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Вычленим наиболее характерные признаки сельских домохозяйств: 1) доброволь-
ная самоорганизация и отсутствие внешнего диктата; 2) ориентация на выпуск агро-
продукции как для биологического выживания семьи, так и для получения дополни-
тельного дохода; 3) это трудовое хозяйство, использующее не наемную, а семейную 
рабочую силу; 4) трудовые усилия не имеют стоимостного выражения и напрямую не 
оплачиваются; 5) это потребительское хозяйство, часть продукции используется семь-
ей, а также происходит приобретение товаров промышленной группы и переработки 
для семейных нужд. 

Как показывает социологическое исследование, проведенное в 2010 г. Могилев-
ским институтом региональных социально-политических исследований, в отдельных 
семьях совокупная часть дохода от индивидуального подворья может составлять от  
30 до 80 %, независимо от того, где работает сельчанин: в СПК, школе, или в сфере 
торговли. Эти производственные субъекты имеют не только большую социально-
экономическую значимость, позволяя сельчанину выживать и обеспечивая надежную 
продовольственную безопасность страны, но и духовную, содействуя формированию 
крестьянского сознания и уклада жизни. Можно утверждать, что через аграрное трудо-
вое домохозяйство идет процесс возрождения крестьянской цивилизации. В современ-
ных условиях расширение товарности сельских домохозяйств пока проявляется как 
тенденция, которая не приобрела характера массового явления. Большинство сельчан 
живет надеждой на рост зарплаты в СПК и делает ставку на государственное воспомо-
ществование. Такой вывод позволили сделать результаты ответов респондентов на во-
прос «Хотите ли Вы приобрести надел земли в частную собственность?». На данный 
вопрос 8,4 % дали ответ: «да, хочу»; 20,4 % – «хочу, но у меня нет для этого матери-
альных средств»; 71,2 % – «нет, не хочу приобретать землю в частную собственность». 
Собственнические интересы не являются постоянными, они меняются в зависимости от 
исторических и экономических условий общественного развития. Если в дореволюци-
онную эпоху авторитет крестьянина в социуме и его экономическое положение опреде-
лялось размером обрабатываемого надела, то в современных условиях этот фактор 
большой значимости не имеет. Современное крестьянство в своей основной массе по-
теряло интерес к труду на собственной земле, довольствуется занятостью в обществен-
ном производстве и на небольшом приусадебном участке. Следует отметить, что в 
сельских поселениях Беларуси не сформировалось сколько-нибудь значительная соци-
альная база для частного землепользования. 

Таким образом, можно констатировать, что в сельском сообществе Беларуси про-
исходит стихийная фермеризация. Примерно 40,0 % домохозяйств, обрабатывающих 
один и более гектаров, можно назвать микрофермерскими. Как показали итоги социо-
логического опроса, 60,7 % респондентов производят агропродукцию для собственного 
потребления, а остальные продают различным структурам. Процесс микрофермириза-
ции реализуется на неофициальном уровне. По существу это есть массовое (но офици-
ально непризнанное) фермерство или возможный его стратегический резерв. 
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В условиях рыночной экономики деятельность товаропроизводителей, как прави-
ло, осуществляется в условиях неопределенности и риска, причем аграрная сфера явля-
ется одной из наиболее рисковых. Это обусловлено наличием объективных особенно-
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стей ведения сельскохозяйственного производства, наиболее важными из которых яв-
ляются: 

– зависимость результатов производства от природно-климатических факторов, 
что может вызвать высокую степень вариативности показателей урожайности и соот-
ветственно определяет вероятность неполучения планируемого уровня доходов; 

– использование в качестве средств производства живых организмов, подвержен-
ность заболеваниям которых способствует снижению уровня продуктивности и в целом 
эффективности производства продукции животноводства; 

– наличие значительного временного лага между инвестированием средств и по-
лучением готовой продукции (в растениеводстве), что выступает фактором снижения 
конкурентоспособности производителей в условиях нестабильности рыночной конъ-
юнктуры и влияния инфляционных процессов. 

Проведенное исследование показало, что наиболее значимыми для аграрных пред-
приятий являются производственный и ценовой риски. В отличие от прочих видов риска 
(институционального, имущественного, индивидуального, договорного и финансового), 
они имеют системных характер, т. е. характеризуются сложно предсказуемой вероятно-
стью наступления, единовременно затрагивают многочисленные субъекты хозяйствования 
и вызывают наибольшие потери товаропроизводителей. Кроме того, неблагоприятные ре-
зультаты функционирования сельскохозяйственных организаций вызывают адекватные 
последствия для экономики перерабатывающих предприятий за счет снижения количества 
и качества поставляемого сырья, недостаточного уровня загрузки производственных мощ-
ностей, что негативно сказывается на их финансовом состоянии.  

Опыт показывает, что одним из действенных организационно-экономических ин-
струментов регулирования риска в агропромышленном комплексе выступает интегра-
ция, являющаяся способом трансфера и разделения риска между технологически свя-
занными производителями. Основываясь на общности целей субъектов хозяйствования, 
направленности их совместных усилий на достижение планируемого результата, гаран-
тии стабильности поставщиков сырья и каналов сбыта готовой продукции, интеграци-
онные объединения создают преимущества и являются равновыгодными для всех ее 
участников. Нами разграничены мотивы вертикальной агропромышленной интеграции 
в зависимости от субъектов интеграционных отношений, которые в систематизирован-
ном виде представлены в таблице [1].  

Группировка мотивов вертикальной агропромышленной интеграции 

Наименование мотивов участия субъектов в создании вертикально-интегрированных 
формирований, в том числе 

сельскохозяйственных организаций перерабатывающих, агросервисных, 
торговых и других предприятий 

Снижение трансакционных издержек 
Максимизация прибыли 
Обеспечение сбыта продукции Обеспечение стабильной сырьевой базы 
Стремление приблизиться к конечному  
потребителю 

Повышение качества используемого сырья 

Совершенствование агросервисного  
обслуживания 

Повышение уровня загрузки производствен-
ных мощностей 

Снижение риска ведения сельскохозяйствен-
ного производства и последствий колебания 
рыночной конъюнктуры 

Обеспечение ритмичной работы 
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Наименование мотивов участия субъектов в создании вертикально-интегрированных 
формирований, в том числе 

сельскохозяйственных организаций перерабатывающих, агросервисных, 
торговых и других предприятий 

Финансовое оздоровление Снижение уровня налоговой нагрузки 
Техническая и технологическая отсталость, 
недостаток оборотных средств 

Оптимизация системы взаиморасчетов 

Необходимость восстановления и развития 
социальной инфраструктуры села 

Диверсификация бизнеса 

 
Одним из ведущих мотивов интеграции для сельскохозяйственных организаций 

выступает возможность снижения ценового риска, вызываемого колебаниями цен на 
рынке. Несмотря на то что в сегодняшних условиях государственного ценового регули-
рования сельского хозяйства значимость этого мотива несколько ослаблена, следует 
принимать во внимание тот факт, что в случае вступления Республики Беларусь в ВТО, 
страна вынуждена будет принять на себя обязательства Соглашения по сельскому хо-
зяйству, в рамках которого не допускается вмешательства государства в процесс цено-
образования. В этих условиях преимущества интеграции очевидны, т. к. в рамках объе-
динения продукция будет реализовываться по внутренним (трансфертным) ценам, что 
позволит минимизировать ценовой риск для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. 

Следует отметить, что целесообразность дальнейшего развития интеграционных 
отношений в национальном АПК обусловлена не только возможностью снижения рисков 
и другими экономическими преимуществами, но и особенностями белорусского мента-
литета, системное исследование которого выполнено отечественными учеными [2]. В ча-
стности, по данным социологического исследования установлено, что одной из домини-
рующих характеристик ментального портрета белорусов является коллективизм, 
наиболее полно реализуемый в процессе совместной деятельности субъектов интеграци-
онных отношений. В то же время такие ментальные характеристики, как соревнователь-
ность и конкуренция, являющиеся необходимыми в условиях рынка и сопряженные со 
способностью действовать в условиях высокой степени риска, получили минимальные 
оценки в модели субординации характеристик автопортрета белорусов. 

Таким образом, создание интеграционных формирований, с одной стороны, отве-
чает задачам тактического и стратегического управления в системе национального аг-
ропромышленного производства и является действенным инструментом регулирования 
рисков товаропроизводителей, с другой – не противоречит субординации характери-
стик ментального портрета белорусов, что свидетельствует об экономической и соци-
альной значимости дальнейшего развития и углубления взаимодействия между субъек-
тами хозяйствования в АПК. 
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