптимально
го использования природно-ресурсного потенциала субъектами хозяйствования 
аграрной сферы 

В заключении диссертации изложены основные выводы проведенного 
исследования 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публика
циях: 

Статьи в периодических научных журналах, рекомендованных ВАК 
и научно-рецензируемых изданиях 

1 Елисеева С В Характерные особенности планирования сельскохозяйственного произ
водства зарубежных стран с учетом экологических факторов // Экономический вестник 
РГУ Ростов н/Д, 2008 Тб №1 С 409-414 (0,7 п л) 

2 Елисеева С В Опыт развития консультационной деятельности по обслуживанию сель
скохозяйственных предприятий // Международный аграрный журнал Минск, 2001 
№ 8 С 6-9 (0,35 п л) 

3 Российская MB, Елисеева С В Разработка перспектив развития аграрного производст
ва (региональный аспект) Проблемы современной региональной экономики Вып 45 
Ростов н/Д Рубикон, 2007 С 45-54 (1 / 0,7 п л) 

4 Елисеева С В Планирование производственной деятельности фермерских хозяйств 
//Экономика и управление Сб науч тр /Минск, 2000 №8 С 116-120 (0,3 п л) 

Статьи и тезисы 

5 Елисеева С В Международный опыт производства экологически качественных продук
тов питания Минск, 1999 С 104-106 (0,2 п л ) 

6 Елисеева С В Особенности планирования производства в крестьянских (фермерских) 
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хозяйствах Материалы науч -практ конф Минск, 2001 г Ч 1 С 48-50 (0,2 п л ) 

7 Елисеева С В Роль и место планирования в системе управления Минск, 2001 С 74-75 
(0,1 пл) 

8 Елисеева С В Прогнозирование социально-экономического развития района // VI рес-
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