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ностью входящих в него звероводческих хозяйств. Путем к решению этих задач яв-
ляется единое правовое пространство, созданное холдингом. 
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Развитие отечественной аграрной экономики на различных исторических эта-

пах было сопряжено с использованием кооперативно-интеграционных принципов и 
моделей для решения актуальных проблем и повышения эффективности агропро-
мышленного производства. В период административно-командной системы хозяйст-
вования развитие различных форм агропромышленной интеграции обеспечивало ни-
велирование организационно-технологических различий между хозяйствами, фор-
мирование сырьевой базы для перерабатывающей промышленности, увеличение 
объемов производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а также было 
призвано создать условия для организации сельского хозяйства на промышленной 
основе, обобществления производства путем сближения государственной и коопера-
тивной собственности. В трансформационных условиях, характеризующихся отсут-
ствием производственной базы и финансово-экономической слабостью сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, реализация административно-экономических 
мер по реформированию убыточных сельскохозяйственных организаций и созданию 
кооперативно-интеграционных структур по принципу «убежденной добровольно-
сти» позволила обеспечить возможность организации и ведения эффективного круп-
нотоварного агропромышленного производства. В условиях рыночной адаптации 
национального АПК приоритетными направлениями становятся переориентация на 
качественные показатели и перевод субъектов на принципы самостоятельного хо-
зяйствования, повышение инновационной активности в аграрном секторе, построе-
ние национальных продуктовых компаний. 

Цель проводимых исследований – экономическая оценка результатов создания 
и развития кооперативно-интеграционных объединений с завершенным циклом про-
изводства, переработки и реализации продукции в АПК Гомельской области. 

Период с 2004 по 2008 г. был связан с совершенствованием организационной 
структуры регионального АПК, повышением финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных предприятий, проведением технико-технологического переоснащения 
аграрного производства. С 2004 по 2005 г. в области было реорганизовано путем 
продажи юридическим лицам-инвесторам 10 убыточных сельскохозяйственных ор-
ганизаций, путем присоединения – 64 или 85 %. В качестве интеграторов выступили 
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промышленные и иные коммерческие организации, а также финансово-устойчивые 
сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Следующим этапом развития АПК Гомельской области (с 2009 по 2011 г.) ста-
ло построение 13 кооперативно-интеграционных структур по принципу единой тех-
нологической цепи. Создание региональных кооперативно-интеграционных форми-
рований с завершенным циклом производства, переработки и реализации продукции 
базировалось на вовлечении в процесс объединения предприятий смежных отраслей 
(мясокомбинатов, комбинатов хлебопродуктов, консервных заводов и пр.). В качест-
ве ключевых целей реализуемых на данном этапе мероприятий были определены 
следующие: выход по результатам сельскохозяйственного производства на уровень 
обеспечения самоокупаемости и самофинансирования в соответствии с установлен-
ными нормативами; обеспечение животноводческих комплексов и птицефабрик 
кормами собственного производства; снабжение населения высококачественной 
овощной продукцией и пр. 

По результатам оценки эффективности ведения сельскохозяйственного произ-
водства в агропромышленных формированиях Гомельской области, созданных в 
2008–2011 гг., на базе установленных нормативных показателей (основных и вспо-
могательных) по обеспечению самоокупаемости и самофинансирования выявлено 
следующее: 

– к концу 2012 г. нормативы самоокупаемости и самофинансирования превышены 
по следующим показателям: по основным – выручке от реализации продукции в расчете 
на 1 балло-гектар сельхозугодий в 2,92 раза (248,3 тыс. р. в ценах 2008 г. при нормативе 
в 85 тыс. р.); прибыли от хозяйственной деятельности в расчете на 1 балло-гектар сель-
хозугодий (с учетом господдержки) в 1,26 раза (31,61 тыс. р. в ценах 2008 г. при норма-
тиве в 25 тыс. р.); по вспомогательным – производству молока в расчете на 1 балло-
гектар сельхозугодий в 1,07 раза (248,3 тыс. р. в ценах 2008 г. при нормативе в 85 тыс. р.); 
производству мяса крупного рогатого скота (КРС) и свиней на 1 балло-гектар сельхоз-
угодий в 2,9 раза (14,52 кг при нормативе в 5 кг); окупаемости труда в 1,31 раза 
(13,06 млн р. на 1 работника в ценах 2008 г. при нормативе в 10,00 млн р.); 

– на уровне нормативов в 2012 г. удерживаются значения таких показателей, 
как прибыль от хозяйственной деятельности в расчете на 1 балло-гектар сельхозуго-
дий (без господдержки) (25,00 тыс. р. в ценах 2008 г.), производство зерна в расчете 
на 1 балло-гектар сельхозугодий (39,53 кг); 

– устойчивую тенденцию к росту имеет показатель уровня рентабельности ведения 
хозяйственной деятельности: 2011 г. – 26,51 %, 2012 г. – 30,79 % при нормативе 40 %. 

Для более детальной оценки результативности реализации задач, поставленных 
в 2008 г. при создании региональных агропромышленных формирований, нами про-
анализирована динамика ряда производственно-экономических показателей в сферах 
сельскохозяйственного производства, переработки, реализации и финансов за пери-
од с 2008 по 2012 г. По результатам оценки установлено следующее: 

– в сельскохозяйственном производстве уровень обеспеченности животновод-
ческих комплексов и птицефабрик кормами собственного производства в 2012 г. вы-
рос на 2 % и в среднем составил 54 %, что ниже первоначального уровня – 68 % 
(в 2009 г.). Устойчивая динамика роста наблюдается по показателям удоя на одну 
корову (на 14 % или +669 кг, что в 2012 г. составило 5297 кг) и среднесуточных при-
весов на выращивании и откорме КРС (на 22 % или +133 г), бройлеров (на 5 % или 
+2,4 г). Неравномерное колебание имеют показатели урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур (рост в 2009 г. на +4,5 ц/га и снижение на –1,5 ц/га по сравнению 
с 2008 г.), а также среднесуточных привесов на выращивании и откорме свиней (рост 
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в 2009–2010 гг. соответственно на +32 г и +5 г и снижение на –6 г в 2012 г. по срав-
нению с 2008 г.); 

– в сфере переработки отмечается несущественное колебание доли продукции, 
перерабатываемой в собственных цехах. Значение показателя находится на уровне 
20–19 %; 

– сфера торговли характеризуется существенным ростом доли продукции, реа-
лизованной через собственную торговую сеть (в 2,01 раза, что в 2012 г. составило 
75 %). Наряду с этим показатель объема продукции, реализуемой на экспорт, сни-
зился до уровня 6,7 % или на –3 % по сравнению с первоначальным этапом (2008 г.); 

– ряд финансово-экономических показателей имеет устойчивую тенденцию к 
росту: рентабельность реализованной продукции, работ и услуг выросла в 2,34 раза 
и в 2012 г. составила 18,2 %; среднемесячная заработная плата увеличилась 
в 1,23 раза и составила в 2012 г. 2671,76 тыс. р. или 906,6 тыс. р. (в приведенной 
стоимости 2008 г.).  

Таким образом, интеграция сельскохозяйственных, перерабатывающих и торго-
вых организаций регионального АПК в период с 2008 по 2011 г. позволила создавать 
условия для более полного использования сырьевых ресурсов и производственного 
потенциала хозяйственных единиц, снижения затрат по всей объединенной техноло-
гической цепи, повышения конкурентоспособности товаропроизводителей и обеспе-
чения устойчивого развития агропромышленного производства Гомельской области. 
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Важным элементом ускорения развития аграрной сферы является налаживание 
систем мониторинга и контроля землепользования. Поскольку земли являются объ-
ектом бухгалтерского учета и входят в состав основных средств , то целесообразно 
будет проведение инвентаризации, ведь именно инвентаризация позволяет выявить 
фактическое наличие актива и его качественные характеристики. Отсутствие необ-
ходимых теоретических наработок обуславливает трудности при проведении инвен-
таризации на практике. Это происходит вследствие воздействия нескольких причин, 
в частности: недостаточного нормативного регламентирования порядка осуществле-
ния инвентаризации земельных участков, не говоря уже об участках, задействован-
ных в органическом инновационном земледелии, отсутствия разработанной методи-
ки и ненадлежащего документального обеспечения инвентаризации земли. Стоит 
отметить, что в нормативных актах, регулирующих порядок осуществления инвен-
таризации, не упоминается об инвентаризации земельных участков, но указывается 
на необходимость проведения инвентаризации недвижимых объектов основных 
средств (в их состав относятся и земельные участки) не менее одного раза в три года. 

Методическими рекомендациями по инвентаризации предусматривается необ-
ходимость проверки при инвентаризации земельных угодий наличия учредительных 
документов, договоров аренды, на праве собственности или сертификатов и других 
документов, удостоверяющих право собственности или пользования земельными 
участками. Здесь же оговаривается проведение инвентаризации земельных участков 




