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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

. В СТРУКТУРИЗАЦИИ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Изучение сущности и перспектив развития любой системы предпола-· 

rает анализ диалектики ее структуры и функций. Под структурой пони

мается не только строение, но и связь между э
лемешами системы. 

Элементы реализуют себя посредством функционирования - специфи

ческого способа проявления свойств того или иного объекта на изменение 

ero внутреннего состояния или на внешнее воздействие. Подход к объек
там исследования как системам выражает одну из особенностей современ

ного научного познания. 

Противоречия между элементами структуры, с одной стороны, струк

турой и функциями системы - с другой, характеризуются кризисными 

явлениями, которые диктуют необходимость преобразований, приспособ


ления системы к новым условиям. Кризисы преодолеваются по-разному
. 

Один из вариантов их разрешения - полное исчерпание внутренних 

возможностей системы без существен11ых изменений ее структуры. В 

оснuве другого - достижение новоr" качества системы через изменени
е 

структуры, усиление функций. 
Вопрос о структуре предполагает выяснение сущности элементов, 

составляющих данную систему, характер и способ их взаимодействия. 

Понятие "структуризация производства" определяет изменения в соотно


шении элементов того или иного объекта, происходящие под воздействи

ем внутренних и внешних факторов. В результате система перехоДИ"I' в 

новое качественное состояние. Например, рыночные отношения как 

внешний фактор предполагают преобразование целого комплекса усло

вий в функционировании предприятий, начиная с формирования струк

туры ресурсов и факторов производства и заканчивая сщ1ершенствовани

ем экономических связей, вопросами распределения и использовани
я 

прибыли. Таким образом, возникает новое качество объема, которое 

оказывает воздействие на его структуру. Вместе с тем развитие систем
ы 

может происходить и за счет внутренних структурн
ых сдвшов. 

Определенное ьзаимодействие и взаимовлияние структурных и качес

твенных характеристик объекта следует учитывать при исследовании 
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процесса производства как целостной систены взаимосвязанных сторон: 

материально-технической, социально-экономической и организационной, 

каждая из которых, в свою очередь, имеет достаточно сложную внутрен

нюю структуру, отражающую специфику содержания. 

Структурные изменения являются одним из факторов экономического 
роста. Но динамизм данного процес~а по-разщ>му проявляет себя в 
раэЛИЧ1Jых сферах экономики, обеспечивая их развитие или простое 
функционирование. · -· 

Структурные изменения любого производства в качестве предпосылки 
·осуществ~ия требуют прnвлечения инвестиционных ресурсов. Извес

тна закономерность, что спад инвестиционной активности отражает глу

бину падения материального производства; рост инвестиций, в свою 
очередь, является отражением экономического подъема: Из этого выте

кает непреложный принцип экономической политики в условиях Iсризис

ного развития: увеличение всех видов инвестиций должно быть обратно 

пропорционально спаду производства. Привлечение внутренних и внеш

них инвестиций возможно лишь в рамках проводимой государственной 

инвестиционной политики, которая требует подготовки необходимых 

условий и стимулов для всех видов "срочного" инвестирования (долго·, 
средне- и краткосрочных). Пока все проблемы этого плана так или иначе 
сводятся к достижению макроэкономического равновесия. 

Государстве1m:ое регулирование в области инвестициоmюй деятельности 

в сельском хозяйстве должно исходить из различий в акционировании 

живого труда в разных отраслях эконоиики, неэластичности спроса на 

сельскохозяйственную продукцию по цене и доходу, установившегося 

диспарпrета цен, зависимости доходоп сельскохозяйственных предприятий 

от природных условий и конъюнктуры рынка и др.· Это требует обязатель

ного использования соответствующих компенсаторов, соответствующей фи

нансово-кредитной политики. Уровень же государственного субсидирования 

сельского хозяйства республики снизился за последнее время более чем в 

29 раз, тогда как в 1990 году в расчете на 1 га сельхозугодий государством 
направлялось порядка 850 долл. Для сравнения: уровень rосударствешюго 
субсидирования в Норвегии - 3000 долл. на 1 i·a сельхозугодий, в 

Финляндии - 2160, в Швейцарии -- 1670, в странах ЕС - свыше 500. 1 

Идеи саморегулирования сельского хозяйства в условиях рынка не 

оправдали себя. Деятельность правительств развитых стран в аграрном 

секторе характеризуютGя разной степенью государственного вмешательс

тва. В республике инвестиционные возможности структурного регу лиро

вания сельского хозяйства ограничены. Это связано с уменьшением их 

общего сопоставимого объема, влиянием инфляции и высокой процентной 

ставки за кредит, уменьшением внутренних накоплений в связи с ростом 

·издержек пrпизводства, дисбаланса цен, определенной финансово-кредит-
ной политикой государства и его экономическими возможностями. 

В соотношении собственных, бюджетных и кредитных денежных ресур

сов первостепенное значение принадлежит первым. Они являются наиболее 

реальными с точки зрения формирования потенциальных ресурсов. Основ

ным источником их является прибыль. Но увеличе}Jие ее общей массы еще 

не гарантирует возможности: обеспечения сельскохозяйственных предприя

тий денежными средствами, направляемыми в производственную и соци

альную сферы. Так, изменились направления в использовании прибы

ли: в 1990 г. отчисления от нее в фонд потребления увеличились в 3,8 раза, 
в 1995 г. это превышение составило лишь 1,6 раза.2 Кроме того, в условиях 
инфляции накопления быстро обесцениваются. В сос!ав собственных 

1 Проблемы реrулирования сельскохозяйстве1шых предприятий и их решение. Мн., 
1995. с 11. 

2 Весцi Акадэмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. 1996. № 4. С. 36. 
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средств сельскохозЯЙL'ТВеШIЫХ предприятий входят и средства, получаемые 
по ценовому реrулировашnо, которые включают различные виды надбавок 
к закупочным ценам и компенсациоtlНЫе вьmлаты на удешевление стоимос-
ти материальных ресурсов. . 

В 1995 г. в структуре инвестиционных ресурсов, направленных в 
сельское ХОЗЯЙСI'ВО республики, со6ствеШIЫе Средства составили 19 197 Млрд 
руб. или 85,З % от их общего объема, 1372 млрд руб. - бюджетные средства 
(6,1 %), 769 млрд руб. - средсrва внебюджеrnоrо фонда поддержхи 
товаропроизводителей сельскохозяйсrвенной продукции (3,4 %) и 340 млрд 
руб. ( 1,5 %) - займы. t Данных средств крайне недостаточно для осущес
твления даже простого воспроизводства. Поэтому осо6ое значение должно 
придаваться активности инвестиций. Следует ~ать, что их форМИJ>О" 
вание осуществляется с учетом быстроты возврата вложенных средств, 
особенности же сельского хозяйсrва не позволяют рассчшъmать на скорую 
отд~,ч:у вложенных средств. 

)дним из условий активности инвестиций является форма собственнос
ти. Собственник средств производства прямо заmпересован в высоких 
конечных результатах, что возможно на основе увеличения производства 
высококачественной, конкурентоспособной продукции. Кроме того, инвес
тиции в тех.нолопrческие проекты индустриального типа значительно уве

личивают отдачу денежных средств, вступают гарантом получения дохода. 

сельскохозяйственными предприятиями. Таким образом, критериями, опре
деляющими эффективность инвестиций будут показатели прибыли, произ
водительности труда, качества сельскохозяйственной продукции. 

Структуризация сельскохозяйственного производства в качестве пред
посылки тр,ебует не только наличия финансово-креДИ'11IЬIХ средств, но и 
определенного механизма воздействия государства посредством финансово
кредитных рычагов на аграрную сферу экономики. Созданию благоприят
ного инвестиционного климата можно содействовать через систему налого
обложения, дифференциацию ставок налогов и льгот по объектам и субъек
там хозяйствования посредством проведения амортизационной полиrики, 
предоставления финансовой помощи в виде дотаций, бюджетных ссуд, 
воздействием на кредитную систему, ценообразование. 

Материально·техническая база сельского хозяйства формируется под 
воздействием определенных направлений в использовании финансовых 
ресу _ ~ов и представлена количестве1пrым и качественным соотношением 
средств производства. В условиях .ttизкой покупательной способности 
сельскохозяйственными предприятиями технических средств, износа ос
новных фондов (по некоторым оценкам износ составляет около 50 % 
стоимости основных фондов), нерешенные финансовые проблемы порож-
дают технический кризис. · 

Применение машин в сельском хозяйстве составляет экономическkй 
базис развития производительных сил и формирует Саму производствен
ную структуру сельского хозяйства. Под последней понимается законо
мерная устойчивая связь и соотношение всех элемен:rов производства. Но 
использование большего количества технических средств в сельском 
хозяйстве само по себе не даст прямого увеличения продукции. Помимо 
машин здесь потребуется целый комплекс условий, способных обеспечить 
в целом рост эффективности. К ним, в частности, относятся интенсивные 
новые технологии, оптимально сочетающие ресурсы сельскохозяйствен
ного производства, рациональные формы организации производства, 
труда, управления и др. 

Анализ состояния материально-технической базы сельскохозяйственно
го производства и ее использования показывает неблагоприятные тенден- ' 

1 Весцi -Акадэмii аграрных иавук Рэспублiкi Беларусь. 1996. № 4. С. 34. 
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ции, склады:Вающиеся в этой отрасли. Так, сокращается общее количество 

технических средств: наличие тракторов в се.JIЪскохоэяйственных предпри

ятиях уменьшилось со 142 ть1с. в 1990 г. до 116 ть1с. в 1995 г., грузовых 
автомобилей - с 85 тыс. до 75 тыс., зерноуборочных комбайнов -
с 31 тыс. до 23 тыс. за аналоrwmый период.1 Если в хозяйстве наблюдается 
недостаrок технических средств, это не позволяет вести работьI в необходи

Мые аrраrехиические сроки, что в конечном итоге приводит к снижению 

уровня урожайности возделываемых культур, сказьmается на перегрузке. 

технических: средств, увеличивает износ основ_ных систем, снижает сроки 

иrслужбы::'lt увеличивает затраты на ремош .. 
В практике· сельскохозяйственного производства особое внимание 

должно быть уделено оптимизации струк~уры средств производства. Но 

в составе основных производственных фондов сельскохозяйственных 

предприятий, по данным на 1.01.1996 г., велш~а доля зданий, сооружений 
и передаточных устройств - 71, 1 % , на машины и оборудование прихо
дится 18,3 %, транспортные средства - 1,9 %.2 Проблема· еще более 
усугубляется тем, что при росте цен на технические средства не проис

ходит улучшения их качественных характеристик, производительности. 

Это объясняет и невысокий уровень механизации производственных 

процессов, а следовательно, высокую долю ручного труда в ряде отраслей 

сельского хозяйства (до 60- 70 % всех затрат), и низкую энерговоору
жеm1ость. Между элемешам:и, определяющими <..-труктуру основпь1х фон- ; 
дов, должны существовать определенные пропорции, которые позволяют 

обеспечивать экономию живого труда, снижать расходы сырья, материа

лов, энергии на единицу продукции, улучшать условия труда. 

Производственный процесс зависит не только от материальных усло

вий - насыщения отрасли средствами производства, но в значительной 

мере и от работника. Процесс структуризации сельскохозяйственного 

производства происходит и под воздействием демографических, миграци

онных явлений, влияющих на занятость в этой сфере экономики. Изме

няется поло-возрастная, профессиональная и квалификационная структу

ра занятых. Причины, объясняющие это явление, носят объективный и 

субъективный характер, а миграционные процессы происходят под воз

действием механического и естественного отrоков. Так, в общей числен

ности сельского населения доля лиц моложе трудоспособного возраста 

сократилась с 33,2 % в 1970 г. до 21,3 % в 1995 г.; доля лиц старше 

трудоспособного возраста на этот период увеличилась с 20,6 % до 33,5 %.З 
Такого рода структурные изменения происходят на фоне уменьшения 

общего количества занятых в этой отрасли. Здесь следует учитывать, что 

миграция рабочей силы носит прогрессивный характер до тех пор, пока 

высвобождение ее сопровождается повышением производительности и 

эффективности труда. Это требует привлечения до11олнительного коли

чества осноР~IЫХ фондов. Но нередко это не только н~ решает проблем 

занятости, а даже обостряет их. Приращение технических средств в ряде 

случаев не сокращает потребность в рабочей силе, а напротив, увеличивает 

ее: принципиально новая техника или технология требуют специальной 

подготовленности, определенной квалификации, привлечения дополни

тельного количества лиц по их обслуживанию и ремонту. 

. Изменение структуры сельскохозяйствеm1оrо производства происходит 

не только под воздействием развития технического базиса, демоrрафических 

и миграционных процессов. Лкnmное влияние на него оказывают социаль

но-экономические факторы, действие которых предполагает изменение су

ществующих соОтношений между государственной и частной формами 

1 Республика Ве./Jарусь в цифрах. 1995. Краткий статистический спраВО'Iник. Мн., 1996. 
с. 14. . 

2 Народное хозяйство Респу6ли1СИ Беларусь. Мн., 1996. С. 358. 
з Население Республики Ве./Jарусъ. Статистический сборник. Мн" 1995. С. 58-59. 
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собственности посредством разгосударствления и приватизации. Данные 
процессы выступают в виде внепmего воздействия на систему ·аграрных 
отношений и направлены на изменение внутренней производственной 
стр)'!' 1уры сельского хозяйства, то есть предполагают создание на селе 
разнообразных форм хозяйствования. Но следует учитывать, что процесс 
приватизации не всегда означает дробление,. хотя традициошю под. 
частной собственностью понимается индивидуальная со6ственность фи
зического лица. Частная со6ственность может возникнуть в результате 
акционирования. За рубежом преобразование часrных предприятий в акци
онерные путем выпуска акций на часть капитала, распространяемых среди 
его работников, рассматривается не как изменение формы, а как структур
ное преобразование частной собственности через ее деление. 

На структуризацию производства оrnошения со6стве1шости оказывают 
воздействие по двум основным направлениям. Во-первых, разгосударствле
ние и приватизация порождают новый nm производителя, руководствую
щегося своими индИвидуальны:ми интересами и запросами. Он налаживает 
то производство, которое его привлекает и сулит получение дохода. Под 
воздействием этого меняется структура экономиkи. Во-вторых, формирова
ние рыночных оnюшений и отношений со6ственности преобразует систему 
потребностей. Они становятся качественно отличными как со стороны 
производственных нужд, так и со стороны ИндИВидуальных запросов 

населения. Не только в производственном, но и в личном потреблении. 
меняется объем и структура потребления, а это отражается на объеме и 
структуре производства. Структура же производства и потребления высту
пают внутренним содержанием тобой экономической системы. 

Условия сельскохозяйственного производства существенно отличают
ся от условий в других отраслях народного хозяйства. Если в технологии 
промышленных предприятий человек непосредственно воздействует на 
предмет тру да, то в сельском хозяйстве эффективность находится в 
прямой зависимости от правильного использования биологических и 
физиологических процессов жизни растений и животных. Переплетение 
и взаиl\юсвязь экономических процессов с естественно-биологическими, 
сезонность производств, рассредоточение сельского хозяйства на большой 
территории, развитие и совершенствование формы собственности и форм 
хозяйспювания - все это накладывает определенн.ый отпечаток на струк
туру производства, а следовательно, и на процесс структуризации, то есть 

постепеннсе эволюционное совершенствование соотношений и связей эле
ментов производственнш'о процесса. Рациональная производственная 
структура сельскохозяйственного производства - это не только законо
мерная и устойчивая связь и взаимозависимость всех структур и элементов 
производства, это - в первую очередь - оптимальное их соотношение. 

М.Н. SАЗЫЛЕВА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

МОТИВАЦИИ ТРУ ДА 

Становление экономической системы рыночного типа выдвигает в 
число первоочередных такие проблемы, как преобразование механизма 
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экономической теории БГЭУ. 


