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УДК 338.5 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УО «ОШМЯНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 
Алексеева Светлана, преподаватель, заведующий Центром поддерж-
ки предпринимательства  
УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж», 
г. Ошмяны, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: Центр поддержки предпринимательства, направ-

ления деятельности, финансовая грамотность 
 
В статье рассматриваются направления деятельности Центра под-

держки предпринимательства, приведен опыт организации работы по 
формированию финансовой грамотности учащейся молодежи как бу-
дущих специалистов агропромышленного комплекса. 
 
THE ACTIVITY OF PRIVATE BUSINESS SUPPORT 
CENTRE IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT  
«OSHMYANSKIY STATE AGRO-ECONOMICAL COLLEGE» 
Alekseeva Svetlana, lecturer, head of the center for business support 
State Oshmyany agrarian-economic College, 
Oshmiany, Belarus 
 

Key words: private business support centre, activity directions, financial 
competence. 

 
Activity directions of the private business support centre are reviewed in 

the article. Work experience in forming financial competence of students as 
future specialists of agroindustrial complex is shown in the article. 

 
Введение. Эффективность инновационного развития аграрного 

производства напрямую связана с образованностью специалистов, за-
действованных в данной сфере. Финансово грамотные люди в большей 
степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуа-
ций. Они более ответственно относятся к управлению финансами, спо-
собны повышать уровень благосостояния за счет распределения име-
ющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Неме-
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нее важно то, что они могут положительно влиять на национальную и 
мировую экономику, на успешность применения своих знаний в 
направлении инновационного развития АПК Республики Беларусь. 

Основная часть. Центр поддержки предпринимательства был со-
здан по инициативе районного исполнительного комитета на базе 
учреждения образования «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж» в рамках реализации требований Директивы 
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирова-
нии деловой активности в Республике Беларусь». Аграрно-
экономический колледж был зарегистрирован в качестве центра под-
держки предпринимательства 8 ноября 2013 года.  

Основными направлениями деятельности центра поддержки пред-
принимательства являются: оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства содействия в получении финансовых и матери-
ально-технических ресурсов; информационных, методических и кон-
сультационных услуг; содействие в подготовке, переподготовке и при-
влечении квалифицированных кадров; проведение обучающих курсов 
и семинаров, проведение семинаров, круглых столов для учащихся по 
вопросам развития предпринимательства с участием руководителей 
малых и средних предприятий Республики.  

Реализация направлений деятельности осуществляется на основе 
Положения, утвержденного директором колледжа и Плана работы 
Центра поддержки предпринимательства, который согласовывается с 
Комитетом экономики Гродненского областного исполнительного ко-
митета. 

Центр поддержки предпринимательства достаточно тесно сотруд-
ничает с отделом экономики Ошмянского районного исполнительного 
комитета и советом по развитию предпринимательства, Гродненским 
областным учреждением финансовой поддержки предпринимателей, 
отделом предпринимательства Комитета экономики Гродненского об-
лисполкома, Республиканским Микрофинансовым Центром, Обще-
ственным объединением «Белорусская ассоциация бухгалтеров», бан-
ковскими учреждениями г. Ошмяны. 

С отделом экономики Ошмянского районного исполнительного 
комитета мы проводим совместные семинары на постоянной основе. 
Графики проведения этих семинаров размещены как на сайте колле-
джа, так и на сайте райисполкома. Принимаем постоянное участие в 
Региональной выставке «Северный вектор Гродненщины». Участие в 
такого рода мероприятиях позволяет, прежде всего пропагандировать 
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колледж как Центр поддержки предпринимательства и дает возмож-
ность держать руку на пульсе времени, понимать проблемы и перспек-
тивы развития района, области, знакомить учащихся с этими перспек-
тивами.  

Достаточно тесные отношения складываются с Гродненским об-
ластным учреждением финансовой поддержки предпринимателей.  

Центр поддержки предпринимательства тесно сотрудничает с Рес-
публиканским Микрофинансовым Центром. В июле 2014 года пройде-
но обучение в Учебном Центре Национального Банка Республики Бе-
ларусь (Раубичи) по теме «Повышение финансовой грамотности сель-
ского населения Республики Беларусь», а в декабре получен междуна-
родный сертификат тренера-инструктора по финансовому образова-
нию.  

Регулярно проводятся тренинги по теме «Планируй свое будущее».  
Также Центр предлагает такие услуги, как поиск информации в 

юридической базе Консультант + и Эталон (компьютерная справочная 
правовая система); прокладка, настройка и обслуживание локальных 
сетей, создание сайтов по договору подряда; 1С: Бухгалтерия. На ком-
пьютерах установлено программное средство 1С: Бухгалтерия 8.3, 
предназначенное для обучения работе и демонстрации возможностей 
самого программного обеспечения. Позволяет наглядно разобрать все 
аспекты электронного бухгалтерского учета в программе и использо-
вать приобретенные навыки в дальнейшей предпринимательской дея-
тельности. Присутствуют такие рабочие базы, как управление произ-
водственным предприятием, управление небольшой фирмой, управле-
ние торговлей, заработная плата и управление персоналом и т. д. 

Ежегодно проводятся семинары по вопросам кредитования физиче-
ских лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
совместно с ЦБУ № 418 г. Ошмяны филиала № 423 г. Сморгони 
ОАО «АСБ Беларусбанк» и РКЦ № 29 в г. Ошмяны филиала 
ОАО  «Белагропромбанк» (табл.). 

В своей деятельности мы также уделяем серьезное внимание разви-
тию предпринимательских навыков у молодежи – будущих специали-
стов в сфере агропромышленного комплекса. Постоянно проводятся 
встречи учащихся и руководителей малых и средних предприятий 
Ошмянского района, ИП, конкурсы лучших идей для бизнеса, эконо-
мическая игра «По ступенькам бизнеса». Цель – расширение общего 
экономического кругозора учащихся. Исследовательская деятельность 
учащихся стимулирует их творчество и самостоятельность, выводит 
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процесс обучения за рамки учреждения образования в окружающий 
мир и реализует принцип сотрудничества учреждения образования и 
реального сектора экономики.  

 
Результаты работы Центра поддержки предпринимательства УО «Ошмянский 

 государственный аграрно-экономический колледж» 
 

Наименование  
данных 

Годы 2-й 
квартал 
2018 г. 

Темп 
роста, % 
2017 г. к 
2014 г. 

2014  2015 2016  2017 

Количество клиентов 
ЦПП, которым ока-
заны услуги, (чело-
век)  

206 563 462 469 284 227,7 

Количество прове-
денных тематиче-
ских курсов и семи-
наров   

6 12 22 23 11 383,3 

Количество участни-
ков курсов, семина-
ров, (человек)   

181 329 355 320 190 176,8 

Выручка ЦПП от 
реализации работ, 
услуг (рублей) 

180 1630 – 100 – 55,5 

Наличие прибыли 
(убытка)  180 1630 – 100 – 55,5 

 
Регулярно мы принимаем участие в различного рода мероприятиях. 

Так, например «Инвест Уик-энд» проходит в Гродно два раза в год. Он 
напоминает деловой форум, где в одном месте встречаются молодые 
предприниматели, эксперты и инвесторы. 80 % бизнес-идей и бизнес-
проектов здесь представляют начинающие предприниматели и студен-
ты экономических факультетов, профессия которых предполагает 
связь с предпринимательством.  

Учащийся группы ПО-41 Яроцкий Дмитрий совместно с препода-
вателем М. П. Цендровской принял участие в конкурсе ОО «БРСМ» 
«100 идей для Беларуси», проекты учащихся Яроцкого Д. и Кулешеви-
ча И. были представлены на VII региональной выставке «Северный 
вектор Гродненщины – 2017». 

Заключение. В современном обществе развитие молодежного 
предпринимательства как социального и экономического явления 
очень важно, поскольку именно молодые люди в большей степени 
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склонны к инновационной деятельности, построению бизнесов с мало-
бюджетных стартов и имеют большой запас энергии и времени на дол-
госрочное развитие. Популяризация и поднятие престижа, демонстра-
ция адекватной картины о профессии предпринимателя крайне необ-
ходимы сегодня в системе образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Отчёт Центра поддержки предпринимательства УО «Ошмянский государствен-

ный аграрно-экономический колледж»  
2. Положение о Центре поддержки предпринимательства учреждения образования 

«Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»  
 

 
УДК 65.015 
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА  
УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
АГРАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
Алёшкина Людмила, канд. экон. наук, доцент 
Уманский государственный университет садоводства, 
г. Умань, Украина 

 
Ключевые слова: логистика, логистическое управление, логистиче-

ская система, управление логистической системой, внедрение логи-
стической системы. 

 
В статье рассмотрены основные предпосылки развития логистиче-

ских систем. Доказана необходимость их внедрения в деятельность 
аграрных формирований. Предложен алгоритм проектирования и 
внедрения логистической системы в деятельность конкретного пред-
приятия. Обосновано, что обязательным является создание механизма 
управления логистической системой, что является одним из возмож-
ных инструментариев управленческого персонала и аналогом системы 
управления базами данных 

 
CONSTRUCTION OF AN EFFECTIVE MECHANISM  
FOR MANAGING THE LOGISTIC SYSTEM OF AGRARIAN  
FORMATION 
Aleshkina Lyudmila, candidate. Ekon. associate Professor 
Uman state University of horticulture, 
Uman, Ukraine 
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Key words: logistics, logistics management, logistics system, logistics 
system management, implementation of the logistics system. 

 
The article considers the main prerequisites for the development of lo-

gistic systems. The necessity of their introduction in the activity of agrarian 
formations is proved. The algorithm of designing and implementation of the 
logistics system in the activity of a concrete enterprise is proposed. 

 
Введение. Логистическое управление в аграрных формированиях 

Украины находится на начальном этапе своего развития. Исходя из 
этого, вопрос построения системы управления аграрными предприяти-
ями приобретает важное значение. Что, в свою очередь требует совер-
шенствования и разработки практических аспектов внедрения в дея-
тельность сельскохозяйственных предприятий, разработки соответ-
ствующих методических и организационных инструментов управле-
ния на основе логистики. 

Целью логистической системы является обеспечение наличия не-
обходимого товара в необходимом количестве и ассортименте, задан-
ного качества, в нужном месте и в нужное время, в максимально под-
готовленных к производственному процессу или личному потребле-
нию при заданном уровне логистических издержек. 

Логистическая система на предприятии представляет собой це-
лостную совокупность элементов, которые обладают определенными 
характеристиками, разнородные по качеству, взаимодействуют между 
собой и могут быть объединены в подсистемы. Создание логистиче-
ской системы для сельскохозяйственного предприятия базируется на 
решении комплекса задач, где ключевым в этом аспекте является раз-
работка алгоритма проектирования логистических систем. 

Вопросы формирования логистических систем в аграрной сфере 
привлекают в последнее время внимание ряда ученых, в частности, 
интересны исследования А. П. Величко, А. М. Гаджинського. 
И. А.  Кравчука, А. Кальченко, Е. В. Крикавского, С. И. Мороза, 
М. А. Окландера, Ю. В. Пономаревой, А. Н. Сумке, Е. В. Скакалинои, 
Н. И. Чухрая и др. 

Основная часть. В аграрной сфере внедрение логистических си-
стем следует рассматривать с точки зрения их интеграции в систему 
управления, а также как механизм совершенствования инфраструкту-
ры экономической системы. 
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Одним из видов обеспечения логистической деятельности на пред-
приятии является организационное обеспечение, под которым необхо-
димо понимать проведение мероприятий организационного характера 
по внедрению логистики в деятельность ООО «Агрофирма «Джулин-
ка» Бершадского района Винницкой области и по оптимизации управ-
ления его материальными, финансовыми и информационными пото-
ками.  

В процессе своей производственной деятельности ООО «Агрофир-
ма «Джулинка» Бершадского района Винницкой области проводит 
множество финансово-хозяйственных операций и постоянно несет 
расходы, связанные с их проведением. 

Построение эффективного механизма управления логистической 
системой ООО «Агрофирма «Джулинка» Бершадского района Вин-
ницкой области преследует цель оптимизировать и усовершенствовать 
уже существующую логистическую систему как в перспективе ее 
функционирования, так и в реальном времени. 

В связи с этим, актуальным является вопрос создания алгоритма 
проектирования и внедрения логистической системы для ООО «Агро-
фирма «Джулинка» Бершадского района Винницкой области. На наш 
взгляд, такой алгоритм должен состоять из трех этапов: 

1) предпроектная подготовка (аналитический этап); 
2) проектная деятельность (проектирование, моделирование и фор-

мирование логистической системы сельскохозяйственного предприя-
тия, учитывая специфику отрасли); 

3) реализация проекта. 
Выполненные исследования по имеющимся подходам к проектиро-

ванию и внедрению логистических систем предоставили возможность 
систематизировать все предложения и выбрать алгоритм формирова-
ния логистической системы, состоящей из нескольких этапов: 

1) формирование информационной базы для проектирования логи-
стических систем; 

2) проектирование логистической системы; 
3) внедрение проекта логистической системы на предприятии. 
Указанные этапы и стадии проектирования и внедрения логистиче-

ских систем отражают системный подход к процессу, что изучается 
с целью дальнейшей реализации описанных этапов для ООО «Агро-
фирма «Джулинка» Бершадского района Винницкой области, является 
необходимым детальное описание алгоритма проектирования и внед-
рения логистических систем, который представлен в таблице. 
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Основные работы процесса внедрения логистической системы  
ООО «Агрофирма «Джулинка» Бершадского района Винницкой области 

 
Эта-
пы Стадия Содержание работ 

1 2 3 

1-й 

1-я 

1.Анализ поставщиков и потребителей и 
установление возможностей их роста 
2. Анализ конкурентов 
3. Формирование цели создания логистических систем 
4. Анализ возможностей аутсорсинга 

2-я  1. Анализ общей стратегии предприятия 

2-я 

 2. Анализ ресурсного потенциала предприятия 
 3. Оценка имеющейся логистической инфраструктуры на сельскохозяй-

ственном предприятии 
 4. Определение уровня логистических затрат для предприятия и обосно-

вание целесообразности 
 создание логистической системы 

5. Предварительный выбор логистической системы 

2-й 

1-я 

1.Прогнозирование развития логистических систем 
2. Определение потенциальных рыночных границ логистической систе-
мы 
3. Определение затрат на проект и инвестиции логистической системы на 
предприятии 
4. Оценка ожидаемого эффекта логистической системы 

2-я 
1.Выделение стратегического набора логистических функций, необхо-

димого для поддержания конкурентоспособности  предприятия 
2. Установление (определение) логистических функций, которые можно 

передать аутсорсингу и которые будут выполняться на предприятии 

3-я 

 1. Установление оптимальной структуры логистической системы: выбор 
подсистем логистической системы в соответствии с логистической целью 

 2. Формирование экономических целей и задач для каждой подсистемы 
логистической системы 

 3. Определение достаточности технико-технологической базы каждой из 
подсистем логистической системы 

4-я 

1. Систематизация условий, факторов и параметров, определяющих ор-
ганизационную структуру управления (ОСУ) логистической системы 
предприятия. 
2. Выбор типа ОСУ логистической системы предприятия 
3. Формирование требований к ОСУ логистической системы предприя-

тия 
4. Выбор модели проектирования ОСУ логистической системы предпри-

ятия 
5. Выбор показателей оценки качества ОСУ логистической системы 

предприятия 
6. Формирование системы показателей оценки эффективности ОСУ ло-

гистической системы предприятия 
7. Оценка эффективности ОСУ логистической системы предприятия 
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Ок ончани е   
 

1 2 3 

3-й 

1-я 

1. Определение показателя чувствительности логистической системы 
2. Определение степени полезности логистической системы 
3. Определение показателей надежности логистической системы 
4. Оценка эффективности проекта 
5. Оценка уровня экономической безопасности логистической системы 

предприятия 

2-я 1. Составление бюджета проекта 
2. Составление плана реализации проекта 
3. Составление графика реализации проекта 

3-я 1.Запуск проекта 

4-я 

1. Установка логистической информационной системы 
2. Установка системы регистрации, учета, анализа и контроля логистиче-
ских затрат 
3. Установка системы экономической безопасности функционирования 
логистических предприятий 

 
Вывод. Итак, результатами исследования установлено, что при 

формировании логистической системы в ООО «Агрофирма «Джулин-
ка» Бершадского района Винницкой области необходимо учитывать 
множество факторов и постоянно собирать соответствующую инфор-
мацию. Обязательным является создание механизма управления логи-
стической системой, что является одним из возможных инструмента-
риев управленческого персонала и аналогом системы управления ба-
зами данных. При этом объектом управления является логистическая 
система предприятия, а подробнее – логистические процессы. 

То есть, сущность экономического механизма управления логисти-
ческой системой аграрного формирования должна включать в себя 
совокупность научных методов и средств, которые будут влиять на 
логистические процессы (управлять деятельностью логистической 
системы, контролировать и корректировать действия, что позволит 
своевременно выявлять и реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды). Построение эффективного механизма управления 
логистической системой преследует цель оптимизировать и усовер-
шенствовать уже существующую логистическую систему как в пер-
спективе ее функционирования, так и в реальном времени. 
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В статье для задачи оптимального распределения бюджета в ситуа-

ции трех пересекающихся поколений предлагается математическая 
модель субсидирования образования и пенсионного обеспечения для 
бесконечного горизонта планирования. В частности, с помощью пред-
ложенной модели на примере функций полезности типа Кобба-
Дугласа, логарифмической функции полезности можно осуществить 
детальный анализ распределения бюджета. 
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GENERATION MODELS 
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Demkov Michael, Dr of physics and mathematics. Sciences, Professor 
Belarusian state University of Economics,  
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In the paper the mathematical model for the optimal budget allocation 
problem for education subsidization and social security of intersected gen-
eration is proposed. On the base of this model some strategies of subsidiza-
tion can be analyzed in the case of  infinite planning horizon. 

 
Введение. В данной работе исследуется проблема распределения 

бюджета между различными возрастными группами, характер потре-
бительского и сберегательного поведения которых существенным об-
разом различаются. Например, в юном и молодом возрасте индивид в 
основном потребляет (в том числе и знания), в зрелом – работает и 
делает сбережения, в пожилом возрасте тратит. Поэтому в каждом 
временном периоде условно можно выделить как минимум три группы 
экономических агентов  (молодых, зрелых и пожилых), потребитель-
ское поведение которых имеет принципиальные различия. В результа-
те, совокупное потребление в каждом периоде представляет собой 
суммарное потребление соответствующих групп. Существенным мо-
ментом в предлагаемой модели является учет благосостояния и ресур-
сов настоящих и будущих членов. В литературе известны математиче-
ские модели формирования совокупного потребления и совокупных 
сбережений (см., например, [1, 2]), получивших название «модель пе-
ресекающихся поколений». 

Постановка задачи и математическая модель. Предположим, что 
в закрытой экономике горизонт планирования бесконечен, а время t 
изменяется дискретно (t = 0, 1, 2,…). Бесконечный горизонт планиро-
вания в модели пересекающихся поколений объясняется тем, что ин-
дивиды при принятии решений принимают в расчет и интересы после-
дующих поколений. Условно считаем, что каждый индивид живет в 
течение трех периодов (период выбирается из промежутка 25 – 30 лет).  

Обозначим через tL  ( (0, )tL R+∈ = ∞ ) количество работающего 

населения в момент t, а через tN  – количество детей. В каждом перио-

де t (t > 1) одновременно живут tN  молодых, tL  зрелых и 1tL −  пожи-
лых людей. Дети накапливают человеческий капитал, т. е. получают 
образование, определенные жизненные навыки и нравственные прин-
ципы. Зрелое население работает, определяет степень накопления, 
планирует число детей и их образование, а также обеспечивает прожи-
вание пожилых. Доходы населения складываются из заработной платы 
и вознаграждений, полученных за принадлежащие ему активы. По-
требление пожилого и зрелого населения обозначим соответственно 
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через ,п tC  и ,з tC , а совокупную функцию полезности населения в мо-

мент t через , ,( , , ).t п t з t tU U C C N= Считаем, что функция полезности 

, ,( , , )t п t з t tU U C C N=  отражает уровень благосостояния домашнего хо-
зяйства в момент t, а также удовлетворяет классическим требованиям, 
т. е. она дважды непрерывно дифференцируема на области определе-
ния, строго возрастающая по каждой переменной, вогнутая и обладает 
свойствами Инада [2]. 

Сосуществование указанных трех групп населения выражается че-
рез максимизацию по переменным , ,, ,п t з t tC C N общей функции полез-
ности для бесконечного горизонта планирования 

, ,
0

α ( , , ).t п t з t t
t

U U C C N
∞

Σ
=

= ∑  

Здесь αt – дисконтирующий коэффициент, 0 α 1.t< <  

Для определения оптимальных объемов  потребления , ,,п t з tC C  и 

количества детей tN  в каждый момент t  рассмотрим процесс форми-

рования доходов и расходов населения. Пусть tw  – реальная ставка 

оплаты эффективного труда, а τt  – процент подоходного налога.  Ра-

ботающие имеют профессиональный капитал tH  и дополнительно 

могут получить доход 0tB >  (например, наследство от пожилых ро-

дителей) или понести затраты 0tB <  (например, на содержание пожи-

лых родителей), а также имеют дивиденды от активов tA  c коэффици-

ентом tr  наращения сбережений. Следовательно, в зрелом возрасте 
индивиды имеют суммарный доход  

(1 τ ) .t t t t t t tE B w H r A= + − +  
Далее, все работающие распределяют свой доход следующим обра-

зом: в каждый момент t делают сбережения tS , потребляют часть ,з tC  
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своего дохода  и обеспечивают образование детям в размере γt tE . 

Здесь γt  – уровень субсидирования образования. Тогда, очевидно, что  

, γ .t t з t t tE S C E= + +  
В итоге имеем следующую систему рекуррентных соотношений 

, (1 γ )[ (1 τ ) ] ,з t t t t t t t t tC B r A w H S= − + + − −  

, 1 ,п t t t tC r S T−= +  

где tT  – размер пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение 

tT  описывается следующим уравнением 

1 1 ,t t t tT w Hφ − −=  

где ϕi –  доля пенсионного обеспечения ( 0 1tφ< < ).  

В начальный момент t = 0 заданы 0N , 0K , 1L , 1H , 2B , 2L . Предпо-
лагается, что экономика домашнего хозяйства в стоимостном выраже-
нии описывается с помощью классической производственной функции  

( , ),t t t tY F K L H=  
2 2

2 20, 0, 0, 0F F F F
K L K L
∂ ∂ ∂ ∂

> > < <
∂ ∂ ∂ ∂

, 

где tK  описывает основные производственные фонды (основной капи-

тал), а профессиональный капитал tH  изменяется в соответствии с 

изменением субсидирования образования γt :  

1 (γ , ),t t tH H H+ =  

где функция (γ , )t tH H  дважды непрерывно дифференцируема, воз-
растает по каждой переменной и является вогнутой. Далее считаем, 
что реальная ставка оплаты эффективного труда tw  определяется по 
правилу  

( , )
,

( )
t t t

t
t t

F K L H
w

L H
∂

=
∂

 

а коэффициент наращения сбережений tr  равен  
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( , )
.

( )
t t t

t
t

F K L H
r

K
∂

=
∂

 

Все то, что сберегается к концу периода t, инвестируется в основ-
ной капитал, т. е. инвестиции превращаются в основной капитал без 
запаздывания.  К концу каждого периода пожилое поколение передает 
весь свой капитал зрелому и молодому, поэтому величина запаса капи-
тала на начало следующего периода t + 1 с учетом износа капитала δt  
(нормы амортизации) равна  

1 (1 δ ) ,t t t tK K S+ = − +  
а количество работающего населения определяется по формуле  

1 .t tL N+ =  
Заметим, что приведенные выше формулы могут быть значительно 

модифицированы с учетом реальных изменений в структуре капитала 
и миграционных движений населения. Балансовые соотношения с уче-
том приведенных рассуждений можно записать в виде 

, , , .t з t п t t м tY C C I C= + + +  

Здесь tI  – собственные инвестиции, а ,м tC  – потребление молоде-
жи.  

Одним из способов введения в модель альтруистических связей 
между поколениями является введение в функцию полезности учета 
будущей полезности своих потомков. Тогда в качестве функции по-
лезности можно использовать функцию с постоянной эластичностью 
межвременного замещения 1

θ : 
 

𝑈𝑈𝑡𝑡 =  
𝐶𝐶З,𝑡𝑡
1−θ

1 − θ
+  

1
1 + 𝜌𝜌

 
𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑡𝑡+1
1−θ

1 − θ
+  

𝑈𝑈𝑡𝑡+1
(1 + 𝜌𝜌)(1 + ξ)

 .               (1) 

 

Последнее слагаемое в правой части (1) учитывает полезность 1tU +  
прямых потомков. Она, в свою очередь, зависит от потребления в моло-
дости и в старости и от полезности следующего поколения 2tU +  и т. д. 

Суммарная полезность прямых потомков 1tU +  дисконтируется, во-
первых, в соответствии с нормой межвременного предпочтения 
 ρ(ρ > 1), поскольку речь идет о следующем периоде времени, и, во-
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вторых, с коэффициентом ξ (ξ > −1), отражающим предпочтения 
населения по поводу заботы о потомках. Если подставить в (1) вместо 

1tU +  его выражение через 2tU + и т. д., то получим функцию полезности 
в виде 

 

        
1 θ 1 θ
, , 1

0

1 11 1 .
(1 ρ)(1 ξ) 1 θ 1 ρ 1 θ

j
з t j п t j

t
j

C C
U

− −∞
+ + +

=

 − − 
= +  + + − + −    
∑        (2) 

С учетом введенных обозначений целевая функция будет иметь вид  
 

  
1 θ 1 θ
, , 1

0 0

1 11 1α .
(1 ρ)(1 ξ) 1 θ 1 ρ 1 θ

j
з t j п t j

t
t j

C C
U

− −∞ ∞
+ + +

Σ
= =

 − − 
= +  + + − + −    
∑ ∑      (3) 

 
Параметры модели αt, ρ, ξ, θ, δt считаются заданными априорно, а 

переменные ,з tC , ,п tC , tN  для t > 1 следует определить, исходя из 

максимизации функции полезности (3) по переменным γ𝑡𝑡 ,𝜙𝜙𝑡𝑡, tφ , 𝑁𝑁𝑡𝑡 
при следующих  ограничениях (t > 1): 

 

, , ,t з t п t tY C C S= + +                                  (4) 

( , ),t t t tY F K L H=                                 (5) 

1 (1 δ ) ,t t t tK K S+ = − +                                  (6) 

1 (γ , ),t t tH H H+ =                                  (7) 

, (1 γ )[ (1 τ ) ] ,з t t t t t t t t tC B r A w H S= − + + − −                (8) 

, 1 ,п t t t tC r S T−= +                                       (9) 

1 1.t t t tT w Hφ − −=                                     (10) 
 

Пусть каждый представитель молодого поколения в t-м периоде 
получает от предыдущего поколения  

наследство в объеме tB , а затем, становясь старым, оставляет после 

своей смерти наследство в объеме 1tB + . 
Тогда бюджетные ограничения принимают вид: 
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,(1 τ ) ,t t t t з t tw H B C S− + = +                             (11) 

1 , 1 1(1 ) .t t п t tr S C B+ + ++ = +                          (12) 
Заключение. Нахождение решения задачи максимизации функции 

полезности (3) при ограничениях (4)–(12) и условиях неотрицательно-
сти экономических переменных представляет собой довольно слож-
ную оптимизационную задачу [4, 5] особенно при условии бесконеч-
ного горизонта планирования. Однако, при учете условий трансвер-
сальности на правый конец траектории дискретной системы (4)–(12) и 
предположении о конкретном виде производственной функции и 
функции расчета изменения профессионального капитала tH  (как пра-
вило, рассматриваются мультипликативные функции типа Кобба-
Дугласа), можно применить вычислительный алгоритм на основе дис-
кретного принципа максимума Понтрягина [5] и получить решение 
указанной задачи при достаточно больших горизонтах планирования. 
В частности, с помощью предложенной модели на примере функций 
полезности типа Кобба-Дугласа, логарифмической функции полезно-
сти можно осуществить детальный анализ распределения бюджета. 
Метод динамического программирования также может быть использо-
ван для нахождения решения задачи (3)–(12) , что будет осуществлено 
в последующих работах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов в рамках 
ГПНИ «Конвергенция – 2020» , НИР № 20162023. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. А с т р о в с к и й, А. И.  Задачи управления для математической модели пересе-

кающихся поколений / А. И. Астровский // Тезисы докладов XV международной конфе-
ренции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-
экономического развития». Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Бела-
русь, 2014. – Т. 3. – С. 194. 

2. Т у м а н о в а, Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: учебник /  
Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас. – М.: ИНФРА-М., 2004. – 400 с. 

3. Siew Ling Yew, Jie Zhang. Socially optimal social security and education subsidization 
in a dynastic model with human capital externalities, fertility and endogenous growth / Journal 
of Economics Dynamics & Control. 2013. – № 37. – P. 154–175.  

4. А с е е в, С. М. Задачи оптимального управления на бесконечном интервале вре-
мени в экономике / С. М. А с е е в, К. О. Бесов, А. В. Кряжимский // Успехи математиче-
ских наук. – 2012. – Т. 67, вып. 2(404). – С. 3–64. 

5. Б о л т я н с к и й, В. Г. Оптимальное управление дискретными процессами / 
В. Г. Болтянский. – М.: Наука, 1973. – 446 с. 



19 

УДК 631.16(476.4) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО  
ОЗДОРОВЛЕНИЯ УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА 
Баранчук Алеся, преподаватель экономических дисциплин 
УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», 
г. п. Жиличи, Республика Беларусь 
Рудаков Михаил, канд. экон. наук, доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: механизм финансового оздоровления, финансовое 

состояние сельскохозяйственных организаций 
 
В статье приведены результаты исследования финансового состоя-

ние убыточных сельскохозяйственных организаций Кировского райо-
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In article reflects the measures for financial recovery of unprofitable ag-

ricultural enterprises. 
 

Введение. В условиях кризиса перед многими предприятиями в 
Республике Беларусь стоит вопрос выживания. Одной из причин сло-
жившейся ситуации является снижение платежеспособности субъектов 
хозяйствования. В результате предприятия оказываются на грани 
банкротства. 
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Наступление банкротства является кризисным состоянием пред-
приятия, то есть оно не способно осуществлять финансовое обеспече-
ние своей производственной деятельности и его преодоление требует 
специальных методов финансового управления.  

Практически все бизнес-процессы на предприятии связаны с фи-
нансами, и, как правило, пик кризиса в любой области проявляется в 
финансовой дестабилизации. Финансовый менеджмент предполагает 
эффективную организацию финансовой деятельности, тогда как кри-
зис может лишь проявляться в финансовой дестабилизации, а причины 
вызваны неправильной организацией различных бизнес-процессов. 
Антикризисное управление же предполагает систему управления 
предприятием, которая имеет комплексный системный характер и 
направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для 
бизнеса явлений. 

Предприятие, неспособное вовремя осуществлять текущие плате-
жи, считается неплатежеспособным. Одним из инструментов антикри-
зисного управления, восстанавливающих платежеспособность, являет-
ся финансовое оздоровление. Определение финансового оздоровления 
содержится в Законе об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) от 13 июля 2012 г. № 415-З. Однако данное определение подра-
зумевает процедуру банкротства в отношении предприятия-должника. 
Эффективность антикризисных мер зависит от стадии развития кризи-
са. Предпочтительнее превентивное антикризисное управление, позво-
ляющее не допускать кризис или уменьшить его последствия. В широ-
ком смысле «финансовое оздоровление» означает систему мер, 
направленных на устранение неплатежеспособности, стабилизацию 
финансового состояния предприятия. Также под «финансовым оздо-
ровлением» понимают документ – программу мероприятий [1]. 

Основная часть. Финансовое оздоровление – это процедура банк-
ротства, направленная на восстановление платежеспособности пред-
приятия должника и погашение задолженности в соответствии с гра-
фиком погашения задолженности.  

На территории Кировского района по состоянию на конец 2017 го-
да расположено два неплатежеспособных предприятия.  

ОАО «Рассвет» им. К. П. Орловского занимается производством 
сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, производит ряд 
промышленных изделий, услуг и работ различного характера. Основ-
ное производственное направление – овощеводческое, с развитым 
производством овощей закрытого грунта.  

В КСУП «Красный боец» основное производственное направле-
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ние – молочно-мясное, с развитым производством зерновых культур.  
Рассмотрим показатели финансового положения неплатежеспособ-

ных предприятий (табл. 1). 
 

Таб лица  1. Показатели финансового положения неплатежеспособных  
предприятий 

 

Показатели 

ОАО «Рассвет» им. 
К. П. Орловского 

КСУП «Красный 
боец» 

2017 к 2015 г., +, 
(п. п.) 
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 г.
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 г.
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 г.
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ец
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Прибыль от 
реализации, 
тыс. руб. 

3191 3941 4539 –1203 –453 661 +1348 +1864 

Чистая при-
быль, тыс. руб.  9,7 4 851 –1445 279 31 +841,3 +1476 

Рентабельность 
(убыточность) 
продаж, % 

11,4 12,8 12,1 –21,3 –7,9 9,4 –0,7 –30,4 

Рентабельность 
(убыточность) 
от реализации 
товаров, работ, 
услуг,  % 

11,8 16,9 15,8 –19,2 –8,1 11,7 +15,8 +30,9 

Рентабельность 
(убыточность) 
по конечному 
результату, % 

0 0 3 –23 5 0,5 +3 +23,5 

Рентабельность 
(убыточность) 
по конечному 
результату, без 
учета государ-
ственной под-
держки, % 

–5,3 –7,4 –0,6 –28,2 –6,5 –4,6 +4,7 +23,6 

 
Анализ показателей финансового положения неплатежеспособных 

предприятий показывает, что в 2017 году на данных предприятиях бы-
ла получена прибыль от реализации, увеличилась рентабельность по 
конечному результату и сократилась убыточность по конечному ре-
зультату, без учета государственной поддержки. Таким образом, 
большинство показателей имеют положительную динамику. 

Негативным моментом в деятельности предприятий является рост 
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просроченной задолженности по кредитам и займам. Это также свиде-
тельствует о негативном финансовом положении исследуемых органи-
заций. 

Были проведены расчеты по финансовому оздоровлению неплате-
жеспособных организаций Кировского района, которые учитывают 
реальный уровень производства продукции, кредиторскую задолжен-
ность. Результаты расчетов представлены ниже. 
 

 
Рис. 1. Динамика кредиторской задолженности  
ОАО «Рассвет» им. К. П. Орловского, тыс. руб. 

 
Запланированная производственная программа позволит выплачи-

вать кредиторскую задолженность. Из рис. 1 можно видеть, что креди-
торская задолженность с каждым годом сокращается и к концу 2025 
года достигнет уровня 11000,7 тыс. руб. (более 11 млн. руб.), что на 
68,1 % меньше, чем в базовом году. В табл. 2 представлены отдельные 
элементы плана финансового оздоровления ОАО «Рассвет» 
им. К. П. Орловского. 

 
Т а б л и ц а  2. Показатели плана финансового оздоровления ОАО «Рассвет» 

 им. К. П. Орловского 
 

Наименование  
показателя 

Годы 
2017 2018 2019 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 
Среднегодовой удой молока, 
кг 6521 6586,2 6619,1 6786,3 6820,2 

Среднесуточный прирост 
КРС на выращивании 
 и откорме, гр. 

754 791,7 799,6 840,4 848,8 

Урожайность зерновых, ц/га 45,10 51,87 52,34 54,74 55,23 
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Ок ончани е таб л . 2 
 

1 2 3 4 5 6 
Урожайность рапса, ц/га 34,6 39,8 40,1 41,9 42,3 
Прибыль от реализации 4539 3143,33 3196,98 3630,81 3715,67 
Чистая прибыль 851 2308,24 2541,12 3781,1 4135,19 
Рентабельность продаж 12,1 8,0 8,1 10,2 10,4 
Рентабельность по при-
были от реализации 15,8 10,1 10,2 11,4 11,6 

Рентабельность от чи-
стой прибыли 3,0 7,4 8,1 12,4 13,2 

Коэффициент текущей 
ликвидности (≥1,5)  0,70 0,82 0,87 1,35 1,52 

Коэффициент обеспечен-
ности собственными 
оборотными средствами 
(≥0,2)  

–0,43 –0,22 –0,15 0,26 0,34 

Коэффициент обеспечен-
ности обязательств акти-
вами (≤0,85)  

0,59 0,58 0,54 0,30 0,25 

 
Рассмотрим динамику кредитной задолженности КСУП «Красный 

боец». 
 

 
 

Рис. 2. Динамика кредиторской задолженности КСУП «Красный боец», тыс. руб. 
 

Из рис. 2 видно, что после реализации плана финансового оздоров-
ления кредиторская задолженность сократится. К концу 2023 г. уро-
вень кредиторской задолженности составит 2300 тыс. руб. (более 
2 млн. руб.), что на 34,9 % меньше, чем в 2017 г. В табл. 3 представле-
ны отдельные элементы плана финансового оздоровления 
КСУП «Красный боец». 
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Таб лица  3. Показатели плана финансового оздоровления КСУП «Красный боец» 
 

Наименование  
показателя 

Годы 
2017 2018 2019 2022 2023 

Урожайность зерновых 
культур, ц/га 37,3 39,17 39,56 40,76 41,17 

Урожайность рапса, 
ц/га 23,7 24,9 25,1 25,9 26,2 

Среднегодовой удой 
молока, кг 7860 7870 7948,7 8189,6 8271,5 

Среднесуточный при-
вес КРС на выращива-
нии и откорме, гр. 

531 535 540,4 556,7 562,3 

Прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. 661 441,84 521,93 777,16 814,3 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 31 5,38 99,8 424,92 490,35 

Рентабельность про-
даж, % 9,4 6,5 7,5 11,8 12,2 

Рентабельность по 
прибыли от реализа-
ции, % 

11,7 7,8 9,1 13,3 13,9 

Рентабельность от 
чистой прибыли, % 0,5 0,1 1,7 7,9 9,1 

Коэффициент текущей 
ликвидности (≥1,5)  0,79 0,98 1,05 1,48 1,84 

Коэффициент обеспе-
ченности собственны-
ми оборотными сред-
ствами (≥0,2)  

-0,26 -0,02 0,05 0,34 0,44 

Коэффициент обеспе-
ченности  обязательств 
активами (≤0,85)  

0,60 0,63 0,61 0,48 0,41 

 
Таким образом, только при таких производственных программах 

возможна стабилизация финансового положения указанных организа-
ций и выход на нормативные показатели платежеспособности. Соглас-
но расчетам, процесс финансового оздоровления ОАО «Рассвет» 
им. К. П. Орловского займет 8 лет, КСУП «Красный боец» – 6 лет. 

Заключение. Обобщая результаты, следует сказать, что процесс 
финансового оздоровления – это длительный процесс, так как для того 
чтобы достичь нормативных показателей платежеспособности, пред-
приятиям необходимо развивать производство и увеличивать объем 
получаемой выручки, а также, учитывая значительные объемы теку-
щей и просроченной кредитной задолженности, проводить организа-



25 

ционную работу с банками и органами государственного управления с 
целью реструктуризации кредитной задолженности. Только в этом 
случае предприятия могут рассчитывать на положительную динамику 
в своей производственно-финансовой деятельности и, в результате, на 
соответствие нормативным значениям показателей платежеспособно-
сти.  
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The article deals with the problematic issues of correspondence of the 

content of higher education to the innovative needs of the developing na-
tional economy, including the agro-industrial sphere. 

 
Введение. В последние годы учеными и практиками активно об-

суждаются проблемы обеспечения инновационных процессов, проис-
ходящих в экономике, достаточным количеством специалистов с вы-
соким инновационным потенциалом. В условиях, когда инновацион-
ные решения объективно становятся доминирующим фактором эконо-
мического роста, значимость высшего образования обретает новое 
понимание: оно представляет собой стратегический ресурс, ключевую 
движущую силу, определяет уровень интеллектуального потенциала 
государства – важнейшего фактора не только экономического и соци-
ального прогресса, но также экономической и политической самостоя-
тельности страны, ее устойчивого развития [1].  

Основная часть. Опыт наиболее динамично развивающихся стран 
(США, Японии, Бразилии, Сингапура, Китая, Южной Кореи, Ирана, 
Израиля) демонстрирует прямую зависимость прогрессивной транс-
формации экономики от компетенций привлекаемой рабочей силы, так 
как даже заимствование новых технологий требует наличия высокой 
квалификации кадров, и оно не может быть компенсировано ни фи-
нансовыми вливаниями, ни созданием благоприятного инвестицион-
ного климата.  

Исследования показали, что в Беларуси существует многолетняя 
практика подготовки специалистов без тесной привязки к изменяю-
щимся производственным и технологическим потребностям экономи-
ки. Это привело к серьезному дисбалансу кадровой обеспеченности 
секторов экономики, с одной стороны, и к большому количеству 
невостребованных высококвалифицированных кадров – с другой. Так, 
только в 2017 г. из учреждений высшего образования было выпущено 
81,0 тыс. специалистов. При этом наибольший процент составили вы-
пускники по профилю образования «Коммуникации. Право. Экономи-
ка. Управление. Экономика и организация производства» (31,2 %). 
Количество молодых специалистов по профилю «Сельское и лесное 
хозяйство. Садово-парковое строительство» составило 5,0 тыс. чело-
век. 
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То есть, в стране наблюдается явный перекос в подготовке кадров в 
сторону гуманитарного профиля (в первую очередь, экономического и 
юридического). При этом имеется острый дефицит инженерных, экс-
плуатационных кадров, конструкторов, проектировщиков, технологов 
и т. д., от инновационной деятельности которых в значительной степе-
ни зависит технологическая структура экономики и которые призваны 
обеспечить качественный скачок в развитии производительных сил 
общества. Анализ данных о выпуске молодых специалистов по профи-
лям образования последних лет показал, что более 10 лет данная кар-
тина остается неизменной. С нарастающим итогом это существенно 
деформирует рынок труда [2].  

Данная проблема характерна и для агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. Поскольку его функционирование имеет экс-
портную ориентированность, то он наиболее чувствительно реагирует 
на качество подготовки кадров. Так, на фоне формального благополу-
чия по числу занятых в АПК ощущается реальная нехватка квалифи-
цированных специалистов – ветврачей, инженерно-технических ра-
ботников, а также представителей массовых профессий, профессио-
нальные задачи которых все более усложняются и состоят в необхо-
димости эксплуатации сложной техники (роботизированной, с ЧПУ, 
средствами геопозиционирования), реализации микробиологических 
процессов (при применении консервантов, заквасок, биологических 
средств защиты растений, эксплуатации биогазовых установок) 
и т. д. [3]. 

Кадровые проблемы во многих случаях ставятся во главу угла при 
реализации инвестиционных проектов. Например, в 2017 г. в Витеб-
ской области принято решение о строительстве 8 молочно-товарных 
комплексов с постановочным поголовьем 2 тыс. коров. Доение стада 
будет обеспечиваться роботами. Инициаторы не видят иных путей 
обеспечения эффективности производства вследствие падения квали-
фикации кадров и трудовой дисциплины, несмотря на высокую зара-
ботную плату и хорошие социально-бытовые условия сотрудников 
действующих производств.  

Негативным фактором остается низкая закрепляемость молодых 
специалистов на селе. Несмотря на то, что УВО нашей страны ежегод-
но выпускают более 4,5 тыс. специалистов аграрного профиля, после 
положенного периода «отработки» они, как правило, меняют профиль 
своей трудовой деятельности. Молодежь не заинтересована даже в 
продолжении семейного агробизнеса, который доминирует во Фран-



28 

ции, Западной Германии, Польше, Греции. Особенно легко находят 
себе новое применение в других сферах народного хозяйства специа-
листы экономического профиля. 

Практика показывает, что белорусские УВО не всегда могут опера-
тивно реагировать на требования к изменяющимся компетенциям спе-
циалистов, поэтому выпускники чаще всего оказываются не готовыми 
к активной инновационной деятельности. Параллельно изменяется 
общественная значимость получаемого образования: с одной стороны, 
появляются новые профессии, знания, технологии; с другой – есте-
ственного обновления технологий не происходит, что углубляет раз-
рыв между поколениями.  

Так, в развитии кадрового потенциала АПК Беларусь проигрывает 
партнерам по ЕАЭС (и одновременно конкурентам) по следующим 
критериям: 

– знание иностранного языка. Работники органов государственного 
управления в сфере АПК, менеджеры и специалисты крупных россий-
ских и казахстанских предприятий, как правило, могут свободно об-
щаться на английском языке, что позволяет «без комплексов» вести 
бизнес-диалог не только в русскоязычной среде, но и по всему миру; 

– нацеленность на карьерный рост. В России, Казахстане и других 
странах на законодательном уровне поддерживается престижность 
квалифицированного труда и государственной службы. Казахстан реа-
лизует программу подготовки кадров, предусматривающую обучение 
талантливой молодежи в престижных зарубежных УВО. Это призвано 
обеспечить не только получение знаний, но и развитие «народной ди-
пломатии», установление деловых связей. Насколько это важно, сви-
детельствует экономический прорыв Китая, который начался после 
того, как в учебных заведениях США было подготовлено около 
100 тыс. китайских студентов; 

– умение выполнять элементарную «техническую» работу в соот-
ветствии с приобретенной специальностью, учитывая разнообразие 
условий сельскохозяйственного производства, специализаций и, как 
следствие, – обязанностей при последующем трудоустройстве. Напри-
мер, молодой ветеринарный врач в Российской Федерации может не 
только лечить животных, но и на высоком уровне обеспечивать каран-
тинные мероприятия в соответствии с международными требования-
ми, вести реальный ветеринарный контроль при выпуске продукции в 
обращение с использованием новейших методов лабораторных иссле-
дований, а также контрольно-профилактические ветеринарно-
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санитарные мероприятия на объектах сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, чему не всегда уделяется достаточное 
внимание при подготовке специалистов в Беларуси [3]. 

Наиболее остро, по нашей оценке, сегодня стоит вопрос дефицита 
специалистов, способных к активной трудовой деятельности в услови-
ях полноформатного внедрения в экономику и управленческие про-
цессы цифровых технологий, которое предусмотрено Стратегией 
«Наука и технологии: 2018–2040», одобренной II Съездом ученых Рес-
публики Беларусь.  

Цифровизация означает преобразования, вызванные массовым 
внедрением цифровых технологий, которые генерируют, обрабатыва-
ют, осуществляют обмен и передачу информации. В экономике это 
позволяет автоматизировать бизнес-операции, что обеспечивает опе-
рационную эффективность и повышает производительность; открыва-
ет новые возможности для бизнеса, влияет на развитие предпринима-
тельства; формирует новые модели управления. Одной из ключевых 
возможностей организации будущего является способность быстро 
формировать сеть команд, сгруппированных по функциональным воз-
можностям продукта, техническим областям и оперативной готовно-
сти [4].  

Цифровая трансформация затрагивает все сферы экономики, обще-
ства и государственной деятельности. Растет спрос на специалистов, 
обладающих новым набором профессиональных, цифровых, социаль-
ных и бизнес-навыков. По мере того как организации становятся все 
более цифровыми,  им требуются специалист, обладающий высоким 
уровнем сетевого взаимодействия, эмоциональным и творческим ин-
теллектом. 

В ходе цифровизации экономики реализуются одновременно сразу 
два процесса: развитие технологий на основе инноваций и НИОКР, а 
также внедрение технологий предприятиями, правительством и потре-
бителями.  

В условиях инновационного развития экономики наблюдается 
большой спрос на «универсального» работника, сочетающего компе-
тенции ученого и управленца, который не только может обеспечить 
создание нового продукта, но и владеет передовыми знаниями, позво-
ляющими выполнять функции по координации и управлению проек-
том и быстро перестраивать свою деятельность в условиях изменения 
среды. Данные компетенции представляют собой межпредметную си-
стему и требуют изучения, кроме дисциплин, отражающих содержание 



30 

профессиональной подготовки, широкого спектра вопросов по управ-
лению, инвестированию, экспертизе инновационных проектов, охране 
и управлению интеллектуальной собственностью, контроллингу, ин-
жинирингу, коммерциализации разработок [5]. 

Однако мы считаем, что этого не достаточно. В рамках выделения 
уровней высшего образования должны быть четко определены их роль 
и значимость на рынке труда. В данной связи особую важность приоб-
ретает процесс селектирования претендентов на получение высшего 
образования. 

Так, на первой ступени высшего образования студент должен по-
лучать преимущественно систему знаний и навыков, касающихся ква-
лификационных требований, предъявляемых к работникам по специ-
альности его подготовки. Необходимый теоретический фундамент для 
понимания производственно-технических и социально-экономических 
процессов закладывается еще в средней школе, и нет необходимости 
повторения школьной программы в течение сокращающегося периода 
обучения в УВО. Обучение же в магистратуре должно носить фунда-
ментальный, научно-ориентированный характер, создавать основу для 
дальнейшего самостоятельного творческого роста. Полученные про-
фессиональные знания и компетенции позволят молодому специалисту 
в дальнейшем эффективно внедрять результаты своей деятельности и 
зарабатывать на научных результатах, что определит мотивацию к по-
строению научной карьеры в будущем [5, 6].  

Для сближения системы образования с производством целесооб-
разно повысить эффективность взаимодействия учреждений образова-
ния с организациями-заказчиками кадров, обеспечить вовлечение в 
учебный процесс высококвалифицированных специалистов-практиков, 
сократить ведомственную регламентацию образовательного процесса, 
обеспечить гибкость в определении учреждениями образования балан-
са элементов фундаментального и практико-ориентированного обуче-
ния, увеличения в учебных планах доли компонента учреждений обра-
зования.  

Заключение. Высокая устойчивость на рынке труда и способность 
кадров к освоению инновационной продукции требует не только обла-
дания базовым набором компетенций, предусмотренных образова-
тельными стандартами, но и развитыми навыками научно-
исследовательской деятельности для самостоятельного поиска, усвое-
ния, имплементации и генерирования новых знаний, а также способ-



31 

ностью гибко адаптироваться к преобразованиям в экономике и про-
фессиональной жизни.  

Это требует изменения направленности образовательных программ 
с предметных областей на развитие личностных характеристик и про-
фессиональных компетенций обучающихся. После окончания обуче-
ния на производство должен приходить полностью подготовленный 
специалист, познания которого позволяют развивать избранный вид 
экономической деятельности, а не поддерживать его на достигнутом 
уровне, что неизбежно произойдет, если знания технологии и навыки 
практической работы будут приобретаться непосредственно на пред-
приятии.  

Таким образом, поскольку внедрение нововведений меняет струк-
туру и требования к трудовым ресурсам, представляется важным рас-
сматривать комплексно и системно вопросы трансформации образова-
ния и рынка труда в Беларуси, так как от этого зависит реальная го-
товность членов социума к осуществлению эффективной деятельности 
в новых условиях.  
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ния. 
 
В статье рассмотрены практико-ориентированные методы препода-

вания экономических дисциплин при подготовке кадров по непрерыв-
ной интегрированной системе обучения. 

 
PRACTICE-ORIENTED APPROACHES  
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Smolyan State Agrarian College, 
Smolyany urban settlement, Republic of Belarus 

 
Key words: practice-oriented teaching approaches 

 
The article deals with practice-oriented methods of teaching economic 

disciplines in training for continuous integrated system of education. 
 
Введение. Применение инновационных технологий основывается 

на использовании практико-ориентированных подходов в обучении. 
Практико-ориентированные технологии в сочетании с проблемным 
обучением и мультимедийными средствами обеспечивают комплекс-
ный подход при подготовке высококвалифицированного специалиста 
среднего звена в колледже. Преподавателями экономических дисци-
плин учреждения образования выработаны основные направления 
подготовки учащихся по специальности «Экономика и организация 
производства» и специальности «Управление в АПК». 

Основная часть. Формирование умений и навыков по работе с до-
кументами первичного бухгалтерского учета и формами годовой от-
четности. 

Выработка умений по проведению расчетов показателей экономи-
ческой эффективности с применением данных годовых отчетов и дру-
гой необходимой документации. 
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Формирование умений и навыков расчета прогнозных показателей 
развития предприятия с применением справочных и нормативных ма-
териалов и с учетом доведенных вышестоящей организацией кон-
трольных цифр. 

Формирование умений по работе с нормативной и регла-
ментирующей документацией (тарифно-квалификационными справоч-
никами, единой тарифной сеткой, нормативами для бизнес-
планирования, рекомендациями по оплате труда, материалами для 
технического нормирования труда). 

Выработка умений и навыков по расчету экономической части тех-
нологических карт, составлению производственных программ подраз-
делениям предприятия, составлению и расчетам показателей годовых 
форм планирования. 

Следует отметить, что проведение занятий по всем дисциплинам 
экономического цикла призвано реализовать цель сквозного практиче-
ского обучения. По всем преподаваемым дисциплинам эта цель реали-
зуется следующим образом: применяется звеньевая форма организа-
ции деятельности учащихся, разрабатываются индивидуальные зада-
ния, практические работы по всем темам выполняются по материалам 
одного и того же предприятия. 

Основным дидактическим материалом являются годовые отчеты 
предприятий, документы первичного бухгалтерского и зоотех-
нического учета, бизнес-планы. При этом рассчитанные показатели на 
одном занятии применяются и при выполнении последующих работ, 
для того чтобы учащиеся могли проследить взаимосвязь производст-
венных и финансовых результатов. 

На примере дисциплины «Организация и планирование произ-
водства» представлены данные, на основании которых выполняются 
практические работы. Конечная цель – составление производственной 
части бизнес-плана развития предприятия. Все данные для разработки 
взяты по базовым, передовым предприятиям Оршанского района. Пер-
вый блок практических работ – составление производственной про-
граммы по животноводству. С их применением и использованием 
нормативных материалов учащиеся рассчитывают все необходимые 
производственные показатели развития. На основании составленной 
производственной программы по животноводству разрабатывается 
производственная программа по кормопроизводству и растениевод-
ству и в конечном счете выводится себестоимость продукции. Таким 
образом, для выполнения следующего практического задания учащие-
ся используют ранее приведенные расчеты. При рассмотрении порядка 
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расчета расценок для оплаты труда механизаторов, работников живот-
новодства применяются действующие нормы выработки в конкретном 
предприятии Оршанского района, действующие размеры повышенной, 
дополнительной оплаты и премий. Важным этапом подготовки высо-
коквалифицированных специалистов является прохождение учащими-
ся учебных практик. 

Учебная деятельность учащихся осуществляется самостоятельно 
под руководством преподавателя: выполняются индивидуальные зада-
ния по материалам конкретного предприятия; проводятся расчеты с 
применением необходимой нормативной документации, норм и нор-
мативов; заполняются необходимые бланки документов; проводится 
анализ полученных результатов и обоснование выводов. 

На завершающем этапе одного из занятий учебной практики по 
планированию производства учащиеся разрабатывают производ-
ственную программу по животноводству, в которой рассчитывают 
плановые показатели развития отрасли, объемы реализации продукции 
животноводства и сопоставляют с доведенным госзаказом на поставку 
продукции в счет государственных закупок не только в целом за год, 
но и поквартально. И так как план развития предприятия утверждается 
вышестоящей организацией, то при подведении итогов моделирова-
лась производственная ситуация. Отдельные учащиеся выступали в 
роли главных экономистов предприятия, которым необходимо сдать 
данную производственную программу ведущим специалистам район-
ного управления сельского хозяйства, роль которых также имитирова-
ли сами учащиеся. Учащимся, которые играли роли ведущих специа-
листов, необходимо было предварительно и более полно изучить про-
гнозные показатели развития каждого предприятия в отдельности и 
района в целом. 

По теме занятия «Нормирование механизированных полевых ра-
бот» учащиеся осуществляли фотохронометраж пахотных работ. Пре-
подавателем обращалось внимание учащихся на состав агрегата, заня-
того на выполнении работ; в зависимости от количества корпусов плу-
га сразу же рассчитывалась рабочая ширина захвата. Один из учащих-
ся осуществлял хронометраж выполнения основной работы и прово-
дил замер длины гона. Осуществлялись замеры глубины вспашки как 
одного из основных нормообразующих факторов. И одновременно 
проводился хронометраж наиболее часто повторяющихся процессов с 
целью разработки предложений по совершенствованию организации 
рабочих процессов в том случае, если рассчитанная норма будет суще-
ственно отличаться от нормативной. 
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Практико-ориентированные технологии применяются и при ор-
ганизации написания учащимися курсовой работы. Остановимся на 
некоторых примерах. Так, по дисциплине «Организация и пла-
нирование производства» по специальности «Экономика и организа-
ция производства» курсовая работа связана с разработкой плана-
прогноза развития конкретного предприятия. При ее написании ис-
пользуются годовые отчеты предприятий и необходимые научно обос-
нованные нормативы для разработки и обоснования показателей пла-
на. По дисциплине «Организация сельскохозяйственного производ-
ства» по специальности «Управление в АПК» необходимый материал 
для написания курсовой работы учащиеся собирают во время прохож-
дения технологической практики. Эти вопросы включены и в ин-
дивидуальное задание учащегося на время прохождения произ-
водственной технологической практики. 

Приобретенные умения и навыки более прочно закрепляются и при 
проведении кружковых занятий. 

Также при проведении кружковых занятий заведующие кабинетами 
совместно с учащимися ведут работу и по оказанию методической по-
мощи учебному хозяйству: рассчитывают экономическую часть техно-
логических карт, проводят организационно-экономическую оценку 
возделываемых культур. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся исполь-
зуются не только традиционные методы обучения с применением та-
ких приемов, как постановка проблемы при изложении материала, 
включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных 
задач, обращение к наглядным средствам обучения, но и активные ме-
тоды обучения. 

Достаточно широко применяются на занятиях современные техни-
ческие средства: компьютерная техника, мультимедийные проекторы, 
мультимедийные технологии, интерактивная доска.  

Одной из форм активизации познавательной деятельности учащих-
ся является проведение внеклассных мероприятий. 

Преподавателями экономических дисциплин применяются раз-
личные формы учебной внеаудиторной работы: 
 КВН; 
 Экономический марафон; 
 игра-конкурс; 
 ток-шоу. 
Повышение качества подготовки специалиста экономического 

профиля через компетентностный подход преподавательских кадров 
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придает образовательному процессу диалоговый характер. Использо-
вание компетентностного подхода позволяет расширить диапазон ре-
зультатов образования. К наиболее значимым мы относим: усиление у 
учащихся мотивации на успешную учебную деятельность; более каче-
ственное усвоение знаний; повышение уверенности учащихся в соб-
ственных силах; повышение умения адекватно оценивать себя.  

Заключение. Применение практико-ориентированных технологий 
в подготовке будущих специалистов позволяет выпускникам быстрее 
адаптироваться в производственной деятельности, влиться в трудовой 
коллектив, лучше ориентироваться в нестандартно сложившейся ситу-
ации в начальный период своей деятельности, т.е. пока произойдет 
накопление опыта работы. 

 
 
УДК 338.43 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОВАРНЫХ ОТРАСЛЕЙ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Бурачевский Андрей 
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: отрасль, специализация, эффективность, произ-

водство. 
 
В статье приведены основные положения методических рекомен-

даций по проведению оценки степени влияния товарных отраслей на 
эффективность специализированных сельхозорганизаций. 

 
EVALUATION OF THE IMPACT OF TRADE INDUSTRIES  
ON THE EFFICIENCY OF SPECIALIZED AGRICULTURAL  
ORGANIZATIONS 
Buraczewski Andrew 
Belarusian State Agrarian Technical University  
Minsk, Republic of Belarus 

 
Key words: branch, specialization, efficiency, production 
 
The article estimates ways and influence of additional industries on the 

efficiency of specialized agricultural organizations. It also reveals the trends 



37 

and dependence of functioning efficiency of specialized pork producers on 
industry-specifics. 

 
Введение. Применяемые в настоящее время две группы методов 

анализа и оценки степени влияния отраслей на эффективность функ-
ционирования организаций имеют ряд ограничений для их более ши-
рокого практического применения. Так, первая группа методов осно-
вана на отражении степени весомости отраслей посредством анализа 
значений их размеров и долей в структуре товарной продукции, фи-
нансовом результате и затратах на производство [1, 2]. Но полученные 
при использовании этих методов результаты не характеризуют макси-
мально полно степень воздействия состава отраслей [4]. Вторая группа 
методик – определение степени влияния отраслей посредством по-
строения корреляционных моделей [3, 5, 6]. Использование этих мето-
дик  на уровне сельхозорганизаций затруднено по ряду причин, среди 
которых следует выделить большую информативность, то есть необ-
ходимость соблюдения соотношения между количеством наблюдений 
и факторов, а также сложность и длительность проводимых расчетов.  

 В этой связи, для анализа степени влияния основных и дополни-
тельных товарных отраслей на эффективность  функционирования 
специализированных организаций нами предлагается новая методика, 
основанная на сопоставлении значений достигнутого уровня показате-
лей-индикаторов с базисным для сравнения значением. Это позволит 
более детально оценить влияние отраслевого состава специализиро-
ванных организаций на эффективность производства продукции. 

Основная часть. Алгоритм методики предполагает последова-
тельное выполнение трех этапов. На первом этапе происходит оценка 
степени влияния отраслей на внутреннем направлении (Ксв

внутр). Было 
выбрано пять показателей, характеризующих аспекты внутреннего 
направления их влияния. Для технологического аспекта влияния таким 
показателем стал уровень продуктивности отрасли, для трудового – 
средняя стоимость 1 чел.-ч в отрасли, для экологического – доля в 
структуре посевов, либо – поголовье скота на 100 га с.-х. угодий (паш-
ни, посевов зерновых), для аспекта устойчивости – уровень рентабель-
ности реализации отрасли, для финансового аспекта – уровень при-
быльности отрасли. Далее проводится сравнение значений выбранных 
показателей по каждому из аспектов с соответствующими значениями 
по организации в целом или по стране. Если достигнутый уровень по-
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казателя-индикатора меньше величины базисного для сравнения, то 
выставляется оценка 0,5, если выше – 1 (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Схема проведения анализа внутреннего направления влияния  

отраслей на эффективность специализированных организаций 
 

Аспекты внутреннего направления влияния дополнительных отраслей 
технологиче-

ский экологический трудовой финансовый аспект 
устойчивости 

Показатели, характеризующие степень влияния дополнительных отраслей 

Уровень про-
дуктивности 
отрасли (П1) 

Для отраслей 
растениевод-
ства – доля в 

структуре посе-
вов; для отрас-
лей животно-

водства – пого-
ловье скота на 

100 га с.-х. 
угодий (пашни, 
посевов зерно-

вых) (П2) 

Средняя 
стоимость 
1 чел.-ч в 
отрасли 

(П3) 

Уровень при-
быльности от-
расли, рассчи-

танный для 
отраслей расте-
ниеводства на 

1га посевов, для 
отраслей жи-

вотноводства – 
на 1 голову 

условного пого-
ловья (П4) 

Уровень 
рентабельно-
сти реализа-
ции отрасли 

(П5) 

Аспекты внутреннего направления влияния дополнительных отраслей 

технологический экологический трудовой финансовый аспект 
устойчивости 

Основа для сравнения 

со значениями в 
среднем по 

стране 

со значениями в 
среднем по 

стране 

со значени-
ем в сред-
нем по хо-

зяйству 

со значением 
в среднем по 

хозяйству 

со значением 
в среднем по 

хозяйству 

если Зп>=Зб, то присваивается значение 1; 
если Зп<Зб, то присваивается значение 0,5, 

где Зп, Зб – значение показателей оценки влияния дополнительной отрасли и базисно-
го для сравнения варианта соответственно 

Общий коэффициент степени влияния дополнительной отрасли на эффективность 
функционирования специализированной организации (Ксв

внутр) 

Ксв
внутр =

П1 + П2 + П3 + П4 + П5
5

  

 
После этого путем вычисления среднего значения находится общий 

коэффициент степени влияния дополнительной отрасли на внутреннем 
направлении на эффективность специализированного производителя 
(Ксв

внутр). Подобные расчеты производятся для каждой отрасли.  
Второй этап методики предполагает проведение анализа степени 

влияния товарных отраслей при формировании и определении конту-
ров системы взаимоотношений предприятия с внешней средой (Ксввнеш). 
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В качестве критериев оценки были выбраны: а) по продуктовому ас-
пекту – доля в структуре товарной продукции; б) по ресурсному аспек-
ту – удельный вес отрасли в структуре затрат на производство; в) по 
информационному аспекту – средняя цена реализации единицы про-
дукции отрасли в анализируемый период (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а 2. Схема проведения анализа внешнего направления влияния  отраслей 

на эффективность специализированных организаций 
 

Аспекты внутреннего направления влияния дополнительных отраслей 
продуктовый ресурсный информационный 

Показатели, характеризующие степень влияния дополнительных отраслей 
Удельный вес в структу-
ре товарной продукции 

(П1) 

Удельный вес в затратах 
на производство (П2) 

Средняя цена реализации 
единицы продукции (П3) 

Основа для сравнения 

со значениями класси-
фикации дополнитель-
ных товарных отраслей 

со значением удельного 
веса отрасли в структуре 

товарной продукции  

с максимальным  значением 
цены реализации (закупоч-

ной цены) данного вида 
продукции 

если 0,1*ТП ≤ УдТПi ≤ 
0,333*ТП, то присваива-

ется значение 1, 
если 0,02*ТП ≤ УдТПi ≤ 
0,1*ТП, то присваива-

ется значение 0,5 

если УдЗi ≤ УдТПi, то 
присваивается значение 

1, 
если УдЗi ≥ УдТПi, то 

присваивается значение 
0,5 

если 0,9*ЦРmax
i ≤ СЦРi, то 

присваивается значение 1, 
если 0,9*ЦРmax

i ≥ СЦРi, то 
присваивается значение 0,5 

где ТП – стоимость товарной продукции; 
УдТПi – удельный вес i-ой отрасли в структуре товарной продукции; 

УдЗi  - удельный вес i-ой отрасли в структуре затрат; 
СЦРi – средняя цена реализации i-ого вида продукции; 

ЦРmax
i – максимальная закупочная цена i-ого вида продукции 

Общий коэффициент степени влияния дополнительной отрасли на эффективность 
функционирования специализированной организации (Квнешн

св) 
 

Ксввнеш =
П1 + П2 + П3

3
 

 
Далее производится вычисление коэффициента степени влияния 

отрасли на внешнем направлении на эффективность организации. 
Третий этап предполагает нахождение величины общего коэффи-

циента степени влияния дополнительных отраслей на эффективность 
функционирования специализированной организации (Ксв

общ), значение 
которого будет рассчитываться как среднее арифметическое между 
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коэффициентами степени влияния на внутреннем и внешнем направ-
лениях:  

Ксв
общ =

Ксв
внутр + Ксввнеш

2
 

 
Результаты расчета общего коэффициента (Ксв

общ) выступают осно-
вой проведения классификации отраслей по степени их влияния на 
формирование уровня эффективности функционирования специализи-
рованных организаций. Так, отрасли со значением Ксв в диапазоне 0,5–
0,6 имеют низкий уровень влияния, 0,7–0,8 – средний уровень влия-
ния, 0,9–1 – высокий уровень влияния.  

Заключение. Научная новизна предлагаемого метода заключена в 
учете при проведении оценки всех аспектов влияния конкретной от-
расли на эффективность работы специализированной организации. 
Практическая значимость такого подхода проведения анализа и уста-
новления степени влияния товарных отраслей состоит в возможности 
применения его как в отдельной организации, так и на уровне райсель-
хозпрода. Этому способствуют те преимущества, которыми обладает 
новый метод, а именно: оперативностью и объективностью получае-
мых результатов; удобством и легкостью подготовки исходной ин-
формации и проведения расчетов; возможностью на основе результа-
тов классификации отраслей конструирования их оптимального соста-
ва внутри предприятия.  
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He article presents the results of studies of the importance and role of 
eco-innovation in agriculture in sustainable development. Also highlighted 
are the factors that contribute to the introduction of eco-innovation in 
Ukraine and the barriers that restrain them. 

 
Введение. Устойчивое развитие на сегодняшний день является од-

ной из приоритетных концепций развития человечества, которая под-
разумевает гармоничное сочетание основных сфер жизнедеятельно-
сти – экономической, социальной и экологической. Изменения, проис-
ходящие в условиях устойчивого развития общества, требуют все 
больше внимания к вопросам охраны окружающей среды, заставляют 
предприятия внедрять системы управления окружающей средой и раз-
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личные виды экологических инноваций. Эко-инновации – это ответ 
требованиям рыночной среды, сочетающий в себе инновационные ре-
шения с заботой об окружающей среде. Целью статьи является обос-
нование сущности экологических инноваций, а также анализ преиму-
ществ и препятствий внедрения эко-инноваций в сельское хозяйство 
Украины.  

Основная часть. Бесспорным фактором устойчивого развития яв-
ляются инновации, внедрение которых не всегда имеют только позитив-
ные последствия для окружающей среды. Первым автором, который в 
экономической литературе дал определение и охарактеризовал иннова-
ции в роли основного фактора развития, был австрийский экономист и 
социолог J. A. Schumpeter (1960) [1]. Под инновациями он понимал зна-
чительные изменения в производственной функции, которые способ-
ствовали внедрению новых или усовершенствованных существующих 
продуктов, методов производства, созданию нового рынка, применение 
новой формы продажи или покупки существующих продуктов с исполь-
зованием нового сырья или полуфабрикатов, внедрение новой организа-
ции процессов. Таким образом, понятие «эко-инновации» является про-
изводным от понятия «инновации». То есть экологические инновации – 
это все формы инноваций, которые нацелены на значительный и замет-
ный прогресс в достижении целей устойчивого развития, в том числе 
путем снижения воздействия на окружающую среду или достижения 
большей эффективности и ответственности при использовании ресур-
сов, включая энергию; это любые инновации, снижающие негативное 
воздействие экономических процессов на природную среду и уменьша-
ющие ущерб окружающей среде. 

Одно из первых определений эко-инноваций было предложено 
К. Фюслером и Т. Джеймсом, которые описали их как инновации, ко-
торые приносят пользу как предпринимателю, так и потребителю, од-
новременно уменьшая воздействие на окружающую среду [2]. Учиты-
вая важность и актуальность внедрения эко-инноваций в хозяйствен-
ную деятельность, много ученых изучали природу эко-инноваций и 
давали свои дефиниции. Среди них нужно отметить польских ученых 
Woźniak и Ziółkowski, которые рассматривают эко-инновации как из-
менения, которые сознательно стремятся уменьшить экологическое 
бремя; это своеобразное сочетание инноваций с чувствительностью к 
окружающей среде и экологической осведомленностью организации 
[3]. Земцова Л. В. определяет эко-инновации как новые продукты, но-
вые технологии, новые способы организации производства, обеспечи-
вающие охрану окружающей среды [4]. И. Ф. Колонтаевская под эко-
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инновациями подразумевает изменения в методах и средствах приро-
доохранной деятельности, уменьшающие техногенное воздействие на 
биосферу Земли и способствующие сохранению здоровья людей [5]. 
Согласно M. Carley и P. Spapens эко-инновация – это «преднамеренное 
предпринимательское поведение, в том числе дизайн продукта и инте-
грированное управление в течение его жизненного цикла, что способ-
ствует проэкологической модернизации обществ индустриального 
возраста, если рассматривать экологические проблемы в развитии 
продуктов и связанных с ними процессов. Эко-инновации приводят к 
интегрированным решениям, направленным на сокращение ресурсов и 
затрат энергии, в то же время улучшая качество продукции и услуг» 
[6]. 

Подводя итоги вышеизложенного, нужно подчеркнуть, что эко-
инновации представляют собой новый или значительно улучшенный 
продукт (услугу), технологический, организационный или маркетин-
говый метод, который приносит экологические преимущества по срав-
нению с альтернативными решениями. 

С точки зрения предмета изучения, эко-инновации делят на раз-
личные типы: 

− эко-инновация продукта – с внедрением продуктов или услуг в 
области экологии, что позволяет реализовать экологические цели, но-
вые или значительно улучшенные с точки зрения его целей или при-
ложений (производство органической продукции в сельском хозяй-
стве); 

− процесс эко-инновации, заключающийся во внедрении нового 
или значительно улучшенного способа производства или доставки, 
который соответствует критерию цели и области, связанным с охраной 
окружающей среды и экологическим развитием (использование эколо-
гических систем земледелия, биоэнергетика);  

− организационные эко-инновации – означает внедрение нового ор-
ганизационного метода в бизнес-правила, принятые компанией, в ор-
ганизации рабочего места или взаимоотношений с окружающей сре-
дой, при разработке экологической осведомленности и способности 
выполнять задачи, связанные с устойчивым развитием (внедрение си-
стемы экологического менеджмента, например ISO14000);  

− маркетинг эко-инноваций – внедрение нового маркетингового 
метода, связанного со значительными изменениями в дизайне или кон-
струкции продукта/упаковки, распределения, продвижения с особым 
упором на экологически чистые принципы или формирование эколо-
гической осведомленности (введение нового дизайна упаковки, вклю-
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чая экологически безопасные решения и использование этого факта в 
маркетинговой коммуникации). 

− социальные эко-инновации – воспринимаются как следствие 
уважения моделей устойчивого потребления обществом, включая, 
например, потребительские привычки, проэкологическое поведение; 

− институциональные экоинновации – включают организации, дей-
ствующие на разных уровнях и в географических областях, которые в 
процессе принятия решений стремятся включить экологические аспек-
ты в контексте реализации предположений об устойчивом развитии 
неформальных групп, платформ сотрудничества, сетей, созданных для 
решения экологических проблем. 

Изучая литературные источники по вопросам внедрения эко-
инноваций [7-10], мы выделили основные факторы, которые способ-
ствуют и препятствуют их развитию и практической реализации (таб-
лица). 

 
Факторы внедрения эко-инноваций 

 
Факторы, которые способствуют  

внедрению эко-инноваций Барьеры внедрения эко-инноваций 

1 2 
Принятие Украиной концепции устойчи-
вого развития, разработка 17 глобальных 
целей устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Правовые барьеры (нечеткие и непро-
зрачные правила, неверно установлен-
ные стандарты) 

Осуществление мероприятий по сохране-
нию, воспроизводству и повышению 
плодородия почв, прекращение их дегра-
дации, улучшение в целом экологизации 
сельскохозяйственного землепользования 

Экономические барьеры (отсутствие 
финансовых ресурсов на предприятии, 
отсутствие внешнего финансирования, 
высокая стоимость инновационного 
процесса, высокий риск и неопределен-
ность возврата инвестиций) 

Осознание населением Украины необхо-
димости охраны окружающей среды 

Барьеры спроса (неопределенный спрос 
на рынке, отсутствие возможности 
различать продукт с точки зрения его 
экологического предпочтения из-за 
отсутствия достоверной информации) 

Рост спроса на экологически чистую 
(органическую) продукцию сельского 
хозяйства 

Технологические барьеры (технологи-
ческий потенциал, устаревшая инфра-
структура) 

Расширение программ поддержки сель-
ского развития, диверсификации доходов 
в сельской местности, соблюдение базо-
вых стандартов защиты окружающей 
среды и содержание животных 

Барьеры для сферы исследований и 
разработок (недостаточное финансиро-
вание научно-исследовательских про-
ектов, отсутствие поддержки сотрудни-
чества между наукой и промышленно-
стью) 

 



45 

Ок ончани е  
 

1 2 
Необходимость рационального использо-
вания природных ресурсов 

Кадровые барьеры (например, отсут-
ствие опытного и квалифицированного 
персонала, отсутствие надлежащих 
управленческих навыков и технических 
знаний) 

Поиск альтернативных источников энер-
гии, развитие биоэнергетики 

Барьеры для сотрудничества (отсут-
ствие соответствующих поставщиков, 
деловых партнеров) 

 
Рассмотрим некоторые примеры эко-инноваций в сельском хозяй-

стве Украины. 
Так, к аграрным эко-инновациям можно отнести внедрение систем 

альтернативного земледелия, суть которых заключается в полном или 
частичном отказе от синтетических удобрений, пестицидов, регулято-
ров роста и кормовых добавок. Целью альтернативного земледелия 
является получение продукции, которая не содержит остатков химика-
тов, сохранение почвенного плодородия и, в конечном счете, охрана 
окружающей среды. Важнейшими из них являются органическое зем-
леделие; биологическое сельское хозяйство, органо-биологическое 
сельское хозяйство; биологически-динамическое сельское хозяйство; 
метод А.N.О.G; вегетарианское сельское хозяйство; макробиотический 
метод и устойчивое сельское хозяйство. В Украине сейчас сельскохо-
зяйственные площади под органическими хозяйствами составляют 
более 410 тыс. га и по этому показателю Украина занимает двадцать 
второе место в мире [11]. 

Важнейшими составляющими эко-инноваций является внедрение 
ресурсосберегающих технологий, диверсификация источников энер-
гии, в том числе развитие биоэнергетики с использованием отходов 
отраслей сельского хозяйства и т. д. 

Заключение. Активный переход мирового сообщества к иннова-
ционному типу экономики, который предусматривает устойчивое раз-
витие страны, требует решения экологических проблем: охрана окру-
жающей среды, устранение последствий природных и антропогенных  
катастроф, стремительное сокращение природных ресурсов. Одним из 
путей решения этих проблем является внедрение эко-инноваций. Эко-
инновация может стать основой конкурентного поведения организа-
ции для создания преимуществ на современном глобальном рынке и 
способствовать сокращению выбросов парниковых газов, потребле-
нию энергии, использованию возобновляемых источников энергии и 
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биоразлагаемого сырья, сокращению красителей и консервантов, до-
бавленных в пищевые продукты и т. д. 
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In the article presents the results of the study of the relationship of the 
innovation rating of the country and the level of resource saving in the agri-
cultural sector. 

 
Введение. Фокусом исследований, представленных в данной ста-

тье, является оценка наличия взаимосвязи между инновационным рей-
тингом страны и уровнем экономии ресурсов в аграрной сфере. Пред-
полагается, что мировая тенденция индустриализации аграрного сек-
тора обусловлена общим уровнем инновационного развития конкрет-
ной страны [4, c. 13–15; 5, c. 169–170]. Этот уровень предложено оце-
нивать с использованием показателей инновационного рейтинга 
(Dutta, 2017) [8, p. 18]. 

В свою очередь, эти показатели формируют глобальный инноваци-
онный индекс, который объединяет два субиндекса: входа (институты; 
человеческий капитал и исследования; инфраструктура; устойчивость 
рынка; устойчивость бизнеса), выхода (научные и творческие резуль-
таты). 

Цель статьи – проверка гипотезы о взаимосвязи места страны в ми-
ровом рейтинге инновационного развития и результатов ресурсосбе-
режения в аграрном секторе. 

Теоретический обзор. Исследования ученых по проблеме взаимо-
связи инноваций и результатов развития аграрного сектора в контексте 
оценки глобального инновационного индекса страны показывают, что, 
несмотря на рост технологических возможностей, новые технологии с 
точки зрения затрат могут оказаться тупиковой ветвью развития аг-
рарного сектора (В. Г. Гусаков, И. Г. Ушачев, Р. А. Фатхутдинов и др.). 
Это утверждение может быть доказано следующим аргументом. Раз-
витие традиционного сельского хозяйства требует 4200 Дж энергии 
для производства 42000 Дж энергии, заключенной в продуктах пита-
ния. В то же время, индустриальные технологии в агропромышленном 
производстве привели к обратному соотношению: 42000 Дж энергии, 
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требуемой для производства промышленных ресурсов, которые по-
требляются в сельском хозяйстве. Эти ресурсы позволяют произвести 
только 4200 Дж энергии продуктов питания. В связи с аргументом, 
изложенным выше, следует вывод о том, что обеспечение устойчиво-
сти развития аграрного сектора в долгосрочной перспективе требует 
использования возобновляемых ресурсов. Также требуется учитывать 
тот факт, что аграрный сектор функционирует в условиях геохимиче-
ских циклов (физико-химические почвенные процессы; водный и воз-
душный обмен). Таким образом, в условиях инновационного развития 
аграрный сектор должен вернуться к уровню использования ресурсов в 
энергетической и стоимостной оценке не более, чем это возможно в 
естественном цикле [2, 3, 6]. 

Данные и методы. Для оценки гипотезы о взаимосвязи инноваци-
онного рейтинга страны и уровня ресурсосбережения в аграрном сек-
торе использовались данные о наибольшем значении глобального ин-
декса для 30 стран в мировом рейтинге (первое место занимает Швей-
цария – 67,69 баллов; тридцатое место – Словения, со значением ин-
декса 45,8 баллов). Оценка глобального инновационного индекса для 
стран Евразийского экономического союза указывает на следующие 
значения: Российская Федерация – 38,76; Армения – 35,65; Казахстан – 
31,5; Беларусь – 29,98; Кыргызстан – 28,01. Уровень ресурсосбереже-
ния (в стоимостном измерении) предложено оценивать с помощью 
следующей формулы [7, p. 23]: 

 
Irs = Gnp / Gc , 

 
где Irs – показатель (индекс) ресурсосбережения в аграрном секторе; 

Gnp – коэффициент роста чистой стоимости производства продук-
ции аграрного сектора, которая включает прибыль и оплату 
труда (в сопоставимой стоимостной оценке); 

Gc – коэффициент роста материальных затрат на производство про-
дукции аграрного сектора, которая представляет собой разни-
цу между валовой и чистой стоимостью производства продук-
ции (в сопоставимой стоимостной оценке). 

Формула получена автором на основе общепринятой формулы про-
дуктивности ресурсов: 

 
Pr = P / R, 

 
где Pr – продуктивность ресурсов; 
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P – стоимость продукции аграрного сектора в рыночных ценах, 
млн. долл. США; 

R – стоимость потребленных в процессе производства продукции 
ресурсов, млн. долл. США. 

Абсолютные показатели чистой стоимости производства продук-
ции аграрного сектора за 2016–2017 годы в разрезе 30 стран с 
наибольшим глобальным инновационным индексом показывают, что 
наибольший показатель (616–628 млрд. долл. США в сопоставимой 
оценке 2004–2006 года) характерен для Китайской Народной Респуб-
лики, а наименьший – для Сингапура (29–31 млн. долл. США). Поэто-
му в дальнейшем анализе целесообразно исчисление принятых показа-
телей стоимости производства продукции, произведенной в аграрном 
секторе в расчете на душу населения. 

В исследовании поставлены две гипотезы: 
H0 – между двумя выборками 30 стран по признакам глобального 

инновационного индекса и уровня ресурсосбережения в аграрном сек-
торе отсутствуют всякие различия, то есть можно сделать утверждение 
о наличии взаимосвязи между инновационным развитием страны и 
уровнем экономии в аграрном секторе; 

H1 – искомые различия между выборками присутствуют, а взаимо-
связь между признаками отсутствует. 

Для проверки гипотез использован общепринятый в экономических 
исследованиях метод оценки значимости различий средних величин 
для двух выборок с небольшим числом наблюдений по критерию Сть-
юдента. Сущность метода состоит в расчете фактического критерия 
Стьюдента по данным выборок и сравнение его с табличным при дан-
ном количестве наблюдений (n = 30). Фактический t–критерий разли-
чий двух выборок был определен по следующей формуле [1; c. 3]: 

 

 𝑡𝑡 = �𝑥𝑥ı� −𝑥𝑥𝚥𝚥����

�
σ𝑥𝑥𝑖𝑖
�𝑛𝑛1

−
σ𝑥𝑥𝑗𝑗
�𝑛𝑛2

�
, 

 
где t – критерий оценки различий двух выборок с отличающимся зна-

чением глобального инновационного индекса и уровнем ресур-
сосбережения в аграрной сфере; 

𝑥𝑥ı� , 𝑥𝑥ȷ�  – средние значения глобального индекса по выборкам с раз-
личным уровнем ресурсосбережения в аграрной сфере; 

σ𝑥𝑥𝑖𝑖 ,σ𝑥𝑥𝑗𝑗 – средние квадратические отклонения по тем же выборкам. 
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После проверки гипотез о наличии взаимосвязи между инноваци-
онным развитием страны и уровнем экономии в аграрном секторе про-
ведена количественная оценка этой взаимосвязи. В качестве методиче-
ского инструмента этой оценки предложено использовать эконометри-
ческую модель вида: 

 
Irs = β0 + β1 ⋅ GII + εi, 

 
где Irs – показатель (индекс) ресурсосбережения в аграрном секторе; 

GII – глобальный инновационный индекс; 
β0,β1 – параметры уравнения регрессии, отражающие влияние оста-

точных и инновационного факторов; 
εi – ошибка уравнения регрессии. 
Результаты. Построение аналитической группировки по данным 

30 стран в рейтинге глобального инновационного индекса (GII) среди 
127 стран позволило выделить в этой группе 10 и 20 стран с суще-
ственно различающимся индексом.  

В первой группе стран (Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, 
Дания, Сингапур, Финляндия, ФРГ, Ирландия, Южная Корея), где раз-
рыв между максимальным и минимальным индексом составил 10 еди-
ниц, средний глобальный инновационный индекс составил 60,85. 
Среднеквадратическое отклонение показателя составило 3,46. Во вто-
рой группе стран (n = 20) с тем же разрывом между индексами, сред-
ний глобальный инновационный индекс составил 51,37; среднеквадра-
тическое отклонение – 3,27. Сопоставление уровня валовой стоимости 
производства в постоянных ценах (2004–2006 гг.) тыс. долл. США по-
казывает, что различие в уровне инновационного развития стран через 
трансфер новых технологий в аграрную сферу повлияло на формиро-
вание этого показателя. В первой группе за 2016–2017 гг. он составил 
630,15 и 625,74 долл. США/ чел.  

Во второй группе – 465,11 и 452,44 долл. США/чел. Согласно зна-
чениям средней валовой стоимости производства в постоянных ценах 
(2004–2006 гг.), можно констатировать удорожание валовой продук-
ции аграрной сферы за 2016–2017 гг. (в сопоставимой оценке) на 35,5 
и 38,3 %. В то же время уровень данного показателя для Республики 
Беларусь (829,83 и 831,24 долл. США/чел.) отражает возможный ре-
зерв снижения себестоимости продукции и услуг аграрной сферы (25–
50 %) и предусматривает разработку мероприятий по ресурсосбереже-
нию, включая энергосбережение. О существенности результатов рас-
четов, можно судить по значению t-критерия Стьюдента для данных 



51 

выборок. Его фактическое значение по уровню валовой стоимости 
продукции аграрной сферы, согласно приведенным расчетам, состави-
ло 7,292 и 6,99. Табличное значение t-критерия Стьюдента для данного 
числа наблюдений составило 2,042 при вероятности 95 %. Превыше-
ние фактических критериев над табличным, свидетельствует о разли-
чиях тенденций в выборках. Дальнейший корреляционно-
регрессионный анализ выявил отсутствие взаимосвязи между призна-
ками (R = 0,1). Это обусловлено высокой вариацией показателей ре-
зультатов производства в аграрной сфере (v = 50 %), что свидетель-
ствует об неоднородности выборки. С экономической точки зрения, 
это также указывает о различном уровне трансфера технологий среди 
развитых стран из индустриальной в аграрную сферу. 

Выводы. Исследование взаимосвязи между значением глобального 
инновационного индекса для отдельной страны и результатами произ-
водства в аграрной сфере по критериям ресурсосбережения свидетель-
ствует о неоднозначности полученных результатов. С одной стороны, 
статистическая проверка гипотезы позволяет делать вывод о суще-
ственности взаимосвязи между позицией страны в мировом рейтинге 
по глобальному инновационному индексу и результатами ресурсосбе-
режения в аграрной сфере. С другой – дальнейший эконометрический 
анализ оценки тесноты этой взаимосвязи указывает на неоднородность 
выборки. Все это подтверждает необходимость совершенствования 
методики расчета глобального инновационного индекса, так как ряд 
стран (Кипр, Гонконг) занимают в нем лидирующие позиции из-за 
принадлежности к оффшорным зонам. 
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В статье приведены результаты исследования состояния биржевой 

торговли сельскохозяйственной продукции и применения биржевых 
инноваций, предоставляющих ряд преимуществ перед другими фор-
мами торговли для повышения конкурентоспособности, эффективной 
реализации сельскохозяйственной продукции и расширению рынков 
сбыта. Для обоснования эффективности использования биржевых ин-
струментов приведен анализ динамики и объемов биржевых сделок по 
секции сельхозпродукции. 
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In article results of research the state of exchange trade in agricultural 
products and the use of exchange innovations, which provide a number of 
advantages over other forms of trade in order to increase competitiveness, 
effectively sell agricultural products and expand markets. To substantiate 
the effectiveness of the use of exchange instruments, an analysis of the dy-
namics and volumes of exchange transactions in the agricultural products 
section is given. 

 
Введение. В условиях повышения уровня конкурентной борьбы 

одним из приоритетных направлений для динамичного и эффективно-
го развития агробизнеса является создание оптимальных условий вза-
имодействия всех участников рынка на этапе реализации сельскохо-
зяйственной продукции. В этой связи особую актуальность приобрета-
ет вопрос взаимодействия субъектов хозяйствования и применения 
современных рыночных инструментов сбыта продукции. В настоящее 
время в качестве такого инструмента целесообразно рассматривать 
биржевой рынок. Мировой опыт свидетельствует о том, что примене-
ние биржевых механизмов торговли во многом определяет уровень и 
развитие национальной экономики в целом и имеет большое значение 
для формирования внешнеэкономических связей.  

В Республике Беларусь действует единственная товарная биржа, 
осуществляющая торговлю сельскохозяйственной продукцией – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее БУТБ). 
БУТБ является своеобразным катализатором развития промышленно-
сти и сельского хозяйства, и её необходимо рассматривать как само-
стоятельный экономический институт, определяющий формирование 
инфраструктуры рынка. Следует отметить, что товарная биржа была 
создана для совершенствования процессов оптовой торговли и стиму-
лирования прозрачных экономических отношений. В настоящее время 
БУТБ имеет важное значение в системе рыночных отношений и явля-
ется наиболее эффективной формой торговли за счет высокой концен-
трации спроса и предложения, равнодоступности товаров для всех 
участников рынка, открытости торговых операций. БУТБ обеспечива-
ет торговлю на условиях свободной конкуренции, в результате чего 
формируется на основе реального спроса и предложения справедливая 
цена на товар.  

Несмотря на то что биржа является торговым инструментом, объ-
единяющим субъекты хозяйствования и организации оптового рынка, 
потенциал его использования для развития аграрного рынка Беларуси 
раскрыт далеко не полностью. 
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Основная часть. На основе метода статистического анализа дея-
тельности биржи были выявлены основные тенденции и направления 
развития биржевого рынка сельхозпродукции в Беларуси (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Доля биржевой торговли в ВВП и оптовом обороте страны  

за 2013–2017 гг. (млрд. руб.) 
 

Показатели Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 

Биржевой товарооборот 15411,79 15965,59 20159,29 2,53 3,25 
Объем сделок по секции  
сельхозпродукции 4013,61 3221,87 3494,25 0,48 0,58 

ВВП 649110,7 778455,5 899098,1 94,949 105,199 
Оптовый  товарооборот 481963,7 550244 612049 66,022 76,920 
Доля биржевой 
 торговли в ВВП, % 2,3 2,05 2,2 2,6 3,09 

Доля биржевой  торговли  в 
оптовом обороте, % 

3,1 2,9 3,2 3,8 4,2 

Доля биржевой торговли по 
секции сельхозпродукции в 
ВВП, % 

0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 

Доля биржевой торговли 
по секции сельхозпродук-
циив оптовом обороте 
страны, % 

0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 

 
По данным таблицы 1 видно, что за рассматриваемый период доля 

биржевой торговли в ВВП и оптовом обороте страны составляет 2–4 
%, при этом наметилась положительная тенденция увеличения бирже-
вого товарооборота, однако доля сельскохозяйственной продукции в 
оптовом обороте страны остаётся низкой.  

В целом, показатель 5–15 % биржевых сделок в общем обороте той 
или иной группы товаров соответствует сложившейся тенденции на 
мировых и региональных товарных рынках [4]. 

Основные экономические показатели деятельности товарной биржи 
представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Основные показатели деятельности  

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за 2013–2017 гг. 
 

Показатели Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Количество участников 12975 14308 15662 17068 18538 
Количество торгов 1512 1610 1670 2032 1906 
Количество сделок 245414 259762 261500 272960 316959 
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Ок ончани е таб л .  2 
 

1 2 3 4 5 6 
Из них по секциям: 

металлопродукция 210037 220298 213496 217300 239259 
лесопродукция 23542 23069 27391 25366 31052 
сельхозпродукция 3800 2491 2863 3668 4711 
промышленные и потреби-
тельские товары 

8035 13904 17750 26626 41937 

Биржевой оборот, млрд. руб. 15411,7 15965,59 20159,3 25302,9 32539,6 
Из них по секциям: 

металлопродукция 6455,3 6495,08 8356,4 9805,9 11371,9 
лесопродукция 4439,72 5635,7 7270,3 8951,6 12582,1 
сельхозпродукция 4013,61 3221,8 3494,3 4823,3 5854,2 
промышленные и потреби-
тельские товары 503,12 612,85 1038,3 1722,1 2731,4 

 
П р и м е ч а н и е: таблица составлена автором по данным ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа» [1, 2, 3]. 
 
БУТБ развивается достаточно динамично, в результате чего отме-

чается ежегодный рост экономических показателей работы биржи по 
всем секциям. Рост стоимостных показателей биржевого оборота сель-
скохозяйственной продукции обусловлен различными факторами: зна-
чительным ростом объемов биржевых сделок по отдельным товарным 
позициям (молочная продукция, шроты), расширением перечня торгу-
емых товаров (средства защиты растений, щебень, мясо, дубленый 
полуфабрикат), а также ростом цен на реализуемую продукцию. 

Структура биржевого рынка сельхозпродукции включает в себя 
экспорт, импорт и внутренний рынок. Республика Беларусь является 
признанным лидером во внешней торговле молочными продуктами. Её 
доля в мировой торговле молочными продуктами на протяжении дол-
гого времени остается стабильной – 4–5 %. Наиболее существенную 
роль в международной торговле играют такие виды молочных продук-
тов, как сухое молоко, масло сливочное и сыры. Ассортимент молоч-
ной продукции на белорусском рынке насчитывает более 1000 наиме-
нований. На внутреннем рынке реализуется 32 % отечественных моло-
копродуктов, остальные 68 % реализуются на экспорт. Все это позво-
ляет Республике Беларусь быть крупным экспортером сельскохозяй-
ственной продукции. Однако доля биржевых торгов по секции сель-
хозпродукции составляет в среднем 18 % от всего биржевого рынка 
(табл. 3), что значительно меньше, чем по секциям металлопродукции 
и лесопродукции.  
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Т а б л и ц а  3. Итоги биржевых торгов БУТБ за 2015–2017 гг. 
 

Годы Металлопродук-
ция, % 

Лесопродук-
ция, % 

Сельхозпро-
дукция, % 

Промышлен-
ные товары, % 

2015 41,4 36,1 17,3 5,2 
2016 38,7 35,4 19,1 6,8 
2017 34,9 38,7 18 8,4 

 
Данная ситуация обусловлена экономической политикой государ-

ства в отношении некоторых видов лесо- и металлопродукции, где на 
законодательном уровне закреплено положение о реализации некото-
рых групп товаров только на биржевых торгах. Так, согласно поста-
новлению Совета Министров Республики Беларусь № 714 утвержден 
перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивиду-
альные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах 
БУТБ, где содержится 86 товарных позиций, из них только 6 относятся 
к секции сельхозпродукции. 

Всего на биржевых торгах сельхозпродукции участвуют более 500 
сельскохозяйственных организаций. В перечне товаров, допущенных к 
биржевой торговле по секции сельхозпродукции содержится порядка 
92 товарных позиций. Из них около 60 товарных позиций участвуют в 
биржевой торговле на постоянной основе. Это товары мясной и мо-
лочной отрасли, мука и крупа, масло рапсовое и подсолнечное, эндо-
кринно-ферментное сырье, средства защиты растений, кормовые до-
бавки и премиксы. 

Вместе с тем, для повышения эффективности биржевой деятельно-
сти БУТБ постоянно разрабатывает и применяет различные инноваци-
онные инструменты. С учетом социально-экономической модели Рес-
публики Беларусь в качестве биржевых инноваций для реализации 
сельхозтоваров выступают: 

− собственная электронная торговая площадка для реализации 
сельскохозяйственной продукции, имеющая современную информаци-
онную систему защиты;  

− электронный документооборот, позволяющий повысить опера-
тивность, результативность и эффективность биржевой торговли;  

− разветвленная логистическая структура; 
− финансовые меры обеспечения исполнений обязательств участ-

никами биржевой торговли, позволяющие страховать участников тор-
говли от неисполнения обязательств. 

Для дальнейшего развития аграрного сектора производства на базе 
БУТБ целесообразно создать клиринговую систему расчетов, которая 
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предусматривает расчеты между участниками биржевой торговли по-
средством взаимозачетов существующих между ними финансовых 
обязательств. Для организации клиринговой системы на бирже должна 
быть создана клиринговая палата, которая будет осуществлять испол-
нение сделок: учет сделок, взаимных обязательств участников сделки 
и обеспечивает осуществление платежей. Клиринговая система позво-
лит повысить объем заключенных сделок и минимизировать риски 
неисполнения своих обязательств участниками торговли, уменьшить 
документооборот, ускорит процесс заключения и исполнения сделок. 
Кроме того, клиринговая система позволит внедрить в биржевую тор-
говлю расчеты с использованием криптовалют, главным достоинством 
которых является полная децентрализация, а значит, снижение финан-
совых затрат. 

Все большую популярность набирает новая технология – блокчейн, 
которая может применяться и в биржевой торговле, где ежедневно 
заключается большое количество сделок. Данная технология позволяет 
записывать и хранить любую информацию в виде блоков. Главное 
преимущество системы блокчейна для биржи – это надежность хране-
ния и передача информации между участниками биржевой торговли. 
Кроме того, введение системы расчетов криптовалютами возможно 
только на основе данной системы. 

Заключение. Традиционно конкурентоспособность продукции 
определяется как соотношение цены и качества, однако с развитием 
новых форм сбыта продукции нельзя не учитывать такие важные фак-
торы, как время и место. Наиболее эффективной формой сбыта про-
дукции в настоящее время можно считать биржевой рынок, организа-
ционно-экономический механизм которого учитывает все указанные 
факторы конкурентоспособности, создает конкурентные условия для 
участников рынка  и позволяет, с применением инновационных техно-
логий электронной торговли (клиринговая система, введение расчетов 
криптовалютой и технология блокчейн), субъектам хозяйствования 
наращивать товарооборот, расширять рынки сбыта и увеличивать экс-
портный потенциал. 
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В статье обосновывается выбор конкретных направлений развития 
инновационных процессов в рестениеводстве Псковской области с 
помощью SWOT-анализа, предполагающего анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз, а также селекцию возможных стратеги-
ческих направлений развития.  
 
SWOT-ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE  
PROCESSES IN CROP PRODUCTION IN PSKOV REGION 
Voicu Ivan, senior lecturer 
Strikanov Alexander, candidate of technical Sciences, associate Professor 
Pskov State University, 
Pskov, Russian Federation 
 

Key words: analysis, development, opportunities, threats, innovation, 
crop production. 
 

The article substantiates the choice of specific directions of development 
of innovative processes in the resteniology of the Pskov region with the help 
of SWOT analysis, involving the analysis of strengths and weaknesses, op-
portunities and threats, as well as the selection of possible strategic direc-
tions of development. 

 
Введение. Усиление глобальной конкуренции в агропродоволь-

ственной экономике, вызванное вступлением Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию, а также наметившийся рост 
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мирового потребления сельскохозяйственной продукции обостряют 
проблему конкурентоспособности и импортозамещения на российском 
и региональных агропродовольственных рынках. Однако действующая 
в агропромышленном комплексе модель управления затрудняет по-
вышение темпов развития производства, не позволяет реализовывать 
сценарий интенсивного отраслевого развития. Используемые меха-
низмы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей за-
трудняют внедрение и освоение результатов  научных исследований и 
достижений.  

Для решения проблем и выбора наиболее перспективных направле-
ний инновационного развития необходим комплексный стратегиче-
ский подход. Выбор конкретных стратегических действий, формиру-
ющих мероприятия стратегических отраслевых программ, должен 
быть обоснован. Именно это обуславливает актуальность выполнения 
научно-исследовательской работы по теме «SWOT-анализ развития 
инновационных процессов в растениеводстве Псковской области». 

Основная часть. SWOT-анализ уже давно стал популярным мето-
дом обоснования стратегических решений. Он предполагает анализ 
сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей развития. По-
следующая формулировка конкретных стратегических направлений 
развития предполагает использование сильных сторон и возможно-
стей, минимизацию слабых сторон и избежание угроз. 

В таблице представлен результат проведенного SWOT-анализа ин-
новационного развития отрасли растениеводства в Псковской области. 
 

SWOT-анализа инновационного развития отрасли растениеводства  
в Псковской области 

 
1 2 3 

Инно-
ваци-
онный 
про-
цесс в  
отрас-
ли  
расте-
ние-
водства 

Сильные стороны: 
1. Сельское хозяйство имеет наибольшее 
значение коэффициента локализации 
среди отраслей региональной экономики 
Псковской области 
2. Наличие инновационно-активных пред-
приятий, с накопленным опытом внедре-
ния передовой техники и технологий 
3. Растущие показатели урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
4. Наличие широкой нормативно-правовой 
базы и инфраструктуры привлечения 
инвестиций как российских, так и зару-
бежных 
5. Значительный объем неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения  

Слабые стороны: 
1. Слабость нормативно-
правового обеспечения иннова-
ционного типа развития отрасли 
на региональном уровне 
2. Низкая покупательная способ-
ность, закредитованность сель-
хозпроизводителей 
3. Сохраняется отрицательная 
динамика показателя обновления 
техники 
4. Инвестиции распределены по 
территории области крайне не-
равномерно 
5. Низкая степень дифференциа-
ции продукции растениеводства 
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Ок он ч а н и е   
 

1 2 3 
Возможности: 
1. Прогнозируемый рост 
внутренней и внешней (экс-
портной) потребности в про-
дукции растениеводства, 
соответствующей перечню 
основых региональных куль-
тур 

Содействие тиражированию 
успешного опыта иннова-
ционно-активных сель-
хозпроизводителей 
Создание базы данных 
приоритетных инноваций 
для растениеводства Псков-
ской области 

Стратегическое планирова-
ние инновационных про-
цессов в отрасли 
Принятие нормативно-
правовых актов, направлен-
ных на развитие инноваци-
онной деятельности в от-
расли 

2. Наличие резерва повыше-
ния урожайности и посевных 
площадей, а следовательно, и 
валовых сборов основных 
видов растениеводческой 
продукции 
3. Рост стоимости транспорт-
ных тарифов и топлива, сни-
жающих рентабельность 
продаж нерегиональной про-
дукции 
4. Развитие новых методов 
государственной поддержки 
инвестиционных процессов в 
отрасли 

Учет инновационной ак-
тивности при определении 
объема государственной 
поддержки 
Пролонгация региональных 
программ развития подот-
раслей растениеводства 
Содействие развитию ко-
оперативных отношений в 
муниципальных образова-
ниях с наибольшим уров-
нем локализации сель-
хозпроизводителей 

Субсидирование лизинго-
вых договоров по приобре-
тению новой высокопроиз-
водительной техники 
Справедливое территори-
альное распределение суб-
сидий на приобрение новой 
техники 
Оказание поддержки мест-
ным сельхозпроизводите-
лям, использующим соб-
ственную кормовую базу 

Угрозы: 
1. Близость аграрно развитых 
регионов – членов ВТО 
2. Снижение рентабельности 
продукции из-за роста энерго-
тарифов в энергозатратных 
видах растениеводства 
3. Сокращение видов и объе-
мов государственной под-
держки в рамках поэтапного 
вступления в ВТО 
4. Рост стоимости приобрете-
ния и обслуживания зарубеж-
ной высокопроизводительной 
техники  

Развитие в регионе потре-
бительской и перерабаты-
вающей кооперации (со-
временных перерабатыва-
ющих производств) 
Внедрение энергоэконо-
мичных инновационных 
технологий, экономичной 
техники 
Приобретение отечествен-
ной высокопроизводитель-
ной техники, а атакже тех-
ники производителей стран 
– членов Таможенного 
союза 

Субсидирование лизинго-
вых договоров по приобре-
тению новой высокопроиз-
водительной техники 
Культивация новых видов 
сельскохозяйственных 
культур (дифференциация 
продукции) 
Внедрение энергоэконо-
мичных инновационных 
технологий, экономичной 
техники 
 

 
Содержание основных тезисов анализа должно быть детализовано. 
Среди всех отраслей региональной экономики сельское хозяйство 

имеет наибольшее значение коэффициента локализации (сосредоточе-
ния), показывающего степень сконцентрированности данной отрасли в 
данном регионе.  

В Псковской области функционирует 186 сельскохозяйственных 
предприятий, 224 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 
88,4 тыс. личных подсобных хозяйств [14].  
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К инновационно-активным предприятиям, у которых разница меж-
ду факторами роста инновационности (долей затрат на содержание 
основных фондов и элитные семена в себестоимости) и факторами 
снижения инновационности (долей затрат на оплату труда, электро-
энергию и нефтепродукты) больше нуля, можно отнести около 
30 сельхозпредприятий [2]. 

Для перехода экономики на инновационный путь развития в регионе 
не приняты отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие раз-
витие инновационной деятельности или оказывающие ей поддержку. 

Некоторые аспекты инновационного развития растениеводства 
нашли свое отражение в Стратегии социально-экономического разви-
тия Псковской области до 2020 года и Государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 го-
ды», а также разработана долгосрочная программа «Развитие инвести-
ционной деятельности в Псковской области на период до 2020 года». 
Тем не менее, в регионе отсутствуют четко сформулированные прио-
ритеты и ориентиры инновационного развития в отрасли растениевод-
ства. Для обеспечения минимальной, но достаточной комплексной 
механизации всех процессов в растениеводстве на 1000 га пашни 
необходимо иметь 16 тракторов, 7,4 зерноуборочных комбайнов [3]. 
В 2017 году на 1000 га пашни в Псковской области приходилось 3,2 
тракторов и 3 зерноуборочных комбайна. Это меньше, чем в целом по 
России, и в несколько раз меньше, чем в США и наиболее развитых 
аграрных странах Европейского союза.  

Основной причиной снижения обеспеченности техникой является 
крайне низкая покупательная способность агропромышленных пред-
приятий в приобретении технических средств, возникшая в основном 
вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и 
технику. 

Одновременно с этим в стране прогнозируется рост внутренней и 
внешней (экспортной) потребности в продукции растениеводства, со-
ответствующей перечню основых региональных культур. 

Большое количество неиспользуемых посевных площадей в соче-
тании с высокими показателями урожайности наиболее инновационно-
активных сельхозпроизводителей позволяют высоко оценить резерв 
повышения валовых сборов основных видов растениеводческой про-
дукции. 

Существенные угрозы региональному растениеводству представля-
ет близость аграрно развитых регионов, снижение рентабельности 
продукции из-за роста энерготарифов в энергозатратных видах расте-
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ниеводства, сокращение видов и объемов государственной поддержки 
в рамках поэтапного вступления в ВТО. 

Сопоставление сильных/слабых сторон и возможностей, а также 
сильных/слабых сторон и угроз позволяет обосновать стратегические 
направления развития инновационного процесса в отрасли растение-
водства Псковской области: 

− совершенствование региональной инновационной политики 
(принятие изменений и дополнений к действующему областному зако-
нодательству, а также разработка проектов правовых актов, направ-
ленных на развитие и регулирование инновационной деятельности в 
растениеводстве); 

− внедрение в производственную деятельность инновационных 
техники и технологий с низкими показателями энергозатрат; 

− субсидирование процентных ставок по лизинговым платежам на 
приобретение отечественной техники или техники производства стран 
– членов Таможенного союза; 

− содействие развитию кооперативных отношений (потребитель-
ских и перерабатывающих кооперативов) в муниципальных образова-
ниях с наибольшим уровнем локализации сельхозпроизводителей; 

− создание в регионе механизма освоения инноваций, направленно-
го на тиражирование передовых практик наиболее инновационно-
активных сельхозпроизводителей; 

− развитие собственной кормовой базы животноводческими хозяй-
ствами региона. 

Заключение. Действующая в агропромышленном комплексе мо-
дель управления затрудняет повышение темпов развития сельхозпро-
изводства, не позволяет реализовывать сценарий интенсивного отрас-
левого развития. Для решения проблем и выбора наиболее перспек-
тивных направлений инновационного развития необходим комплекс-
ный стратегических подход.  

SWOT-анализ – популярный метод обоснования стратегических 
решений. Он позволил конкретизировать: 

сильные стороны, в том числе: 
− среди всех отраслей региональной экономики сельское хозяйство 

имеет наибольшее значение коэффициента локализации (сосредоточе-
ния); 

− к инновационно-активным сельхозпроизводителям Псковской 
области можно отнести около 30 предприятий. 

слабые стороны, в том числе: 
− в регионе отсутствуют четко сформулированные приоритеты и 



63 

ориентиры инновационного развития в отрасли растениеводства; 
− низкая степень дифференциации продукции растениеводства; 
− на 1000 га пашни в Псковской области приходится 3,2 тракторов 

и 3 зерноуборочных комбайна. 
возможности, в том числе: 
− в стране прогнозируется рост потребности в продукции растение-

водства; 
− в регионе значительный потенциал для увеличения валовых сбо-

ров основных видов растениеводческой продукции. 
угрозы, в том числе: 
− близость аграрно развитых регионов; 
− снижение рентабельности продукции из-за роста энерготарифов в 

энергозатратных видах растениеводства; 
− сокращение видов и объемов государственной поддержки в рам-

ках поэтапного вступления в ВТО. 
Сопоставление сильных/слабых сторон и возможностей, а также 

сильных/слабых сторон и угроз позволяет обосновать стратегические 
направления развития инновационного процесса в отрасли растение-
водства Псковской области. 
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As a result of the study, problems that affect the investment and innova-
tion development of agriculture, as well as ways to solve them, were identi-
fied. 

 
Введение. Инновационная деятельность является приоритетным 

направлением развития АПК и повышения его эффективности в со-
временных условиях. Однако в настоящее время дефицит средств гос-
ударства, пассивность частного сектора в отношении финансирования 
инноваций, диктуют необходимость финансовой поддержки иннова-
ционной деятельности в АПК. Таким образом, тема статьи является 
актуальной.  

Цель работы – выявить направления решения проблем зависимо-
сти инновационного развития в сфере АПК Республики Беларусь от 
инвестиционной активности в отрасли.  

Материалы и методика исследований. Исследования проведены 
на основе статистических данных по теме, нормативных правовых ак-
тов, изданий современных авторов; при проведении исследований ис-
пользовались методы анализа, синтеза, группировок, сравнения. 

Основная часть. Главные цели деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы – системное повышение конку-
рентоспособности экономики, снижение ее зависимости от внешней 
конъюнктуры, восстановление экономического роста и повышение 
уровня жизни населения страны. Для достижения этих целей необхо-
димы переход на инновационный путь развития, всеобъемлющая 
трансформация экономики [7].  

В современных условиях залогом повышения конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственных предприятий и устойчивого их развития 
является модернизации сельского хозяйства, которая невозможна без 
эффективной инвестиционной политики. В связи с сезонностью произ-
водства получение прибыли и период вложения в следующий цикл 
производственного процесса не совпадают, более того, период окупа-
емости техники сельскохозяйственного назначения слишком большой, 
что предопределяет инвестиционную непривлекательность как отрас-
ли, так и предприятия, в частности.  

Помимо этого есть определенное несоответствие уровня и динами-
ки цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, что 
приводит к снижению прибыльности сельскохозяйственного предпри-
ятия. Кроме того, можно выделить неразвитость инновационной ин-
фраструктуры; неблагоприятные условия для развития малого бизнеса 
на селе; нерешённость проблем лизинга; несовершенный механизм 
экономических отношений между отраслями [8]. 
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С развитием рынка ценных бумаг финансовые инструменты играют 
все более значимую роль в инвестиционной и инновационной деятель-
ности агропромышленного комплекса [2, с. 116]. 

Главными задачами инновационной политики, установленными за-
конодательством Республики Беларусь, являются: определение госу-
дарственных приоритетов инновационного развития АПК; создание 
благоприятных условий для осуществления инновационной деятель-
ности, в том числе для вложения инвестиций в данную сферу; взаимо-
связь науки, образования и расширенное воспроизводство отечествен-
ного инновационного потенциала и др. [4].  

Для Республики Беларусь может стать доходным инвестиционный 
налоговый кредит на примере Российской Федерации. Он может быть 
использован для стимулирования предприятий сельского хозяйства 
вступить на интенсивный путь развития. Необходимо создание нацио-
нальных программ, направленных на поддержку малых предприятий 
сельского хозяйства, занимающихся инновационной деятельностью.  

Выгодные кредитные условия для инновационных проектов могут 
уберечь государственные средства от неэффективных проектов. Более 
жёсткое регулирование импорта сельскохозяйственной продукции на 
протяжении некоторого времени увеличит привлекательность отрасли 
для инвесторов и подымет спрос на отечественную продукцию.  

Согласно Программе социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2016-2020 годы [3], стратегической задачей текущей 
пятилетки для собственников и менеджмента отрасли является финан-
совое оздоровление сельскохозяйственных организаций, у которых 
неплатежеспособность приобретает или имеет устойчивый характер, в 
том числе в рамках реализации указов Президента Республики Бела-
русь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных организаций» [5] и от 14 июля 2016 г. № 268 
«О создании и деятельности открытого акционерного общества 
«Агентство по управлению активами» [6]. По предложению облиспол-
комов из перечней неплатежеспособных и убыточных сельскохозяй-
ственных организаций будет сформирован перечень организаций, чьи 
обязательства по кредитам передадутся в ОАО «Агентство по управ-
лению активами», одна из основных задач которого – участие в досу-
дебном оздоровлении таких организаций.  

Динамика инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
организаций в Республике Беларусь в 2013–2017 гг. (в фактически 
действовавших ценах, с учётом деноминации) представлена на 
рис. 1 [9].  
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал  
сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь в 2013–2017 гг., млн. руб. 

 
Как видно из рис. 1, инвестиции в основной капитал сельскохозяй-

ственных предприятий Республики Беларусь в 2013–2017 гг. составля-
ли от 1732,3 млн. руб. в 2016 г. до 2734,5 млн. руб. в 2013 г. В 2017 г. 
показатель несколько вырос по сравнению с показателем 2016 г., одна-
ко всё же не достиг уровня 2013 г., и составил 2178,5 млн. руб.  

Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на разви-
тие сельского хозяйства, в Республике Беларусь в 2013–2017 гг. (в со-
поставимых ценах, в процентах к предыдущему году) представлена на 
рис. 2 [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал  
в Республике Беларусь в 2013–2017 гг. 

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), % 
 
Как видно из рис. 2, в сопоставимых ценах инвестиции, направлен-

ные на развитие сельского хозяйства, в Республике Беларусь ежегодно 
снижались. Рост наметился только в 2017 г., когда показатель составил 
в процентах к предыдущему году 116,3 %, что нельзя назвать значи-
тельным повышением, учитывая, что в предыдущий год инвестиции 
сократились до 76 % по отношению к 2015 г., т. е. более значительно, 
чем выросли в 2017 г. 
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Можно выделить ряд проблем, которые влияют на инвестиционно-
инновационное развитие сельского хозяйства:  

− несовершенство нормативно-правовой системы;  
− недостаточный размер прямой государственной инвестиционной 

поддержки сельского хозяйства;  
− отсутствие надлежащего стимулирования инвестиционной и ин-

новационной деятельности;  
− несовершенный механизм использования бюджетных средств;  
− большие риски и расходы на ведение хозяйственной деятельно-

сти;  
− медленное внедрение новых технологий;  
− наличие значительного количества сельскохозяйственных произ-

водителей, которые, по существу, конкурируют между собой за полу-
чение инвестиций.  

В перспективе существующие проблемы можно решить путем:  
− разработки государственной стратегии, направленной на активи-

зацию инвестиционного климата;  
− расширения бюджетного финансирования фундаментальных 

научных исследований в данной сфере;  
− усиления государственного контроля за целевым расходованием 

средств государственного бюджета, направленных на инвестиции;  
− усовершенствования законодательства относительно иностран-

ных инвестиций, а именно расширение гарантий для иностранных ин-
весторов. Речь идет, в первую очередь, о защите инвестиций от поли-
тических (некоммерческих) рисков с помощью страхования, нуждаю-
щегося в более детальной правовой регламентации;  

− упрощения процедур, регламентирующих взаимоотношения 
между государством и предпринимателями в сфере привлечения ино-
странных инвестиций;  

− внедрения инновационных продуктов с целью повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства, обеспечения роста 
финансовых накоплений и их трансформацию в инвестиции, что обес-
печит повышение уровня конкурентоспособности;  

− повышение эффективности планирования, организации и кон-
троля инновационной деятельности. 

Заключение. Материально-техническая база сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Беларусь нуждается в неотложном об-
новлении. Можно выделить ряд проблем, которые влияют на инвести-
ционно-инновационное развитие сельского хозяйства и повышение его 
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конкурентоспособности: несовершенство нормативно-правовой систе-
мы; недостаточный размер прямой государственной инвестиционной 
поддержки сельского хозяйства; отсутствие надлежащего стимулиро-
вания инвестиционной и инновационной деятельности и др. В пер-
спективе существующие проблемы можно решить путем: разработки 
государственной стратегии, направленной на активизацию инвестици-
онного климата; расширения бюджетного финансирования фундамен-
тальных научных исследований в данной сфере; совершенствования 
законодательства относительно иностранных инвестиций, а именно 
расширение гарантий для иностранных инвесторов и др. 
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Статья посвящена разработке научно-методологических основ кон-

цептуального проектирования и моделирования кластеров агрогород-
ков Республики Беларусь. Экономические оценки рассчитываться ис-
ходя из предполагаемых величин доходов и расходов, инвестиций и 
ставок налогообложения для определения финансовой жизнеспособ-
ности и рентабельности вовлечения местных энергоресурсов в топли-
во-энергетический баланс агрогородка. 
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The article is devoted to the development of scientific and methodologi-
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cal foundations of conceptual design and modeling of clusters of agro towns 
of the Republic of Belarus. Economic estimates are calculated on the basis 
of the expected values of income and expenditure, investments and tax rates 
to determine the financial viability and profitability of involving local ener-
gy resources in the fuel-energy balance of the agro-town. 

 
Введение. Переход аграрной энергетики на инновационный путь 

развития градообразующих агропромышленных предприятий и жи-
лищно-коммунальной сферы агрогородков является важной пробле-
мой, успешное решение которой во многом будет предопределять 
энергоэффективность, энергобезопасность и перспективы повышения 
конкурентоспособности аграрного производства, достойные социаль-
но-бытовые условия жизнеобеспечения сельского населения.  

Одним из принципов государственного управления в сфере энерго-
сбережения в Республике Беларусь является сооружение проектов де-
монстрационных зон высокой энергетической эффективности, которые  
представляют собой проект (совокупность проектов), осуществляемый 
в масштабах района, промышленного и сельскохозяйственного пред-
приятия, агрогородка и примыкающих сельских поселений.  На этих 
объектах создаются благоприятные условия для получения и демон-
страции совокупного эффекта за счет повышения эффективности ис-
пользования и диверсификации, различных топливно-энергетических 
ресурсов, решения организационных, технических, экономических, 
нормативно-правовых проблем по приоритетным направлениям энер-
госбережения, концентрации ресурсов производственного и научно-
технического потенциала. 

Основная часть. Создание демонстрационных зон позволяет осу-
ществлять накопление и адаптацию зарубежного и отечественного 
опыта, привлечение прямых иностранных инвестиций с целью даль-
нейшего развития экономики и социальной сферы агропромышленно-
го комплекса Беларуси. 

Объектами демонстрационных зон в АПК могут быть: 
– агропромышленные объекты, предприятия по переработке сель-

скохозяйственной продукции; 
– жилые комплексы усадебного типа, жилые и общественные зда-

ния и сооружения, объекты коммунально-бытового и социально-
культурного назначения; 

– автономные энергоцентры и управляющие организации топлив-
но-энергетического комплекса, задействованные в производстве, пре-
образовании, передаче, хранении и распределении топлива, тепловой и 
электрической энергии [1]. 
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Для разработки системы энергоэффективных и энергобезопасных 
демонстрационных зон сделан выбор представительных базовых сель-
хозпредприятий агрогородков.  

Кластер – это группа схожих объектов в системе более высокого 
порядка, сформированная на основе близости их свойств.  

Кластеризация – это группировка объектов на основе данных, опи-
сывающих свойства объекта. Объекты внутри классов должны быть 
схожи по комплексу выбранных свойств и отличаться от других, кото-
рые вошли в другие кластеры.  

Методология системного анализа позволяет провести комплексный 
анализ региональной кластеризации, а именно: выявить структуру и 
типизацию связей отдельных элементов внутри кластера и его отно-
шения с внешней средой [2]. 

Для АПК Республики Беларусь характерны модели  создания но-
вых производств с целью расширения занятости населения при слабой 
или отсутствующей инновационной активности и использования огра-
ниченных интеллектуальных запасов науки для агропромышленного 
комплекса в части разработок институтов и опытных хозяйств АПК, в 
частности, при создании биогазового комплекса с использованием 
вторичной биомассы животноводства, растениеводства и переработки 
сельхозпродукции, тепловых насосов, фотоэлектростанций и др. [3].  

Основная цель исследования состояла в разработке научно-
методологических основ концептуального проектирования и модели-
рования кластеров агрогородков. 

Классификация агрогородков АПК является первым шагом в их 
группировке и кластерном анализе в соответствии с обоснованием си-
стемы демонстрационных зон высокой энергетической эффективности  
системы комплексного энергообеспечения агрогородков.  

В настоящее время в АПК Беларуси преобразован и вновь отстроен 
1481 агрогородок, где сосредоточено около 60 % сельского населения 
страны и такой же объём аграрного производства. В табл. 1 приведены 
данные о структуре базовых агрогородков Беларуси на которых опира-
ется наше исследование (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Структура базовых агрогородков 

 

Область Общее количество  
базовых агрогородков 

1 2 
Брестская область 8 
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Ок ончани е таб л . 1 
 

1 2 
Витебская область 8 
Гомельская область 7 
Гродненская область 9 
Минская область 10 
Могилевская область 12 

 
Проведенные исследования всех агрогородков Могилевской обла-

сти позволили выполнить представительную группировку градообра-
зующих агропромышленных предприятий по производственно-
хозяйственным и энергетическим показателям, полученные результаты 
представлены в таблице 2 [4]. Следует сузить дальнейший анализ аг-
рогородков для возможного размещения демонстрационных зон высо-
кой энергетической эффективности в передовых базовых агрогород-
ках. 

 
Т а б л и ц а  2. Структура показателей агрогородков 

 
Показатели Количество агрогородков по различным  показателям 

Количество 
проживающих 
в агрогородке 

до 200 чел. от 200  
до 500 чел. 

от 500 
 до 1000 чел. 

более  
1000 чел. 

1 64 48 7 

Площадь пашни 
 в хозяйстве 

до 2000 га от 2000 до 
3000 га 

от 3000 
 до 4000 га более 4000 га 

26 43 28 23 
Потребление  
электроэнергии 
 в хозяйстве 

до 300 тыс. 
кВт*ч 

от 300 до 500 
тыс. кВт*ч 

от 500 до 1000 
тыс. кВт*ч 

более 1000 
тыс. кВт*ч 

39 42 29 10 
Потребление 
 дизельного топлива 
 в хозяйстве 

до 200 тонн от 200 до 300 
тонн 

от 300 до 400 
тонн более 400 тонн 

29 49 25 17 
 
Для наших исследований было выделено 60 базовых сельхозпред-

приятий для решения вопросов повышения эффективности сосредото-
ченного в них сельскохозяйственного производства. Среди отобран-
ных предприятий было определено эталонное хозяйство (СПК «Агро-
комбинат «Снов», Несвижский район, Минская область) и остальные 
сельхозпредприятия обязаны  выйти на его уровень. 

Была проведена кластеризация этих предприятий по динамике сле-
дующих показателей: результирующего критерия (индекса) по при-
родно-климатическим условиям с использованием микроиндексов фи-
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нансового состояния и эффективности деятельности. При этом сделан 
вывод о преимущественно определяющем критерии кластеризации 
агрогородков по природно-климатическим условиям аграрного произ-
водства  [5]. 

Анализ кластерной экономики агрогородков можно характеризо-
вать с помощью двух энергоэкономических показателей: энергоемко-
сти сектора аграрного производства и душевым энергопотреблением 
социально-культурного сектора агрогородка данного кластера. Суще-
ственное значение здесь имеют природно-климатические условия ре-
гионального расположения агрогородков. 

Резервы повышения энергоэффективности заключены также в осо-
бенностях регионального технического потенциала местных энергоре-
сурсов, включая возобновляемые и в зависимости от уровня сравни-
тельной базовой энергоемкости кластера агрогородков. 

Закономерности снижения энергоемкости систем энергоснабжения 
потребителей агрогородков сводятся к повышению энергоэффектив-
ности выработки и передачи потоков энергии (механической, электри-
ческой и тепловой). 

Потребление топливно-энергетических ресурсов в аграрном секто-
ре экономики страны после вынужденного периода спада производ-
ства неуклонно повышается. При этом следует учитывать дефицит 
собственных энергоресурсов и, как следствие, зависимость страны от 
импорта и стоимости поставляемых энергоресурсов, а проблема про-
ектирования модернизации и реконструкции системы комплексного 
энергообеспечения агрогородков требует своего технико-
технологического и экономического обоснования. 

Требует учета диверсификация потребляемых энергоресурсов вме-
сте с качественными изменениями в составе энергопотребителей агро-
городков в связи с усиливающейся специализацией и технико-
технологическим переоснащением аграрного производства. 

Социальный и экономический эффект системы возникает на раз-
личных этапах их развития энергетики: 

– на этапе кратко- и среднесрочного прогнозирования эффект до-
стигается при использовании эффективных методов и моделей модер-
низации (реинжиниринге) энергосистем агрогородков в различных 
экономических ситуациях на региональном и внешних энергетических 
рынках государства, а эффект достигается от экономии капитальных 
затрат и планируемых энергосберегающих мероприятий при технико-
технологическом перевооружении агрогородков; 
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– при эксплуатации системы экономический эффект достигается в 
результате снижения хозяйственных ущербов в производственной 
сфере и социальный эффект – при соблюдении минимальных государ-
ственных социальных стандартов. 

Экономические оценки рассчитываются, исходя из предполагаемых 
величин доходов и расходов, инвестиций и ставок налогообложения 
для определения финансовой жизнеспособности и рентабельности для  
агрогородка. Экономический анализ позволяет рассчитать различные 
виды энергоресурсов и демонстрационных объектов как для отдель-
ных демонстрационных зон секторов агрогородка. 

Заключение. Таким образом, динамический мониторинг 
60 базовых сельхозпредприятий за пять лет показал, что в целом 
положительная тенденция по результирующему критерию присуща 
половине предприятий, в том числе по микроиндексам финансового 
состояния и эффективности деятельности – 30 и 52 %, соответственно. 
Несмотря на то что показатели хозяйств, функционирующих в лучших 
природно-климатических условиях, достаточно высоки, большинство 
предприятий, обладающих направленностью к росту значений 
параметров, сосредоточено в группах, не имеющих благоприятных 
погодных и почвенных условий. Это свидетельствует о том, что 
хозяйства, обладающие преимуществами в природно-климатических 
условиях, не используют весь свой потенциал. Но, с другой стороны, 
эти предприятия более перспективны для создания системы на 
территории агрогородков, учитывая достигнутый уровень 
производства и высокую организацию производства. 

Несмотря на то что ряд предприятий приближается к значениям 
СПК «Агрокомбинат «Снов», все же большинство далеко от них. По-
этому в каждой группе хозяйств, функционирующих в различных при-
родно-климатических условиях, были выделены свои лидеры, к уров-
ню которых, по мнению авторов, необходимо стремиться остальным 
предприятиям соответствующей группы. 

Вместе с тем, поскольку, даже работая весьма эффективно в небла-
гоприятных природно-климатических условиях, достигнуть уровня 
предприятия, обладающего не только новейшими технологиями, высо-
кой культурой земледелия, но и более выгодными природно-
климатическими условиями, как доказано этими исследованиями, фи-
зически невозможно. 

Таким образом, результаты представленного анализа вместе с уче-
том регионального потенциала и вида энергоресурсов, позволяют 
обосновать выбор кластеров агрогородков. 
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In the article the necessity of conducting a variational regional policy 

based on the availability of sustainable spatial models of entrepreneurial 
activity of agricultural activity, at the regional level, which are formed 
under the influence of temporal and spatial effects is substantiated by au-
thor. 

 
Введение. Реформирование сельскохозяйственного сектора эконо-

мики, связанное с переходом к рыночным условиям его функциониро-
вания, привело к развитию хозяйствующих субъектов различных 
форм, в том числе малого и среднего предпринимательства. 

При таких условиях вопрос обоснования необходимости проведе-
ния вариативной региональной политики на основе устойчивых про-
странственных моделей предпринимательской активности сельскохо-
зяйственной деятельности, на региональном уровне, сформированных 
действием временных и пространственных эффектов, пока приобрета-
ет особую актуальность. 

Основная часть. Что касается региональной структуры, то в сек-
торе малых и средних предприятий существуют определенные уме-
ренные вариации в их количестве на душу населения. В Киеве сосре-
доточено наибольшее количество малых и средних предприятий 
(МСП), на Донбассе, где продолжается конфликт – наименьшая. 
За исключением этих двух регионов, более урбанизированные регионы 
имеют высокую концентрацию МСП, а центральная часть Украины 
несколько отстает из-за своей близости к Киеву. Доля МСП в структу-
ре занятости в первую очередь отражает особенности расположения 
большого бизнеса: значительная часть крупных предприятий находит-
ся в г. Мариуполе, г. Киеве и Киевской области. Этот фактор объясня-
ет меньшую долю работников МСП в этих регионах (табл.1). 

Для первичной проверки гипотезы о потенциальном наличии неко-
торых устойчивых пространственных моделей за последние годы нео-
бходимо оценить, существует ли зависимость уровня развития предп-
ринимательства в сфере сельского хозяйства в регионах от его состоя-
ния в предыдущие периоды [5, с. 300]. Следует отметить: если коэф-
фициент корреляции между уровнем последнего года и годами раньше 
незначителен, то это означает, что территориальная структура пред-
принимательства кардинально изменилась за эти годы. 
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Т а б л и ц а  1. Показатели МСП в сфере сельского хозяйства по регионам, 2017 год* 
 

Регион Количество МСП 
на 10 000 жителей Доля работников МСП, % 

Донбасс 140 59 
Надднипрянщина 492 72 
Причорноморье 522 86 
Подолье 483 94 
Центральная часть 516 80 
Карпатский регион 466 88 
Полесье 433 95 
Город Киев 828 63 

 
*Источник: Государственная служба статистики Украины, собственные расчеты. 
 
Для подтверждения или опровержения гипотезы о потенциальном 

наличии некоторых устойчивых пространственных моделей нами 
предлагается использовать линейный коэффициент корреляции Пир-
сона (r) [1, с.79]. На основе статистических, базовых и расчетных дан-
ных выберем показатели зависимости между факторным (х) и резуль-
тативным (у) признаком (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2. Зависимость между факторным (х) и  результативным (у)   

признаками* 
 

x 2 3,5 4 5,2 6,3 7,1 8,4 9,5 
y 26,4 26,9 27,3 27,7 28,1 28,4 29,1 29,4 

 
*Источник: статистические, базовые и расчетные данные определены автором 
 
Математически линейная связь в общем виде записывается уравне-

нием: 
                                              Y = a + bx,                                               (1) 

 
где Y – результативный признак, 

а – параметр уравнения, который характеризует начальный уро-
вень; 

b – параметр уравнения, характеризующий средний абсолютный 
прирост; 

х – факторный признак. 
Параметры уравнения регрессии определяются методом наимень-

ших квадратов, условие которого – минимизация суммы квадратов 
отклонений эмпирических значений (y) от теоретических Y: 
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∑(𝑦𝑦 − 𝑌𝑌)2 = min  ……………      ……..(2) 
 
где у – эмпирические значения результативного признака; 

Y – теоретические значения результативного признака. 
Математически доказано, что значения параметров a и b, при кото-

рых минимизируется сумма квадратов отклонений, определяются из 
системы нормальных уравнений: 

 
∑𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑏𝑏 ∑𝑥𝑥  
∑𝑥𝑥𝑦𝑦 =  𝑛𝑛∑𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 ∑𝑥𝑥2                                    (3) 

 
Решив эту систему, находим следующие значения параметров:    

 

𝑏𝑏 =  
𝑛𝑛 ∑𝑥𝑥𝑦𝑦 −  ∑𝑥𝑥 ∑𝑦𝑦
𝑛𝑛 ∑𝑥𝑥2 −  ∑𝑥𝑥 ∑𝑥𝑥

 
 

𝑛𝑛 = 𝑦𝑦� − 𝑏𝑏�̅�𝑥                                                (4)   
 

Для определения параметров линейного уравнения составим 
табл. 3.  

 
Т а б л и ц а  3. Таблица ранжирования и расчета параметров линейной модели  

для определения наличия устойчивых пространственных показателей по регионам * 
 

і х у ху х2 
Донбасс 2 26,4 52,8 4 
Надднипрянщина 3,5 26,9 94,15 12,25 
Причорноморье 4 27,3 109,2 16 
Подолье 5,2 27,7 144,04 27,04 
Центральная часть 6,3 28,1 177,03 39,69 
Карпатский регион 7,1 28,4 201,64 50,41 
Полесье 8,4 29,1 244,44 70,56 
Киев и Киевская область 9,5 29,4 279,3 90,25 

Всего 46 223,3 1302,6 310,2 
 

*Источник: рассчитано автором. 
 
Используя данные приведенной таблицы, находим параметры ли-

нейного уравнения: 
 

       𝑏𝑏 = 8 ∙1302,6 −46 ∙223,3
8 ∙310,2 −46 ∙46

= 0,408,                        (5) 
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𝑛𝑛 =  𝑦𝑦� – 𝑏𝑏�̅�𝑥 = 223,3
8�  – 0,408 ∙ 46

8� = 
=  25,57, 223,3 / 8 – 0,408 × 46 / 8 = 25,57,                  (6) 

 
Таким образом, линия регрессии выглядит так: 
 

у = 25,57 + 0,408 х. 
 

То есть, при изменении факторного признака х на единицу резуль-
тативный признак в вырастет на 0,408. 

Для оценки существенности и плотности линейной связи использу-
ется линейный коэффициент корреляции Пирсона (r): 

 

𝑟𝑟 =  ∑𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑛𝑛 𝑥𝑥 �𝑥𝑥�

𝑛𝑛�𝜎𝜎𝑥𝑥2𝜎𝜎𝑦𝑦2
                                              (7) 

 
где σ𝑥𝑥2 =  𝑥𝑥2��� − �̅�𝑥2 – факторная дисперсия; 

σ𝑥𝑥2 =  𝑦𝑦2��� − 𝑦𝑦�2 – общая дисперсия. 
�̅�𝑥 – среднее значение факторного признака; 
𝑦𝑦� – среднее значение результативного признака; 
n – количество пар признаков. 
Для вычисления коэффициента корреляции Пирсона составим 

табл. 4.  
 

Т а б л и ц а  4. Таблица вычисления коэффициента корреляции Пирсона  
для определения наличия устойчивых пространственных моделей по регионам * 

 
і х у ху х2 у2 

Донбасс 2 26,4 52,8 4 696,96 
Надднипрянщина 3,5 26,9 94,15 12,25 723,61 
Причорноморье 4 27,3 109,2 16 745,29 
Подолье 5,2 27,7 144,04 27,04 767,29 
Центральная часть 6,3 28,1 177,03 39,69 789,61 
Карпатский регион 7,1 28,4 201,64 50,41 806,56 
Полесье 8,4 29,1 244,44 70,56 846,81 
Киев и Киевская область 9,5 29,4 279,3 90,25 864,36 

Всего 46 223,3 1 302,6 310,2 6 240,49 
 

*Источник: рассчитано автором. 
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Тогда:  σ𝑥𝑥2 =  𝑥𝑥2��� − �̅�𝑥2 = 310,2 / 8 – (46 / 8) 2= 5,7125; 
σ𝑥𝑥2 =  𝑦𝑦2��� − 𝑦𝑦�2 = 6 240,49 / 8 – (223,3 / 8) 2= 0,9536. 

𝑟𝑟 =  ∑𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑛𝑛 𝑥𝑥 �𝑥𝑥�

𝑛𝑛�σ𝑥𝑥2σ𝑦𝑦2
 =  

1302,6 − 8 ∙�468 �∙�
223,8
8 �

8 √5,7125 ∙0,9536
 = 0,997. 

 
Для n = 8, Rкр = 0,71. Поскольку рассчитанное значение коэффици-

ента корреляции Пирсона больше его критического значения, то зави-
симость является существенной. 

Итак, линейный коэффициент корреляции Пирсона r = 0,997 свиде-
тельствует о потенциальном наличии некоторых устойчивых про-
странственных моделей, в частности, типизацию регионов по уровню 
предпринимательской активности в сфере сельскохозяйственной дея-
тельности. 

В результате проведения анализа была выделена группа регионов, 
которые имели высокие показатели Пирсона, то есть входили в группы 
регионов-лидеров – Киев и Киевская область и Полесье. В них удер-
живалось благоприятное сочетание факторов для развития малых 
предприятий в течение всего рассматриваемого периода. В большин-
стве анализируемых регионов расположены крупные сельскохозяй-
ственные предприятия. Регионы, которые имели высокие показатели 
Пирсона, географически расположенные вблизи регионов первой 
группы – Центральная часть и Подолье. 

Особое внимание при выявлении факторов предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства следует уделять регионам, которые посто-
янно переходили в группу с более высоким рангом – Карпатский реги-
он, а также регионам, которые демонстрировали положительную ди-
намику – Приднепровье и Причерноморье. 

Так что можно допустить мысли, что это регионы, в которых при-
менены успешные практики развития сектора МСП, в частности, в 
области сельского хозяйства. На большинстве территории Украины 
пространственная автокорреляция не наблюдается, но в Киеве и Киев-
ской области высокая предпринимательская активность в направлении 
развития малых и средних сельскохозяйственных предприятий поло-
жительно коррелирует с таковой в регионах-соседях. На наш взгляд, 
высокий инновационный потенциал на данной территории может при-
водить к образованию новых или дочерних компаний на соседних тер-
риториях. Территория Донбасса, наоборот, характеризуется отрицате-
льной взаимной корреляцией. Это может быть связано с высокими 
инвестиционными рисками и институциональными барьерами. 
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Результаты проведенных эконометрических расчетов указывают на 
то, что процесс создания и развития малых предприятий в целом не 
является стохастическим и полностью детерминированным, а потому 
подвергается внешнему воздействию, в том числе мерам государст-
венной поддержки. 

Сделанные выводы являются дополнительным обоснованием воз-
можности и необходимости проведения территориально дифференци-
рованной политики в сфере малого и среднего предпринимательства 
для развития сельского хозяйства в Украине. 
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витие. 
 
Приведены результаты непрерывного укорачивания инновационно-

го и жизненного циклов продукции и услуг, возрастание конкурентно-
го давления. Важным источником добавленной стоимости становится 
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применение знаний не просто к сырью, материалам, оборудованию 
или трудовым ресурсам, но приложение знаний к знаниям, информа-
ции, интеллектуальному капиталу. Это результат развития нематери-
альных форм производительной деятельности, в которой объектом 
переработки и сбыта становится нематериальная информация, интел-
лектуальные объекты. По всей видимости, в новой экономике фунда-
ментальные и прикладные науки, знания и образование будут самым 
важным потенциальным источником добавленной стоимости, чем это 
было в двадцатом веке. 

 
INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF TRADITIONAL  
BUSINESS MANAGEMENT IN «KNOWLEDGE»  MANAGEMENT 
Goncharova Alexandra, master of Econ. sciences 
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Republic Of Belarus 

 
Key words: innovation, management, technology, knowledge, develop-

ment. 
 
Today’s «knowledge economies» are seeing the emergence of new par-

adigms for innovation and the advance of knowledge in relation to econom-
ic production. This is not because either knowledge or innovation are new 
ingredients of economic growth. Rather, against a background of a rapid 
acceleration in the development of knowledge, a revolution in the instru-
ments of knowledge and a necessary redefinition of some of the compo-
nents of knowledge, the drivers of knowledge advance are also inevitably 
changing. This report explores some key determinants of innovation in 
these new circumstances and their implications.  

 
Введение. В ходе выполненных исследований было установлено, 

что на протяжении последних 20 лет Республика Беларусь достаточно 
четко сформировала стратегию национальной политики в отношении 
науки и инноваций как важнейших факторов социально-
экономического развития.  

В условиях государственной самостоятельности, при ограниченных 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсах рост эффективности 
национальной экономики прогнозируется на основе развития обраба-
тывающих отраслей промышленности и сферы услуг, для поддержа-
ния которых в конкурентоспособном состоянии необходим адекват-
ный уровень развития научно-технического потенциала [6]. Имеющие-
ся в настоящее время в стране научно-технические ресурсы – накоп-
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ленные знания, научные кадры, материально-техническая база и си-
стема финансового обеспечения науки – оцениваются как достаточные 
стартовые условия для дальнейшего развития, которые существенно 
зависят от инновационной активности производственной сферы – ос-
новного потребителя результатов исследований и разработок. Наука 
Республики Беларусь остается важным фактором становления эконо-
мики страны в условиях переходного периода. С ее непосредственным 
участием достигается развитие наукоемких отраслей промышленно-
сти, наращивание экспортных возможностей отдельных отраслей и 
производств, рост качества продукции, научное обеспечение сельского 
хозяйства, здравоохранения, экологии. Как считают многие известные 
ученые и экономисты, при переходе к новой ступени развития челове-
чества – от индустриального к постиндустриальному (информацион-
ному) обществу – решающая роль в ближайшие десятилетия будет 
принадлежать новой экономике, «экономике, основанной на знаниях» 
(кnowledge based economy) – экономика 4.0 [1; 3; 7].  

Производство, распределение и использование знаний становятся 
основой новой экономики. В этом заключается смена парадигмы эко-
номического развития, которая существенно уменьшает материально-
ресурсные и пространственные пределы «границ темпов роста». Глу-
бинные перемены, связанные с замещением труда знаниями, заключа-
ются в том, что в условиях вовлечения знаний в переработку ресурсов, 
именно знания, а не труд (как ресурсный фактор) начинают выступать 
в качестве источника стоимости. Трудовая теория стоимости заменяет-
ся теорией «стоимости, создаваемой знаниями (knowledge-value)».  

По общему мнению большинства исследователей, «новая экономи-
ка» представляет собой совокупность отраслей, характеризующихся 
большим вкладом человеческого капитала по сравнению с материально-
вещественными элементами. Она включает в себя сектор профессио-
нального образования, науки и высоких технологий, информационно-
коммуникационные рынки, производство инноваций, интеллектуальные 
услуги, в том числе консалтинг, аналитику, информационное посредни-
чество, маркетинговые услуги и т. д. 

В этом же контексте анализируем предпосылки генезиса «новой 
экономики». Необходимо считать, что с возникновением «кnowledge 
based economy» существенно уменьшается доля живого труда в выпус-
каемой продукции, сокращается прямое участие людей в процессе до-
бычи ресурсов, промышленном производстве и предоставлении услуг. 
Соответственно, возрастает ответственность работников и повышают-
ся требования к их квалификации и компетенции. Вместе с тем они 
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становятся менее привязанными к конкретному производственному 
процессу; трудовые задания оказываются более гибкими и взаимопе-
рекрещивающимися (матричными), а сами работники больше времени 
должны проводить во взаимодействии друг с другом [4; 5]. 

Основная часть. В современном мире научные сообщества могут 
рассматриваться  как специализированные общественные организации, 
наиболее тщательно посвященные производству, основанному на ме-
неджменте «знаний». 

По общему мнению большинства исследователей, «новая экономи-
ка» представляет собой совокупность отраслей, характеризующихся 
большим вкладом человеческого капитала по сравнению с материаль-
но-вещественными элементами. Она включает в себя сектор профес-
сионального образования, науки и высоких технологий, информаци-
онно-коммуникационные рынки, производство инноваций, интеллек-
туальные услуги, в том числе консалтинг, аналитику, информационное 
посредничество, маркетинговые услуги и т. д. В этом же контексте 
анализирует предпосылки генезиса «новой экономики» американская 
группа экономистов. Они считают, что с возникновением «кnowledge 
based economy» (экономика 4.0)  существенно уменьшается доля живо-
го труда в выпускаемой продукции, сокращается прямое участие лю-
дей в процессе добычи ресурсов, промышленном производстве и 
предоставлении услуг. Соответственно, возрастает ответственность 
работников и повышаются требования к их квалификации и компетен-
ции. Вместе с тем они становятся менее привязанными к конкретному 
производственному процессу; трудовые задания оказываются более 
гибкими и взаимоперекрещивающимися (матричными), а сами работ-
ники больше времени должны проводить во взаимодействии друг с 
другом и с потребителями. Поэтому в новых экономических доминан-
тах тенденции к более целостным и перекрещивающимся трудовым 
заданиям требуют от работников постоянного повышения квалифика-
ции и компетенции и принятия на себя дополнительной ответственно-
сти. Экономическая активность все более выражается в коллективной 
деятельности, компетентных коммуникациях и гибком взаимодей-
ствии групп людей на основе совместного использования информации 
и знаний [1].  

Базисные основы новой экономики в отличие от традиционной 
формируются на знаниях, информации, интеллектуальном и человече-
ском капитале, а ее инфраструктурой становятся информационные 
технологии и глобальные системы связи (таблица).  
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Общая характеристика традиционной и новой экономики 
 

Традиционная экономика 
(экономика 3.0) 

Новая экономика 
(экономика 4.0) 

1. Ужесточенная ценовая и неценовая 
конкуренция за сложившиеся рынки. 
Высокие барьеры для входа на рынки. 
Концентрация капитала. Диверсифи-
кация видов деятельности 

1. Использование знаний, информации, человече-
ского капитала, интеллектуальных 
 ресурсов, как внутрифирменных, так  
и существующих в окружающей среде 
Низкие барьеры для входа на рынок 
Инновационное производство 

2. Снижение издержек через новые 
технологии, применение поведенче-
ских, а не иерархических организаци-
онных структур 
Неопределенность и риск инноваци-
онной деятельности 

2. Способность к нововведениям, создающим 
стоимость для потребителей 
Мультимедийные виды услуг 
Сетевые организационные структуры. Инноваци-
онные финансовые технологии 

3. Источник добавленной стоимости – 
применение знаний к сырью, матери-
алам, оборудованию, трудовым ре-
сурсам 

3. Источник добавленной стоимости – приложе-
ние знаний к знаниям, информации, интеллекту-
альным ресурсам 

4. Использование информационных 
технологий для повышения произво-
дительности и точного соответствия 
индивидуальным запросам потреби-
телей. Создание контактно-сомкнутой 
сети взаимодействия с ними 

4. Максимальную стоимость приносят инновации, 
создающие новые рынки 
Скорость рыночной оценки новых идей и разра-
боток. Развитие нематериальных форм 
производительной деятельности. Сетевые взаимо-
действия 

5. Управление материальными и фи-
нансовыми активами, персоналом 
(трудовыми ресурсами) 

5. Управление знаниями, информацией, интеллек-
туальными ресурсами, что позволяет улавливать 
слабые рыночные (технологические и финансовые 
сигналы) и опережать действия конкурентов 

 
П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе источников [1; 3; 4; 5; 7]. 
 
Человеческий капитал превращается в главный элемент активов, 

поскольку трудовые ресурсы на 75 % связаны с производством знаний 
и обработкой информации. Коммуникационная подвижность внут-
риорганизационных и межфирменных взаимодействий на основе гиб-
ких контрактов с персоналом, поставщиками и потребителями, а также 
инновационные продуктовые платформы, требующие сопряженных 
изменений в обслуживании и сбыте, становятся основными факторами 
развития постиндустриальной экономики. 

Одной из важных предпосылок становления и развития новой эко-
номики является зрелость и устойчивость институциональной среды. 
Более того, необходимы механизмы, позволяющие постоянно разви-
вать институты, стабилизирующие и регулирующие хозяйственную 
среду новой экономики. К ним в первую очередь относятся права ин-
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теллектуальной собственности, эффективное использование стандарт-
ных прав собственности в сфере нематериальных активов, часто суще-
ствующих только в информационной, цифровой реальности. Реализа-
ции государственной научно-технической и инновационной политики 
способствует система государственного регулирования, которая пред-
ставляет собой совокупность используемых экономических форм и 
методов воздействия. Одним из принципов государственного регули-
рования является принцип экономического протекционизма инноваци-
ям и притоку инвестиций в сферу нововведений. Он связан с создани-
ем государством особых условий для инновационной деятельности 
преимущественно экономическими методами, основанными на дого-
ворных отношениях. Среди экономических методов преимущество 
отдается не прямым методам воздействия (субсидиям, дотациям и др.), 
а методам косвенного регулирования (налогового, страхового, кредит-
ного и др.). Отличительной особенностью такого механизма является 
рекомендательный характер, который предоставляет право каждому 
субъекту хозяйственной деятельности самостоятельно определять 
свою стратегию развития. 

Заключение. Современный фундамент инноваций – это квалифи-
цированное управление знаниями, которые являются понятием более 
сложным, чем просто данные, информация, теория или практический 
опыт [2; 5]. Задача использования знаний в стратегии организации ока-
зывается труднее, чем управление материальными, финансовыми ак-
тивами или трудовыми ресурсами, поскольку управление знаниями 
позволяет улавливать слабые рыночные, технологические и финансо-
вые сигналы. Сегодня становится очевидным, что именно интеллекту-
альный капитал создает основную стоимость организации, а компе-
тенция и квалификация ее менеджмента определяется качеством 
управления этими невидимыми активами. 

Также следует отметить, что инновационная среда новой экономи-
ки невозможна без информационных взаимодействий большого коли-
чества участников рынка, как в традиционной экономике. Свойство 
инноваций в новой экономике – недоступная ранее скорость рыночной 
оценки идей в результате распространения рыночных процедур на са-
мые ранние стадии формирования концепции нововведений.  
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Приведены результаты исследования направленные на анализ ин-

новационной деятельности в Республике Беларусь. Кроме того, были 
исследованы и проанализированы состав и структура затрат на науч-
ные исследования и разработки по секторам деятельности и источни-
кам финансирования.    
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The article presents the results of a study aimed at analyzing innovative 

activities in the Republic of Belarus. In addition, the composition and cost 
structure of research and development by sector of activity and sources of 
funding were investigated and analyzed. 

 
Введение. Реализация стратегического социально-экономического 

развития Республики Беларусь базируется на ключевых драйверах 
экономического роста, одним из которых является инновационная 
конструкция создания и функционирования высококонкурентных биз-
нес-структур. Наиболее перспективными направлениями и секторами 
экономики для их цифровизации и в Беларуси, и в Союзном государ-
стве, и в целом в ЕАЭС выступают промышленность, сельское хозяй-
ство, энергетика [5]. 

Говоря о сельском хозяйстве, подразумевают создание общей инте-
грационной платформы, включающей электронные торговые площад-
ки, единую цифровую систему государственного управления АПК, 
контроля движения продукции, учета и выявления торговых и техни-
ческих барьеров. 

В то же время, на период 2016–2020 гг. сформированы 17 научно-
технических программ, ориентированных на разработку продукции с 
использованием технологий и производств, относящихся к V–VI тех-
нологическим укладам [1]. Основные виды деятельности в Республике 
Беларусь характеризуются производствами III и IV технологических 
укладов, незначительная часть соответствует V укладу. Практически 
отсутствуют технологии VI уклада (нано- и клеточные технологии, 
генная инженерия, водородная энергетика, управляемые термоядерные 
реакции, создание искусственного интеллекта и глобальных информа-
ционных сетей), массово освоенные промышленным производством, 
что значительно сужает инвестиционную основу модернизации [3].  

Основная часть. В ходе выполненных исследований была проана-
лизирована мировая практика востребованности и использования в 
реальном бизнесе результатов научных изысканий, которая свидетель-
ствует, что не более 10 % фундаментальных исследований находят 
свое применение в реальном секторе экономики и не более 20 % – 
научно-технических исследований [6].  
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В этой связи в Республике Беларусь предлагается до 20 % от объе-
ма финансирования каждой программы направлять на выполнение 
поисковых заданий, при этом не ухудшая параметры выполнения 
научно-технических программ в целом [3]. Проведенные исследования 
показывают, что главной остается проблема внедрения научных разра-
боток, созданных в результате выполнения научно-технических про-
грамм.  

Как показывают проведенные исследования, в Республике Беларусь 
сформирована сеть субъектов инновационной инфраструктуры, вклю-
чающая 10 научно-технологических парков, 7 центров трансфера тех-
нологий, один венчурный фонд. 

Отметим, что в 2016 г. научные, научно-технические и инноваци-
онные разработки в Республике Беларусь выполняли организации ака-
демического, вузовского, отраслевого и негосударственного сектора 
науки страны.  

Динамика показателей инновационного состояния говорит о том, 
что существует относительная устойчивость инновационной деятель-
ности Республики Беларусь в последние годы и, несмотря на значи-
тельные усилия, предпринимаемые государством, не демонстрируется 
ее активное развитие, а инновационные процессы в целом протекают 
недостаточно интенсивно. Важно отметить и то, что инновационная 
деятельность не оказывает существенного влияния на производство 
экспортно ориентированной продукции. Доля инновационной продук-
ции, поставляемой на экспорт и новой для мирового рынка, составляет 
0,6 %; проведение активных инновационных преобразований суще-
ственным образом ограничивает нехватка кадровых ресурсов [2]. 

В 2016 г. в стране насчитывалась 431 организация, выполняющая 
научные исследования и разработки. По сравнению с 2015 г. их число 
сократилось на 8 единиц. Это произошло вследствие происходящих в 
научной сфере процессов реорганизации и оптимизации в условиях 
возрастающих требований со стороны общества к результативности 
научных исследований и разработок. 

В настоящее время затраты на исследования и разработки в сфере 
сельского хозяйства признаны одним из факторов, обуславливающих 
повышение функционирования данной сферы. Однако сегодня наблю-
дается существенная неравномерность в уровне затрат на исследова-
ния и разработки (таблица) [2]. 

Анализ таблицы свидетельствует, что темп роста всех внутренних 
затрат на научные исследования и разработки составил 8,7 %. Также 
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наблюдается увеличение на 11,5 % внутренних текущих затрат на 
научные исследования и разработки. 
 

Состав и структура затрат на научные исследования и разработки, 2013–2016 гг. 
 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

к 2013 г., 
в % 

тыс. 
руб. % тыс. руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Внутренние затра-
ты на научные 
исследования и 
разработки  

437,2 100 407,3 100 449,5 100 475,3 100 108,7 

В том числе: 
внутренние теку-
щие затраты на 
научные исследо-
вания и разработки  411,1 94,1 380,9 94,0 429,9 95,6 458,3 96,4 111,5 
капитальные затра-
ты на научные 
исследования и 
разработки 

26,1 5,9 26,4 6,0 19,6 4,4 17 3,6 65,1 

 
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по сек-

торам деятельности представлена на рисунке 1 [2].  
 

 
 

Рис. 1. Структура внутренних затрат на научные исследования 
 и разработки по секторам деятельности, % 
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Проанализировав данные, мы установили, что значительную часть 
в 2016 г. составляют затраты коммерческих организаций – 66,84 %. 
Минимальную часть затрат занимает сектор высшего образования – 
9,59 %. 

Основным источником финансирования НИОКР в Республике Бе-
ларусь традиционно являются средства бюджета. В 2016 г. доля бюд-
жетного финансирования научных исследований и разработок соста-
вила 44,0 %, доля собственных средств организаций – 24,3 %, о чем 
говорят данные рисунка 2 [2]. 

Доля привлеченных внебюджетных средств в 2016 г. практически 
осталась на прежнем уровне – 68,4 % (в 2014 г. – 68,7 %). Общий объ-
ем работ, выполненных всеми организациями НАН Беларуси за 2016 г. 
за счет всех источников финансирования, составил 528,9 тыс. руб., или 
109,9 % к 2015 г., в том числе за счет средств республиканского бюд-
жета – 150,8 тыс. руб., бюджета Союзного государства Беларуси и 
России – 16,6 тыс. руб., внебюджетных средств (включая гранты) – 
361,5 тыс. руб. Объем работ по хоздоговорам составил 44,0 тыс. руб., 
по бюджетным договорам – 67,4 тыс. руб. Инвестиции в основной ка-
питал составили 37,9 тыс. руб. [2].  

 

 
 

Рис. 2. Структура внутренних затрат на научные исследования 
 и разработки по источникам финансирования в 2016 г., % 
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В большинстве развитых стран государственный бюджет не финан-
сирует в полном объеме прикладные научные исследования в аграрной 
сфере. Государства поддерживают инициативы ученых и практиков, 
выделяя гранты на проведение указанных работ, как правило, покры-
вающие от двух третей до трех четвертей полных затрат. Они считают, 
что интерес производственников к научным достижениям должен под-
крепляться их материальным участием в финансировании прикладных 
разработок [4]. Самую активную роль в инновационном скачке инду-
стриально развитых стран играет внутрифирменная наука, интегриро-
ванная в реальный сектор экономики. В Великобритании, Франции, 
Чехии, Австрии, Бельгии и Германии на ее долю приходится 62–70 % 
общих затрат на нayку. В США этот показатель составляет – 70 %, 
Китае – 71 %, Швеции, Японии и Израиле – 75–77 %. Исследования 
эффективно сочетаются с аутсорсингом услуг научных центров и уни-
верситетов [6].  

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующий вывод. Одним из ключевых показателей, характеризующих 
уровень инновационной деятельности, является наукоемкость ВВП, 
которая определяется как доля ВВП, направленная на финансирование 
НИОКР. Надо сказать, что в рейтинге стран мира по уровню расходов 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Рес-
публика Беларусь занимает 63 место с показателем наукоемкости ВВП 
в размере 0,5 % [2]. Данный показатель значительно ниже аналогич-
ных показателей основных стран мира (2 %) и не позволяет наращи-
вать экспорт высокотехнологичной продукции. Финансирование науч-
ных исследований и целенаправленное повышение наукоемкости ВВП 
в условиях открытой экономики  и жесткой международной конкурен-
ции представляется ключевым фактором активизации инновационного 
преобразования экономки Беларуси. 
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В статье рассмотрена динамика добычи водных биологических ре-

сурсов российскими пользователями, проанализирована география и 
структура улова в различных бассейнах. 
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The article considers the dynamics of production of water biological re-

sources by Russian users, analyzes the geography and structure of the catch 
in different basins. 

 
Введение. Рыболовство является важной отраслью народного хо-

зяйства России, которая омывается 14 морями, плюс одно замкнутое 
(Каспийское). В России текут крупнейшие в мире реки. Поэтому рыба 
всегда была существенным элементом рациона. За январь-сентябрь 
2017 г. улов рыбы и добыча других водных биоресурсов составили 
около 4 миллионов тонн, это на 2 % больше прошлогоднего результата 
за такой же срок. На фоне роста собственной добычи падает импорт, 
так за 3 года завоз мороженой рыбы из-за рубежа сократился в два раза 
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[1]. В 2017 г.  Россия занимала 78-е место в рейтинге рыбоводческих 
держав [3]. 

Основная часть. За период 2015–2017 гг.  рост объемов добычи 
рыбы российскими пользователями увеличился на 9 % или на 
392,4 тыс. тонн,  доля освоения квот в 2017 г. на 8,1 процентных пунк-
та выше (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов российскими  

пользователями по бассейнам, и освоение квот добычи,  2015–2017 гг., тыс. тонн 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к в  
2016 г., % 

Объем добычи, тыс. тонн 4382,1 4682,2 4774,5 109,0 
В том числе  

Дальневосточный бассейн 2853,15 3134,3 3111,8 109,1 
Северный  бассейн 550,92 566,7 569,2 103,3 
Западный бассейн 65,2 74,0 75,8 116,3 
Азово-Черноморский бассейн 95,7 105,5 90,1 94,1 
Волжско-Каспийский бассейн 68,2 68,8 71,9 105,4 

Конвенционные районы, исклю-
чительные экономические зоны 
иностранных государств и от-
крытая часть Мирового океана 

704,4 682,8 803,8 114,1 

Квота, тыс. тонн 5890,3 5569,6 5789,9 98,3 
Доля освоения квоты, % 74,4 84,1 82,5 8,1 п. п. 

 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
 
В 2017 г. более 65 % от всего объема вылова водных биологиче-

ских ресурсов приходится на Дальневосточный бассейн, около 12 %  
на Северный бассейн. При этом 93–94 % улова рыбы приходится на 
океаническое рыболовство, в том числе 63–66 % на Тихий, 28–31 % на 
Атлантический и менее 0,01 % на Северный Ледовитый оке-
ан (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2. География улова рыбы и других водных биоресурсов, 2015–2017 гг., 

тонн 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Январь-
сентябрь 
2016 г. 

Январь-
сентябрь 
2017 г. 

1 2 3 4 5 
Улов рыбы и добыча других вод-
ных биоресурсов, производство 
объектов товарной аквакультуры 

4505306 4811976 3804776 3882575 
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Ок ончани е таб л .  2 
 

1 2 3 4 5 
В том числе: 

Океаническое  
рыбоводство 

4239804 4475193 3588358 3670753 

Из него: Атлантический  
океан 1398985 1389910 1081631 1137892 

Тихий океан 2840805 3085231 2506485 2532562 
Северный Ледовитый  
океан 15 52 242 299 

Внутренние воды  
Российской Федерации 

229495 286054 194192 176500 

Из них: Внутриконтиненталь-
ные водоемы 34724 35442 20546 19873 

Пресноводные объекты 194771 250612 173646 156627 
Товарная аквакультура 36006 50728 22225 35321 
 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
 
Доля улова водных биологических ресурсов во внутренних водах 

составляет около 5 % от общего объема. Следует обратить внимание 
на  рост товарной аквакультуры: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (за 
январь-сентябрь) – прирост составил более 50 %. 

Основной объём улова как в рыболовстве, так и в рыбоводстве 
приходится на рыбу – более 90 % (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Структура улова рыбы и других водных биоресурсов в натуральном 

выражении по видам, 2015–2017 гг., тонн 
 

Продукция 2015 г. 2016 г. 
Январь-
сентябрь 
 2016 г. 

Январь-
сентябрь  
2017 г. 

Биоресурсы 
Рыбы 4292575 4524640 3605953 3653527 
Беспозвоночные 170295 221200 169256 183994 
Водоросли 6819 14003 7322 9337 
Морские млекопитающие 204 1531 87 577 

Объекты аквакультуры 
Рыбы 34544 49836 21696 34312 
Беспозвоночные 636 692 389 556 
Водоросли 232 74 74 272 
Ит ог о…  4505306 4811976 3804776 3882575 

 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
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В рыболовстве основной улов приходится на минтай (40 %), треску 
(10 %), сельдь (7–10 %) (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Структура улова рыбы (биоресурсы) в натуральном выражении  

по видам, 2014–2017 гг., тонн 
 

Виды рыбы 2015 г. 2016 г. 
Январь-
сентябрь 
2016 г. 

Январь-
сентябрь  
2017 г. 

Минтай 1623974 1737675 1476203 1492323 
Треска 461880 486832 403559 426849 
Сельдь 453266 475385 248469 260523 
Горбуша 158482 266364 264026 203220 
Скумбрия 215016 214236 163185 205195 
Прочие 1379957 1344148 1050511 1065417 
Итого 4292575 4524640 3605953 3653527 

 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
 
За 2015–2016 гг. улов в целом увеличился на 5,4 %,  наиболее вы-

рос улов горбуши (168 %) и минтая (107,0 %). Добычатрески и сельди 
увеличилась на 5,4 % и 4,9 % соответсвенно, что составило более 
20 тыс. тонн.  Для рыбоводства в большей степени характерно разве-
дение форели радужной, сазана, карпа, толстолобиков, а также лосося 
атлантического (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5. Структура улова рыбы (товарная аквакультура) в натуральном 

выражении по видам, 2015–2017 гг., тонн 
 

Виды рыбы 2015 г. 2016 г. Январь-сентябрь 
2016 г. 

Январь-сентябрь 
2017 г. 

Сазан, карп 6664 15671 7081 7569 
Форель  
радужная 10918 11017 8885 5657 

Толстолобики 8083 9263 3110 3217 
Лосось атланти-
ческий (семга) 3232 4008 10112 600 

Карась 995 2060 1092 1003 
Прочие 4652 7817 4032 3650 
Ит ог о…  34544 49836 34312 21696 

 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
 
Заключение. Рыболовство – огромный бизнес, который приносит 

значительные доходы (табл. 6).  
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Т а б л и ц а  6. Основные показатели работы организаций по виду экономической 
деятельности «рыболовство и рыбоводство» 

 

Годы 
Число организа-

ций (на конец 
года), тысяч 

Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль 
минус убыток), млн. руб. 

Рентабельность продан-
ных товаров, продукции 

(работ, услуг), % 

2010 9,2 10344 19,6 
2011 9 12459 18,2 
2012 8,7 15034 16,2 
2013 8,5 11823 16,5 
2014 8,4 592 28,6 
2015 8,5 58474 54,3 
2016 8,2 85075 54,5 
2017 7,9 83394 49,9 

2017 г. в % 
к 2010 г. 85,9 806,2 + 30,3 пункта 

 
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по данным [3, 4, 5]. 
 
По оценкам Гринпис, ловля рыбы в водах Мирового океана, до-

стигла «фантастических» масштабов и уже привела к катастрофиче-
скому сокращению биологического разнообразия. Ловля достигла сво-
его потолка и уже много лет находится на примерно одном уровне. 
Мировой океан уже не способен давать прирост этого показателя. По-
этому будущее за  развитием аквакультуры. 

 
В России рыбное фермерство начинает свое развитие. Сейчас эта 

отрасль получает значительную государственную  поддержку и может 
превратиться в высокодоходный бизнес. 
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севные площади, льноволокно, эффективность производства, регио-
нальная программа, концепция развития. 

 
Рассмотрены показатели развития льноводства России и Смолен-

ской области в дореформенный период и в условиях рыночной эконо-
мики, отмечены основные тенденции, проанализированы основные 
показатели эффективности производства льнопродукции.  Отмечены 
недостатки в разработке и финансовом обеспечении региональных и 
федеральных программ развития подотрасли, предложены концепту-
альные основы разработки региональных программ развития льновод-
ства. 
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OF THE FLAX IN THE SMOLENSK REGION 
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Smolensk state agricultural Academy,  
Smolensk, Russian Federation 
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«RGAU – ICCA  them. K. A.  Timiryazev», 
Moscow, Russian Federation 
 

Key words: flax growing, raw material base, subsidizing, sowing areas, 
flax fiber, production efficiency, regional program, development concept. 

 
The article considers the indicators of development of flax growing in 

Russia and Smolensk region in the pre-reform period and in the market 
economy, the main trends are noted, the main indicators of the efficiency of 
flax production are analyzed. Shortcomings in the development and finan-
cial support of regional and Federal programs for the development of the 
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sub-sector are noted, the conceptual framework for the development of re-
gional programs for the development of flax growing is proposed. 

 
Введение. В качестве приоритетного направления подотрасль 

льноводства впервые была обозначена в Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной  продукции сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. Была 
поставлена цель – создать отечественную конкурентоспособную сырь-
евую базу, обозначены индикаторы развития льноводства. На основе 
Государственной программы Министерство сельского хозяйства РФ 
разработало ведомственную целевую программу «Развитие льняного 
комплекса России на 2008–2010 годы». Следует отметить, что пра-
вильнее называть льноводство подкомплексом аграрной сферы АПК. 
Финансовое обеспечение программы составило 427,2 млн. руб., выде-
ленных из федерального и региональных бюджетов. В расчете на за-
планированную посевную площадь льна (120 тыс. га) это составило 
3,6 тыс. руб., или 118 долларов США по текущему курсу, тогда как по 
расчетам ученых ВНИИЭСХ только капитальные вложения на обеспе-
чение системой машин для выращивания и уборки льна составляют 
1370 долларов, т. е. в 11,6 раза больше [6].  

Основная часть. За период 2008–2012 гг. ни РФ в целом, ни Смо-
ленской области не удалось преодолеть тенденцию сокращения посе-
вов и снижения производства льнопродукции. Посевные площади 
льна-долгунца в регионе сократились почти в два раза, а в 2010 г. 
льноводство как подотрасль, определяющая специализацию растение-
водства, практически перестала существовать. Лен – культура, требу-
ющая для выращивания специфических почвенно-климатических 
условий. В Смоленской области это, прежде всего, Смоленский, Вя-
земский и Починковский районы. Вместе с тем льноводство – высоко-
технологичная и трудоемкая отрасль, требующая оснащенности со-
временной системой машин для выращивания и уборки семян, соломы 
и получения тресты. 

Поставленные в Государственной программе на 2012 г. индикаторы 
достигнуты не были, хотя государство осуществляло субсидирование 
затрат на приобретение горючего и минеральных удобрений. Ситуа-
цию не изменило даже повышение закупочных цен на льноволокно, 
так как получаемое сырье уступает по качеству импортному и соответ-
ственно не всегда востребовано отечественными текстильными пред-
приятиями и тем более не востребовано на мировом рынке льносы-
рья [2]. 
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В 2016 г. лен высевался всего в 6 регионах ЦФО, среди которых 
удельный вес Смоленской области в посевах льна составлял 10,3 %. 
За период с 2010 по 2016 гг. посевные площади в области выросли 
более чем в 3 раза, валовой сбор семян – в 8,7 раза, льноволокна – 
в 6,4 раза. Но в выручке от реализации продукции растениеводства за 
период 2014–2016 гг. льнопродукция составляет не более 3 %. 
В 2016 г. Смоленская область и по урожайности льноволокна (9,3 ц), и 
по валовому сбору (2,8 тыс. т) была на втором месте в ЦФО, но абсо-
лютные показатели производства не сопоставимы с дореформенными 
показателями подотрасли. Нестабильное производство оказывает вли-
яние на эффективность производства льнопродукции (табл. 1). 

В изменении себестоимости льносемян нет четко выраженной тен-
денции, что связано с урожайностью семян, которые необоснованно 
считаются побочной продукцией льноводства, поэтому в процессе 
уборки основное внимание уделяется основной продукции – льносо-
ломе. Данное положение оказывает влияние и на распределение затрат  
на выращивание между семенами и соломкой. 
 

Т а б л и ц а  1. Показатели эффективности производства и реализации 1 ц   
продукции льноводства в сельскохозяйственных организациях Смоленской  

области 
 

Показатели Годы 
2010 2011 2014 2015 2016 

Семена льна-долгунца 
Себестоимость реализованной 
продукции, руб/ц 1550 654 2093 2969 2591 

Цена реализации продукции, руб/ц 1263 1361 2126 4230 4050 
Уровень рентабельности, % -18,5 108,1 1,6 42,5 56,3 

Треста 
Себестоимость реализованной 
продукции, руб/т 776 483 333 415 332 

Цена реализации продукции, руб/т 304 283 260 221 316 
Уровень рентабельности, % –60,8 –41,4 –21,9 –46,7 –4,8 

 
Развитие льноводства, как и любой другой отрасли, имеет эконо-

мический смысл только при получении доходов от реализации его 
продукции. Однако, несмотря на принимаемые на государственном и 
региональном уровнях меры, льноводство на протяжении последних 
лет убыточно (табл. 2). При этом в целом динамика убыточности по-
ложительна, и в 2016 г. отрасль впервые стала окупаемой. За период 
2006–2009 гг. финансовые результаты в льноводстве были значительно 
хуже: минимальная убыточность (без субсидий) составила 36 %, мак-
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симальная – 66 %. Для обеспечения рентабельности отрасли необхо-
димы постоянные государственные субсидии.  

Следует отметить, что и в дореформенный период льноводство не 
всегда и не во всех льносеющих хозяйствах было прибыльным, так как 
комплекс машин для уборки льна был несовершенным, в связи с этим 
удельный вес ручного труда и, соответственно, себестоимость были 
достаточно высокими, но государство возмещало убыточным пред-
приятиям 110 % стоимости заготовленного сырья. 

Кроме этого, существовала особая система ценообразования на 
льняное сырье, цель которой заключалась в создании условий для 
расширения производства и создания сельхозпроизводителями фондов 
экономического стимулирования. Так при средней себестоимости 
тресты 293 руб. за тонну, закупочная цена составляла 336 руб., при 
этом льнозаводы платили дополнительно за тонну льнотресты по 
40 руб., а государство данную разницу компенсировало [6]. При этом 
закупочные цены были стабильными, не пересматривались в зависи-
мости от урожайности и себестоимости льнопродукции. Кроме этого, 
топливо сельхозпроизводителям отпускалось по сниженным ценам, 
т. е. директивно осуществлялось дополнительное скрытое дотирование 
производителей сельскохозяйственной продукции. В результате цено-
вой политики государства создавалась база для формирования доходов 
сельхозпредприятий, а в России и Белоруссии существовали льновод-
ческие колхозы и совхозы-миллионеры.  

Убыточность реализованной продукции льноводства в рыночных 
условиях связана с постоянным ростом затрат на 1 га посевов льна-
долгунца (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Финансовые показатели реализации льнопродукции 

сельскохозяйственными организациями Смоленской области 
 

Показатели Годы 
2010 2011 2014 2015 2016 

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 762 5975 27733 32112 30003 

Выручено от реализации продукции, тыс. 
руб. 523 3907 23108 19129 30251 

Прибыль (+), убыток (–) от реализации 
продукции, тыс. руб. –239 –2068 –4625 –12983 248 

Субсидии, тыс. руб. 4226 4374 – … … 
Уровень рентабельности (убыточности), %: 

   без учета субсидий –31,4 –34,6 –16,7 –40,4 0,8 

с учетом субсидий 5,2 38,6 –16,7 … … 
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Высокая себестоимость льнопродукции связана с высокими из-
держками на отдельные статьи затрат, которые формируются за преде-
лами аграрной сферы. Так, ставки по кредитам в РФ значительно вы-
ше, чем в большинстве развитых стран, причем получить льготные 
кредиты сельскохозяйственным организациям практически невозмож-
но.  

Это важнейший фактор, который сдерживает развитие не только 
льноводства, но и других отраслей и подотраслей сельского хозяйства. 
Второй фактор – высокие цены на минеральные удобрения, что не 
позволяет вносить достаточные дозы действующего вещества на 1 га 
посевов. За счет повышения цен затраты на удобрения в расчете на 
1 га посевов льна за период с 2010 по 2016 гг. выросли на 25 %, а доза 
внесения удобрений снизилась почти в 3 раза – с 41 до 14 кг д. в. 
И третий фактор – акцизы на дизельное топливо, которые возросли за 
анализируемый период с 1188 до 4150 руб. за тонну, в результате чего 
затраты на ГСМ в расчете на 1 га только с 2010 по 2014 гг. повысились 
в 3,2 раза (табл. 3). При этом рост акцизов продолжается и в текущем 
году: с 01.01.2018 г. – 7665 руб., с 01.07.2018 г. – 8258 руб. за тонну. 
Между тем, в экономически развитых странах мира и в некоторых 
странах СНГ (Белоруссия, Казахстан) цена на дизельное топливо для  
производителей сельскохозяйственной продукции не включает акци-
зы, или включает только их часть.  
 
Т а б л и ц а  3. Состав и структура затрат  на 1 га посевной площади льна-долгунца 

в сельскохозяйственных организациях Смоленской области 
 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Затраты на 1 га посевной площади, руб. 
Семена 1071 1869,8 2813 4107 2247 
Удобрения 761 887 702 978 950 
Химические средства защиты 794 666 310 522 570 
Содержание основных средств 922 1510 3135 972 1004 
В т. ч. затраты на горючее и сма-
зочные материалы 323 552 1021 … … 

Оплата труда  895 2535 2338 1235 1120 
Прочие затраты 219 464 3425 4595 5885 
Всего затрат 4618 7932 12723 12409 11776 

Структура затрат на 1 га посевной площади, % к итогу 
Семена 23,2 23,6 22,1 33,1 19,1 
Удобрения 16,5 11,2 5,5 7,9 8,1 
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Ок ончани е таб л . 3 
 

1 2 3 4 5 6 
Химические средства защиты 17,2 8,4 2,4 4,2 4,8 
Содержание основных средств 20,0 19,0 24,6 7,8 8,5 
В том числе затраты на горючее и 
смазочные материалы 7,0 7,0 8,0 … … 

Оплата труда  19,4 32,0 18,4 10,0 9,5 
Прочие затраты 3,7 5,8 26,9 37,0 50,0 
Всего затрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
С 2013 г. в рамках государственной поддержки, не связанной с ре-

зультатами производства, льносеющим организациям предоставлялись 
субсидии на проведение весенних полевых работ, на компенсацию 
части затрат на приобретение материальных ресурсов: минеральных 
удобрений, средств защиты растений и ГСМ. В 2017 г. посевные пло-
щади льна на федеральном уровне были исключены из субсидирова-
ния, что привело к ухудшению финансового состояния производите-
лей льняного сырья. В связи с этим было принято постановление ад-
министрации Смоленской области от 22.02.2017 г. о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимаю-
щимся выращиванием льна-долгунца, и выделены средства на несвя-
занную поддержку в размере 10 млн. руб. из регионального бюджета. 
В расчете на 1 га посевов льна размер субсидии составил 2 тыс. руб., 
или всего 20 % от общих затрат [3]. В расчете на 1 га посевов льна в 
этот период инвестиции в технику составили 51 тыс. руб., или 
760 долларов по текущему курсу, т. е. почти в два раза ниже рекомен-
дуемых российскими учеными [5]. 

Администрация региона делает достаточно много для решения ор-
ганизационных вопросов по развитию льняного подкомплекса. Однако 
технического переоснащения инновационной технологии выращива-
ния и уборки льнопродукции в рамках реализации проекта обеспечить 
не удалось.  

Заключение. Концепция инновационного развития льняного под-
комплекса в регионе сводится к научному обоснованию стратегиче-
ских направлений и тактических путей определения методов восста-
новления и развития льноводства, для этого необходимо предусмот-
реть решение следующих задач: 

1. При разработке планов увеличения посевов льна учитывать раз-
мер пашни льносеющей организации и планировать размер посевов 
для обеспечения шести-восьмипольного севооборота. По мнению уче-
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ных Смоленской ГСХА, идеальным в этом случае будет сочетание 
молочного скотоводства и льноводства с включением в севооборот 
кормовых культур. Особенно важно учитывать данный фактор при 
создании кластеров, так как в существующей практике в кластерах лен 
становится практически монокультурой. Льносеющим сельскохозяй-
ственным организациям региона целесообразно использовать опыт 
Республики Беларусь [7]. 

2. Для получения высокой урожайности семян и льноволокна необ-
ходимо возрождение регионального семеноводства. В настоящее вре-
мя в Смоленской области нет ни одного семеноводческого предприя-
тия. 

3. Следует учитывать и возможности перехода на современную ин-
новационную технологию раздельной уборки льна, которая преду-
сматривает получение качественных семян и длинного льноволкна уже 
в процессе уборки. 

4. В сфере переработки льносырья необходимо произвести модер-
низацию действующих и строительство новых льнокомбинатов. 
В Смоленской области нет льнозаводов переработки длинного льново-
локна.  

5. В машиностроительной сфере льняного подкомплекса в первую 
очередь необходим переход на производство современной уборочной 
техники, как правило, самоходной, а также прядильного, ткацкого и 
отделочного оборудования.  

6. Обязательна государственная поддержка на долговременной ос-
нове, так как в настоящее время посевы льна сосредоточены в дотаци-
онных регионах ЦФО.  

7. При распределении объемов финансирования на федеральном 
уровне в рамках Государственной программы целесообразно в первую 
очередь выделять средства регионам, которые достигли наибольшей 
эффективности при реализации предыдущих программ развития подо-
трасли.  

8. Изделия из натурального льна достаточно дорогие, поэтому на 
государственном уровне необходимо повышать потребительский спрос 
населения, иначе не будет обеспечен спрос на внутреннем рынке.   

9. На мировом рынке российская льнопродукция может быть кон-
курентна и по качественным показателям как экопродукция, произве-
денная из льносырья, полученного с минимальным использованием 
или без использования химических средств борьбы с сорняками за 
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счет биологических методов борьбы на основе правильного использо-
вания севооборотов. 
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The article on the basis of the proposed method reveals the sources of 

growth of agricultural production in agricultural organizations and the 
directions of development of the agricultural sector of the Republic of 
Belarus. 
 

Введение. Устойчивость в теории организации определяется как 
способность системы функционировать в состояниях, близких к 
равновесию, в условиях постоянных внешних и внутренних 
возмущающих воздействий [7, с. 41]. Традиционные экономические 
задачи устойчивого развития [7, с. 44–45]: экономическая 
эффективность; экономический рост; стабильность экономики. 

Данное исследование посвящено анализу экономического роста и 
его устойчивости применительно к агарному сектору белорусской эко-
номики.  

Основная часть. Стандартный подход, используемый в экономике, 
предполагает представление производства с помощью производствен-
ной функции. Ее общий вид: 

 
Y = F(K, L, T),                                          (1) 

 
где Y – выпуск продукции;  

K – физический капитал;  
L – труд;  
T – знания и технологии. 
Производственная функция позволяет выявить в общем виде три 

источника роста выпуска: рост запаса капитала; увеличение количе-
ства используемого в производстве труда; эффективность использова-
ния (производительность) ресурсов. 

Используя методику, подробно рассмотренную в [2], можно оце-
нить вклад каждой из компонент в экономический рост. 
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Вклад капитала 
𝑔𝑔𝑌𝑌𝐾𝐾 = 𝑛𝑛𝑔𝑔𝐾𝐾,                                                (2) 

 
где 𝑔𝑔𝑌𝑌𝐾𝐾  – темп прироста выпуска за счет изменения запаса используе-

мого капитала; 
𝑔𝑔𝐾𝐾 – темп изменения количества капитала; α – доля капитала в до-

ходе (добавленной стоимости). 
Вклад труда 

𝑔𝑔𝑌𝑌𝐿𝐿 = (1 − 𝑛𝑛)𝑔𝑔𝐿𝐿,                                         (3) 
 
где 𝑔𝑔𝑌𝑌𝐿𝐿 – темп прироста выпуска за счет изменения количества 

 используемого труда; 
𝑔𝑔𝐿𝐿 – темп изменения количества труда; 
(1 – α) – доля труда в доходе (добавленной стоимости). 

Необъясненная часть изменения выпуска обусловлена ростом об-
щей производительности факторов (total factor productivity; TFP) 

 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑌𝑌 − [𝑛𝑛𝑔𝑔𝐾𝐾 + (1 − 𝑛𝑛)𝑔𝑔𝐿𝐿 ,                               (4) 

 
где 𝑔𝑔𝑌𝑌 – темп прироста выпуска. 

Данная методика использовалась для выявления источников роста 
производства в сельскохозяйственных организациях. 

На основе данных СНС Республики Беларусь [3] была получена 
оценка доли капитала и труда в добавленной стоимости в сельскохо-
зяйственных организациях, составившая соответственно 35 и 65 %. 

С учетом этого был проведен расчет вклада каждой из компонент в 
рост производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяй-
ственных организациях (табл. 1). 

 
Таб лица  1 . Источники роста производства сельскохозяйственной продукции 

в сельскохозяйственных организациях по периодам 
 

Период 

Темп прироста 
производства 

продукции сельского 
хозяйства, % 

В том числе за счет, % 

труда капитала TFP 

1 2 3 4 5 
1991–1994 –11,2 –3,1 0,6 –8,7 
1995–1999 –4,4 –4,5 –0,3 0,4 
2000–2004 7,5 –4,5 –0,1 12,1 
2005–2009 8,5 –0,8 0,3 9,1 
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Ок ончани е таб л .  1 
 

1 2 3 4 5 
2010–2014 3,4 –2,3 0,5 5,2 
2015–2017 1,9 –1,9 0,5 3,3 

 
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основе данных Националь-

ного статистического комитета Республики Беларусь  
 

Можно заметить, что ключевым фактором, определяющим измене-
ния объема производства в сельскохозяйственных организациях, яв-
ляются колебания совокупной факторной производительности (TFP). 
Сокращение численности занятого в сельскохозяйственном производ-
стве населения обуславливает отрицательный вклад труда в экономи-
ческий рост на протяжении всего анализируемого периода. Для капи-
тала характерно разнонаправленное воздействие в разные периоды 
времени. 

С 1993 по 2002 гг. объем основных средств сокращался и вклад был 
отрицательным, после чего тенденция изменилась на противополож-
ную. В целом результаты, полученные на основе используемой мето-
дики, свидетельствуют о слабом воздействии запаса капитала на вы-
пуск, что вызывает определенные сомнения и требует объяснения. 

Основной неблагоприятной тенденцией является резкое замедление 
роста совокупной факторной производительности (TFP), после стре-
мительного увеличения вклада этого фактора в рост сельскохозяй-
ственного производства, наблюдавшегося в первое десятилетие XXI 
века. Поэтому целесообразно проанализировать причины подобных 
изменений. 

Исследования позволили выявить наличие тесной корреляции меж-
ду TFP и размером инвестиций в основной капитал, направленных на 
развитие сельского хозяйства.  

Можно предположить, что появление новых основных средств со-
провождается внедрением новых технологий и ростом производитель-
ности труда. Одновременно происходит выбытие значительно изно-
шенных и зачастую устаревших машин и оборудования. В результате 
общий размер капитала может существенно и не меняться, что объяс-
няет небольшой вклад данного фактора в рост производства сельско-
хозяйственной продукции. Однако вклад капитала в выпуск продукции 
через воздействие на совокупную факторную производительность рез-
ко повышает его значимость.  

При этом возникает вопрос о целесообразном объеме инвестиций в 
сельское хозяйство. Для начала соотнесем капитальные вложения в эту 



110 

отрасль с ее вкладом в добавленную стоимость для экономики в це-
лом. 

Начиная с 1992 г., наблюдается резкое снижение инвестиций в ос-
новной капитал, направляемых на развитие сельского хозяйства. 
С этого времени и до 2003 г. доля инвестиций в этой отрасли суще-
ственно ниже ее вклада в производство валового внутреннего продук-
та. По сути, сельское хозяйство на длительный срок становится доно-
ром для других отраслей. Ситуация начинает меняться в 2004 г., после 
чего соотношение между этими двумя показателями изменяется и ана-
лизируемая отрасль превращается в реципиента. Наибольший разрыв 
достигался в 2005–2013 гг., когда удельный вес инвестиций превышал 
вклад в добавленную стоимость на 7,0–10,4 % (лишь в 2011 г. эта раз-
ница опускалась до 4,9 %). С 2014 г. разрыв сократился и стабилизи-
ровался на уровне около 3,5 %. При этом средние темпы прироста 
производства продукции сельского хозяйства, начиная с 2013 г., соста-
вили 1,1 %.  

Удельный вес предприятий сельского хозяйства в остатке задол-
женности корпоративного сегмента экономики по кредитам банков в 
разные периоды составлял от 12,9 до 14,5 %, что практически в 2 раза 
выше, чем участие сельскохозяйственных организаций в производстве 
ВВП [1, с. 5-6]. 

Насколько устойчива такая ситуация и в какой степени целесооб-
разно ее сохранение? По сути, сформулированный вопрос сводится к 
анализу эффективности межотраслевого распределения средств в бе-
лорусской экономике. 

Для ответа на поставленный вопрос можно сопоставить отдачу от 
инвестиций в разные отрасли (виды экономической деятельности). Это 
можно сделать с помощью оценок предельного продукта капитала 
(MPK), показывающего прирост выпуска от увеличения запаса капита-
ла на одну единицу. В свою очередь, предельный продукт можно рас-
считать, воспользовавшись производственной функцией. 

Одним из вариантов производственной функции, который удовле-
творяет свойствам неоклассической и широко используется на практи-
ке, является производственная функция Кобба-Дугласа. Она имеет 
следующий вид (при допущении о постоянной отдаче от масштаба) 

 
Y = AKα L1 – α.                                             (5) 

 
В данном случае параметр α сохраняет приведенный ранее смысл. 

Параметр A можно оценить, выразив его из производственной функ-
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ции и подставив оценку параметра α и фактические значения исполь-
зуемых переменных. 

Производственная функция оценивалась для каждого вида эконо-
мической деятельности. Расчеты проводились только для субъектов, 
входящих в сектора нефинансовых и финансовых корпораций по дан-
ным за 2016 г.  

Интересующий нас предельный продукт может быть оценен сле-
дующим образом 

 

MPK =
 ∂Y
∂K

 = AL1–ααKα–1 = α AL1–αKα�����
Y

K–1 = α
Y
K

 . 

            (6) 
Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а 2. Размер и отдача от инвестиций в основной капитал 

 

Вид экономической деятельности 

Предельный 
продукт 
капитала 

Инвестиции в основной 
капитал на 1 млн. руб. 

добавленной стоимости 
млн. 
руб. место млн. руб. место 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,054 10 0,450 4 
Горнодобывающая  промышленность 0,087 8 0,376 6 
Обрабатывающая  промышленность 0,138 6 0,212 9 
Снабжение электроэнергией, газом, паром, 
горячей водой и кондиционированным возду-
хом 

0,081 9 0,667 2 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление 
отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний 

0,042 12 0,569 3 

Строительство 0,258 3 0,041 14 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомо-
билей и мотоциклов 0,344 2 0,067 12 

Транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность 0,044 11 0,381 5 

Услуги по временному проживанию и питанию 0,021 14 0,235 7 
Информация и связь 0,246 4 0,151 10 
Финансовая и страховая деятельность 0,734 1 0,049 13 
Операции с недвижимым имуществом 0,027 13 2,471 1 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 0,109 7 0,216 8 

Деятельность в сфере административных и 
вспомогательных услуг 0,158 5 0,106 11 

 
П р и м е ч а н и е. Источник: собственная разработка на основе [3; 6]. 
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Среди четырнадцати анализируемых видов деятельности сельское 
хозяйство занимает десятое место. При этом по размеру инвестиций в 
основной капитал на 1 млн. руб. добавленной стоимости сельское хо-
зяйство находится на четвертом месте. Следует отметить, что лидиру-
ющие позиции по этому показателю занимают виды экономической 
деятельности с относительно невысокой предельной отдачей от капи-
тала. Поэтому следует признать наличие определенных дисбалансов в 
распределении ресурсов. 

Заключение. Долгое время ключевым фактором экономического 
роста были инвестиции в основной капитал и связанное с этим увели-
чение запаса основных средств в сельскохозяйственных организациях. 
Однако к настоящему времени накопились и определенные дисбалан-
сы (относительно высокий уровень задолженности по кредитам, дис-
пропорции в межотраслевом распределении ресурсов), которые ставят 
под сомнение устойчивость такого механизма роста сельскохозяй-
ственного производства, а значит, и целесообразность и возможность 
сохранения такой модели развития в будущем.  

Поэтому ключевым источником роста производства продукции в 
сельскохозяйственных организациях должно стать повышение сово-
купной факторной производительности, не основанное на росте инве-
стиций. К основным факторам, определяющим эффективность исполь-
зования ресурсов, можно отнести технологии, институты и полити-
ку [8]. Государственная политика должна быть направлена на повы-
шение эффективности функционирования сельскохозяйственных ор-
ганизаций путем изменения институциональной среды и повышения 
отдачи от инвестиций при сокращении их общего объема. 
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По своему устройству стратегии, как абстрактные проекты должны 

быть подобны жизнедеятельностным актам на элементарном уровне 
обменного общения. Здесь не обойтись без жизнедеятельностного 
подхода, ибо если стратег не имеет представления о целостном жизне-
деятельностном мире, о его «анатомии и физиологии», то разработан-
ные им стратегии окажутся не совместимыми с внутренними силами 
развития организаций, и их придется проводить через показатели. В 
конечном итоге это обернется разрушением внутреннего и деградаци-
ей внешнего. 
 
A NEW APPROACH TO MANAGEMENT 
Horbov Nicholas, Dr. Ekon. Sciences, Professor 
Horbova Tatiana, PhD. Ekon. associate Professor 
The Bryansk state University named after academician I. G. Petrovsky, 
Bryansk, Russian Federation 
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According to the structure of the strategy, as abstract projects should be 

similar to vital acts at the elementary level of exchange communication. 
There can not do without a life-activity approach, because if the strategy 

https://www.imf.org/
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does not have an idea of a holistic life-activity world, its «anatomy and 
physiology», then the strategies developed by it will not be compatible with 
the internal forces of the development of organizations, and they will have 
to be carried out through indicators. Ultimately, this will result in the de-
struction of the internal and degradation of the external. 

 
Введение. В подавляющем большинстве учебников и монографи-

ческой отечественной литературе сущность стратегической деятельно-
сти подменяется менеджеризмом, пестрящим технологиями обеспече-
ния конкурентоспособности, конъюнктурных преимуществ, лавирова-
ния в агрессивной социально-экономической среде. Стратегические 
решения напоминают игры в победу. В результате мы имеем победив-
ших и побежденных, выигравших и проигравших, выживших и уни-
чтоженных, возвышенных и униженных. А в сумме? Итог печальный! 
Несмотря на развитие науки и технологий, мы никак не можем снизить 
бедность. Правда, в последнее время осознали, что безудержное по-
требительство является преградой на пути ее преодоления.  

Основная часть. Понятие «стратегия» происходит от греч. воен. – 
наука об искусном, ведущем к успеху и победе, ведении войны.  Воен-
ный подход утвердился и в социальном стратегическом управлении и 
даже в кадровой политике. В обществе приживаются военизированные 
названия: «народный фронт», «информационная война», «борьба со 
всевозможными проявлениями», «победить что-либо» и др. Как видим, 
в наше управление заложена концепция борьбы против чего бы то ни 
было. Дарвин и Уолесс ввели в науку биологический принцип борьбы 
за существование. Согласно этому принципу, каждый живой организм 
для поддерживания своего существования затрачивает энергию на со-
противление физическим силам природы, на удовлетворение потреб-
ности в пище и безопасности. Вековая борьба и приводит к совершен-
ствованию видов. По Дарвину, надо сопротивляться физическим силам 
природы. Отсюда концепция борьбы. Не лучше ли жить согласно при-
роде, познавая и используя ее силы (факторы). Природа не враждебна. 
Вселенная тонко настроена на поддержание жизни. Разве нужно со-
противляться этому? 

Согласно обозначенной Нобелевским комитетом концепции соци-
ально-экономического развития, нам необходимо формировать эконо-
мическую политику, способствующую благосостоянию и снижающую 
бедность [1, с. 1]. И нет здесь борьбы с бедностью. 
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Именно поэтому управление должно решать задачи воспроизвод-
ства жизнедеятельности, а не прибыли. Прибыль при этом появится 
автоматически, и необязательно в деньгах. Парадоксально то, что 
науки о воспроизводстве жизнедеятельности нет вообще. Есть воспро-
изводство рабочей силы, средств производства, ресурсов, капитала и 
многое другое. И действительно, управление не занимается воспроиз-
водством, образно говоря, той материнской основы, из которой оно 
выделилось, того начала, от которого родилось, развилось и оторва-
лось. А родилось-то оно из устремления людей к совершенству жизни 
в условиях хаоса, но не для того, чтобы хаос подавить и сделать нас 
«огранчиками». Управление не должно тем самым делать нас уязви-
мыми. Наоборот, оно должно закалять нас, повышать устойчивость к 
изменяющимся условиям среды. 

Примечателен тот факт, что понятия «жизнедеятельность» нет ни в 
Большой Советской Энциклопедии, ни в Новом энциклопедическом 
словаре. Хотя есть в средней школе предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ), а в вузах – специальность «Безопасность 
жизнедеятельности». Очевидно, без осознания необходимости приме-
нения жизнедеятельностного подхода в управлении, акцентирования 
внимания ученых на данном подходе проблему управления жизнедея-
тельностью не решить. 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что в нынеш-
нем стратегическом управлении сами разрабатываемые стратегии, яв-
ляющиеся абстрактными проектами будущего жизнедеятельности, 
создаются без обязательной процедуры предварительного введения ее 
«онтологии»: сущностно и абстрактно выраженного в мышлении 
представления о мире жизнедеятельности.    

Отсутствие в стратегии воззрения на жизнедеятельностный мир, 
понимания его устройства и работы отдаляют стратега от элементар-
ного жизнедеятельностного мира, на уровне которого происходит 
непосредственный процесс обмена с окружающей средой. В таком 
случае между иерархическими уровнями ослабевает понимание, а до-
стижение стратегических целей осуществляется навязыванием дей-
ствий сверху. При этом стратегическое управление жизнедеятельно-
стью лишается самой возможности применения онтосинтеза как осо-
бой мыслеформы, позволяющей синтезирование понятий рассматри-
вать как мыслительное конструирование целостностей объектного ха-
рактера [2, с. 113]. 
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Если человек не имеет сущностного воззрения на бытие в целом, не 
умеет вообразить устройство мира жизнедеятельности, детализировать 
и понять его организованное Высшим разумом сущее, он не может 
быть успешным управляющим. Он оказывается летчиком-пилотом, но 
не авиатором, водителем, но не шофером, машинистом, но не механи-
ком, наездником, но не жокеем, певцом, но не артистом, попом, но не 
священником, руководителем, но не хозяином, преподавателем, но не 
учителем, менеджером, но не управляющим. Управляющие, не имею-
щие жизнедеятельностного мировоззрения, являются операторами. 
Они подменяют цели средствами, мыслят плоско и линейно. 
Их управление заканчивается, как правило, при первой поломке в си-
стеме управления.  

Отсутствие жизнедеятельностного подхода и сделало возможным 
разобщенность управления экономикой и управления социальной сфе-
рой. Последняя воспринимается экономистами обузой для экономики. 
Таким образом, довлеющим у нас является производственный подход, 
когда за производством не видно людей. Этот подход возник давно, и 
ярчайшим свидетельством тому, в частности, являются программы 
социально-экономического развития регионов, где первым показате-
лем является валовой региональный продукт (ВРП). Демографические 
показатели приводятся, как правило, в последнюю очередь. Открыв 
статистический сборник под названием «Социально-экономическое 
положение населения», например, Брянской области в самой первой 
таблице «Основные показатели социально-экономического положения 
населения», вы обнаружите первым ВРП! Производственный подход 
остается довлеющим в регионах, несмотря на то, что в «Российском 
статистическом ежегоднике» первым идет показатель «Численность 
населения…» [3, с. 31]. 

Большинство существующих сегодня подходов к управлению ис-
ходным основанием вводимой «онтологии» являют бизнес. При этом 
внимание фокусируется на роли потребителя, как объекта бизнеса и 
рынка. Однако бизнес является только частью жизнедеятельности че-
ловека, которая не есть только потребление. Деятельность и жизнедея-
тельность понятия не идентичные. В основе деятельности лежит пре-
образование материала в продукт. Жизнедеятельность же определяется 
циклом процессов, обеспечивающих «бытие нечто». В отличие от дея-
тельности, в которой человек себя «раскрывает» в жизнедеятельности, 
к тому же еще он развивается. 
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Жизнедеятельностный подход к управлению должен в нашем слу-
чае обеспечивать саморазвитие социума, создавая условия для этого, 
осуществляя научное обеспечение этого процесса. 

Управляющий должен профессионально соотносить свою деятель-
ность с жизнедеятельностью социума. У них единая био-социо-
экономическая среда. И управляющий, и управляемый проявляют ак-
тивность с целью удовлетворения своих внутренних потребностей. 
Понятно, что потребность управляющего, порожденного управляемым 
и отчужденного от непосредственного обменного процесса, может 
быть удовлетворена только при условии продуктивной деятельности 
управляемого. Тогда обеспечение продуктивной деятельности управ-
ляемого является потребностью управляющего. 

Управление людьми выделилось из их жизнедеятельности. Поэто-
му не совсем верно будет сказать «управление людьми», что ассоции-
руется с нахождением людей в упряжке. Вернее будет говорить об 
управлении деятельностью людей применительно к организации и 
жизнедеятельностью населения применительно к территории. Если 
учесть, что организованная группа людей тоже живет и развивается и 
что это органичный объект, мы вправе говорить о жизнедеятельности 
организации. Жизнедеятельностный подход справедлив как для от-
дельного человека, так и для группы людей, так и для организаций и 
территорий. Как видно, он может быть универсальным и в силу этого – 
застрахованным от однобокости. 

Управляющий и управляемый имеют общую цель развития: усо-
вершенствованную, более развитую жизнедеятельность (бытие) лю-
дей. По сути это развитие человека. Это предполагает смену цели раз-
вития с прибыли на развитие человека, с потребительства – на саморе-
ализацию. Будем считать, что провозглашение прибыли целью ком-
мерческой организации тоже стратегическая ошибка. Получение при-
были – это одна из задач для достижения стратегической цели. 

Жизнедеятельностный подход позволяет все расставить по своим 
местам. Пока что ясно одно: управляющий должен не только требо-
вать от управляемого. Он должен понимать устройство и значимость 
жизнедеятельностного мира, передавать это понимание своим подчи-
ненным, не доводить, а разъяснять им цель системы, учить людей со-
трудничать в ее достижении. Управляющий не должен оценивать лю-
дей и требовать от них совершенства. Он должен признать различие 
между людьми, но это не оценка. И никто ему такого права не давал, 
ибо он не судья, а управляющий, вносящий в систему правильность. 
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Жизнедеятельностный подход к управлению необходим. Он позво-
лит преодолеть кризис управленческого знания и мышления, заложить 
адекватную жизни людей основу управленческого поведения. 

Стратегия – это одновременно и перспектива развития организа-
ции, и модель поведения для достижения этой перспективы. Это мо-
дель долгосрочных действий, необходимых для достижения социаль-
ных целей. Иногда говорят, что стратегия – это модель реагирования 
на изменения внешней среды. Тогда надо признать, что среда «выле-
пит» из тебя то, что ей нужно.  

Человек может иметь иное понимание стратегии. Оно приходит, 
если личность способна почувствовать среду частью себя, познавать ее 
и сознательно совершенствовать, вызывая в ней осознанные положи-
тельные изменения. Если все люди на Земле почувствуют себя твор-
цами, они посвятят свою жизнь творению и будут счастливы. В окру-
жении счастливых людей невозможно быть несчастным. Если ты для 
них источник счастья, ты счастливее их всех вместе взятых.  
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Инновации включают как новые продукты и услуги, так и иннова-

ционные процессы. Акцент сделан не только на передовых технологи-
ческих инновациях, но и на внедрении технологий, которые могут су-
ществовать за рубежом, но являются новыми для внутреннего рынка. 



119 

Так же в статье уделяется внимание роли инновационной политики в 
обеспечении устойчивого развития. 
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The article is devoted to the peculiarities of innovative development of 

Belarus. Innovation includes both new products and services and innovative 
processes. The emphasis is not only on advanced technological innovations, 
but also on the introduction of technologies that may exist abroad, but are 
new to the domestic market. Moreover, the article focuses on the role of 
innovation policy in sustainable development. 

 
Введение. Глобализация и мировой финансовый кризис обострили 

конкурентную борьбу за потребителя как на внешних, так и на внут-
реннем рынке. Чтобы продавать продукцию, необходимо постоянно ее 
обновлять, снижать материальные затраты на производство, обеспечи-
вать защиту патентами и товарными знаками. Есть только один путь 
решения этих задач: создание и быстрое освоение инновационной 
продукции в производстве. Еще в 2007 г. в Директиве Президента от 
14.06. 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государства» была поставлена задача создать 
условия для наращивания выпуска инновационной и высокотехноло-
гичной продукции, созданной с использованием технологий V и VI 
технологических укладов. 

Основная часть. В настоящее время внимание уделяется развитию 
высоких технологий и высокотехнологичных производств, основан-
ных на разработках V и VI технологических укладов. Как результат, 
страна вышла на 38-е место из 190 экономик мира в рейтинге Doing 
Business Всемирного банка и является активным государством по об-
щему количеству реформ для улучшения делового климата. 

Ученые Национального центра физики частиц и высоких энергий 
Белорусского государственного университета принимали участие в 
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экспериментах на Большом адронном коллайдере в Европейской орга-
низации ядерных исследований (CERN). Они контролировали работу 
одного из детекторов коллайдера – компактного мюонного соленоида 
(CMS). 19 белорусских физиков входят в число соавторов открытия 
бозона Хиггса на БАК – одного из наиболее значительных достижений 
современной фундаментальной физики. Несомненным достижением 
можно считать запуск в 2012 г. белорусского спутника дистанционно-
го зондирования Земли. Целевая аппаратура на спутнике отечествен-
ная, изготовлена ОАО «Пеленг» – ведущим проектно-
конструкторским предприятием в области оптико-электронного при-
боростроения [4].  

Инновации мирового уровня, созданные в Республике Беларусь: 
тест-система, позволяющая определить концентрацию белка-онкогена 
в образцах исследуемой ткани в режиме реального времени; искус-
ственные клапаны сердца мирового уровня, но при этом стоимостью в 
5 раз меньшей, чем зарубежные аналоги; атомно-силовой микроскоп с 
программным обеспечением, позволяющий проводить измерения мик-
ромеханических свойств материалов и микроорганизмов на нано-
уровне; экологически чистое микроудобрение нового поколения 
«Наноплант» на основе наночастиц микроэлементов, которое увеличи-
вает урожайность в 2–3 раза, обеспечивает быструю всхожесть и луч-
шую приживаемость рассады, но при этом улучшает плодородие поч-
вы, останавливает эрозию, выводит остатки тяжелых металлов и хими-
ческих удобрений, обогащает и оживляет почву; создание первого в 
мире большегрузного самосвала БелАЗ-75710 грузоподъемностью 
450 т (занесен в книгу рекордов Гиннесса); разработка электробуса 
E 433 Vitovt Max Electro, главными отличительными особенностями 
которого являются передовая система накопителей электроэнергии на 
базе суперконденсаторов и улучшенные потребительские свойства по 
сравнению с зарубежными аналогами; экспериментальный образец 
суперконденсатора для электротранспорта, преимущества которого – 
легкость, компактность, быстрая зарядка, более долгий срок службы, с 
количеством перезарядок в 2–3 раза выше, чем у аналогов [3].  

Одна из главных и приоритетных задач, стоящих перед страной – 
создание высокотехнологичной и наукоемкой экономики, способной 
конкурировать на международных рынках. Это возможно только пу-
тем повсеместного внедрения в производственном секторе научных 
решений и инноваций. За счет становления высокотехнологичного 
сектора в ближайшей перспективе обновится ассортимент и повысится 
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конкурентоспособность традиционных секторов промышленности, 
будут производиться новые виды металлопроката, экологичный и 
энергоэффективный коммунальный, железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт уровня Евро-5 и Евро-6, новые виды карьерной техники 
с использованием технологий беспилотного управления, системы тя-
гового электропривода собственной разработки, новые гидромехани-
ческие передачи. Нельзя не упомянуть проект по созданию Нацио-
нального научно-технологического парка «БелБиоград» – современно-
го кластера научных исследований и разработок в области фармацев-
тики, нано- и биотехнологий, способного объединить в себе передо-
вую науку и бизнес и обеспечить выход Беларуси на новые рынки. 
Потребителями белорусского программного обеспечения, созданного 
резидентами ПВТ, являются известные мировые корпорации, такие 
как: Microsoft, HP, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Google, Toyota, 
Citibank, MTV, Expedia, Reuters, Samsung, HTC, Mitsubishi, British 
Petroleum. Белорусские айтишники вошли в топ - 100 лучших аутсор-
серов мира. В Беларуси зародились такие стартапы, как Вайбер, 
успешно конкурирующий со Скайпом, Маскарад, танковый шутер 
World of Tanks. Сейчас в Беларуси происходит переход сферы высоких 
технологий на новый этап. Идет работа над развитием системы, кото-
рая будет стимулировать создание собственных высокотехнологичных 
продуктов [2].  

С целью формирования экономики инноваций в нашей стране реа-
лизуется Государственная программа инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг. Ее выполнение предполагает обес-
печение концентрации ресурсов на инновационных проектах, базиру-
ющихся на высокотехнологичных разработках в таких сферах, как 
атомная и альтернативная энергетика; микро- и оптоэлектроника; ад-
дитивные технологии; информационно-коммуникационные и авиакос-
мические технологии; био- и нанотехнологии; фармация и медицин-
ская техника. Из 87 проектов программы 32 основаны на технологиях 
V и VI технологических укладов. Наиболее крупные из них: строи-
тельство Белорусской атомной электростанции; организация произ-
водства по сборке легковых автомобилей в СЗАО «БелДжи», первого 
завода по мелкоузловой сборке комплектов автомобиля (CKD); строи-
тельство завода по выпуску металлического листа и белой жести. Про-
граммой предусмотрено увеличение доли малых и средних инноваци-
онных организаций в формировании валового внутреннего продукта 
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страны. Реализация ГПИР к 2020 г. позволит обеспечить прирост ВВП, 
создать более 9 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.  

По результатам развития национального научно-исследовательско- 
го сектора в 2016 г. по количеству полезных моделей и патентов по 
происхождению Беларусь заняла 10-е и 27-е место в мире. На базе 
Национального центра интеллектуальной собственности в 2016 г. со-
здан центр содействия коммерциализации ОИС, с 2011 г. реализуется 
проект «Биржа интеллектуальной собственности», где размещены пер-
спективные изобретения и коммерческие предложения, реализуемые в 
рамках Союзного государства [4]. 

В настоящее время в стадии разработки и согласования находятся 
34 проекта концепций союзных программ. Среди них «Аддитивность», 
«Призма», «Лен», «Интеграция-СГ», «Безопасность-СГ», «Новопол», 
«Призма», «Мотор-синтез-газ», «Микросистемы и микродатчики». 
Беларусь участвует в Рамочных программах Евросоюза по развитию 
научных исследований и технологий с 2002 г. В предыдущей, 7-й, 
наши научные организации реализовали 64 проекта в сфере энергети-
ки, информационных и коммуникационных технологий, нанонауки, 
новых материалов, медицины с объемом финансирования около 5 млн 
евро. В текущей программе ЕС «Горизонт-2020» только за 2014–
2016 гг. белорусские ученые реализовали 30 проектов [5]. Наиболее 
крупная инициатива Европейской комиссии с участием Беларуси – 
«Графен» с бюджетом 1 млрд евро. Основная задача проекта – переход 
в течение предстоящих 10 лет от изучения этого нового уникального 
материала к его широкому промышленному использованию [1].  

Участие в совместных научно-технических программах оказывает 
заметное влияние на развитие экономики и научно-исследовательской 
сферы в Республике Беларусь. Обеспечивается достижение высоких 
результатов, соответствующих мировому уровню, формируется основа 
для дальнейшей научной деятельности в интересах государств-
участников, а также повышается конкурентоспособность националь-
ных экономик сотрудничающих сторон. 

Заключение. В настоящее время Беларусь приступает к формиро-
ванию инновационных отраслей VI технологического уклада. Об этом 
свидетельствует проект стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», 
реализация которой позволит достичь следующих показателей: внут-
ренние затраты на научные исследования и разработки составят 2,5–
3 % к ВВП; на прорывные научные исследования и разработки будет 
направлено 30 % от этих затрат; доля высокотехнологичных секторов 
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в структуре экономики достигнет 10 %; удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции 
приблизится к 25 % [4]. Данные меры обеспечат достижение высоких 
результатов, соответствующих мировому уровню, сформируют основу 
для эффективной исследовательской деятельности, а также будут спо-
собствовать повышению конкурентоспособности нашей экономики. 
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эффективность 
 
В статье рассмотрена природа, сущность и классификация эконо-

мических интересов по различным признакам. Экономические интере-
сы тесно взаимодействуют с такими понятиями, как экономические 
потребности, стимулы к трудовой деятельности и материальная заин-
тересованность. Основной формой реализации экономических интере-
сов хозяйствующих субъектов является прибыль предприятия, которая 
одновременно рассматривается как источник стимулирования его эко-
номических интересов. 

 

http://belisa.org.by/ru/nis%20-%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2006.10.2018
http://zautra.by/
http://www.scienceportal.org.by/
http://www.gknt.gov.by/notes/stati/-innovatsionnye-otrasli-zavtrashnego-dnya
http://www.gknt.gov.by/notes/stati/-innovatsionnye-otrasli-zavtrashnego-dnya


124 

ECONOMIC INTERESTS: NATURE, ESSENCE, CLASSIFICATION 
Gromyko Oksana, senior lecturer 
Mogilev State University of Food Technologies, 
Mogilev, Republic Of Belarus 

 
Key words: interest, need, stimulus, classification, efficiency. 

 
In the article the nature, essence and classification of economic interests 

on various grounds is considered. Economic interests closely interact with 
such concepts as economic needs, incentives.  

 
Введение. Установление природы и содержания экономических 

интересов, являясь исходным этапом их исследования, в значительной 
мере предопределяет последующие выводы о содержании интересов, 
их месте и роли в развитии экономических отношений, происхожде-
нии и путях разрешения противоречий. Научное представление о сущ-
ности экономических интересов является важным моментом для осу-
ществления хозяйственной практики, особенно в плане создания дей-
ственной системы стимулирования всех уровней общественной струк-
туры, направленной на более полную реализацию интересов субъектов 
экономических отношений.  

Теоретические идеи экономических интересов выдвигались, начи-
ная с глубокой древности, многими авторами. Наиболее серьезную 
научную разработку экономических интересов осуществили англий-
ские ученые Адам Смит и Давид Риккардо. Смит считал, что оказыва-
ющие друг другу услуги люди, обмениваясь трудом и продуктами тру-
да, руководствуются корыстными интересами и стремлением к личной 
выгоде. Но, преследуя свои интересы, каждый человек наилучшим 
образом способствует интересам общества, росту производительных 
сил. Поскольку наемные рабочие составляют преобладающую часть 
дееспособного населения, то высокая заработная плата, по Смиту,  
лучше всего соответствует условиям и задачам экономического роста, 
является важнейшим стимулом роста производительности труда. Об-
щество не может процветать, если значительная часть его членов бед-
на и несчастна. Исследователи научного творчества Риккардо полага-
ют, что главное внимание Риккардо уделил защите интересов прогрес-
сивного развития производительных сил общества, а их капиталисти-
ческую форму он отстаивал лишь потому, что она в тот период в 
наибольшей мере соответствовала потребностям такого развития.  
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В современный период становления рыночной экономики структу-
ра экономических интересов стала еще сложнее по многообразию 
форм собственности, по различию государственного регулирования 
интересов в хозяйствующих субъектах с их национальной, региональ-
ной, отраслевой и прочей спецификой. 

Основная часть. Экономические интересы – это проявление про-
изводственных отношений в виде сознательной целенаправленной де-
ятельности человека в общественном производстве для удовлетворе-
ния своих потребностей в соответствии с объективными условиями и 
требованиями объективных экономических законов.  

Объективные условия для удовлетворения потребностей и реализа-
ции интересов человека в обществе обусловлены уровнем развития 
производительных сил на том или ином этапе исторического развития 
человечества. Человек в процессе производства превращается в соци-
ально развитую личность, благодаря личным качествам, знаниям, уме-
нию, вооруженности труда создает продукты своего потребления и 
сохранения в обществе. Совокупность физических и интеллектуаль-
ных способностей человека производить материальные блага характе-
ризуют ее как рабочую силу общества.  Рабочая сила - это основной, 
определяющий элемент производительных сил общества. В современ-
ных условиях развитие и возможности удовлетворения потребностей в 
обществе все больше зависят от личных качеств человека и его спо-
собности преобразовать и приспособить продукты природы к соб-
ственным потребностям. 

Категория «экономические интересы» взаимодействует с такими 
понятиями, как экономические потребности, стимулы к трудовой дея-
тельности, материальная заинтересованность и ответственность. Сущ-
ность экономических интересов можно раскрыть лишь на основе по-
знания смежных категорий, их взаимосвязей и подчинения. Нужно 
также учитывать, что они диалектически взаимосвязаны с экономиче-
скими законами, в действии которых отражены сущность и направ-
ленность экономических интересов. В свою очередь, экономические 
законы оказывают регулятивное воздействие на согласование и соче-
тание экономических интересов. 

По мнению большинства социологов и экономистов, потребности 
выражают конкретную форму приспособления людей к условиям ма-
териальной жизни. Материальные потребности выступают как нужды 
потребления определенной массы материальных благ, необходимых 
для нормального воспроизводства жизни на данной ступени развития 
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человеческого общества. Их объем и структура изменяются вместе с 
переменой условий жизни, прежде всего с совершенствованием произ-
водительных сил и сменой общественных форм производства [4]. 
На основе материальных потребностей возникают экономические. 
Они отражают совокупность условий, связанных с общественным вос-
производством, конкретную форму движения материальных потребно-
стей в данной хозяйственной системе. 

Одной из наиболее действенных форм реализации экономических 
интересов являются стимулы, которые подразделяются на моральные 
и материальные. В зависимости от уровня использования выделяют 
стимулы: 

− государственные (финансы, кредиты, цены, налоги, страховые 
платежи  и т. д.; 

− внутрихозяйственные (оплата труда, премии, фонды материаль-
ного поощрения и т. д.). 

По способу действия стимулы:  
− прямые (заработная плата, премии, фонд материального поощре-

ния); 
− косвенные (прибыль, цена, кредит, финансы, налоги). 
По отношению к субъекту выделяют стимулы коллективные и ин-

дивидуальные. 
Экономические исследования [1, 2, 3, 5] выделяют в качестве важ-

нейшего критерия классификации экономических интересов отноше-
ния собственности, поскольку положение экономического субъекта в 
системе социально-экономических отношений предопределяет нали-
чие у него конкретного набора экономических интересов, а также их 
структуры. В связи с этим значимой признается дифференциация эко-
номических интересов, исходя из экономического содержания соб-
ственности и существующих форм собственности. Следует согласить-
ся с целесообразностью, научной и практической значимостью выде-
ления данных признаков классификации, так как построенная на их 
базе группировка экономических интересов отражает социально-
экономическое устройство общества и в большой степени способству-
ет раскрытию экономических законов и закономерностей согласования 
интересов. 

По экономическому содержанию собственности следует выделять 
экономические интересы владения, пользования и распоряжения. Та-
кая группировка позволяет концентрировать внимание на таких 
направлениях формирования и удовлетворения экономических инте-
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ресов, как свобода выбора способов удовлетворения интересов, до-
ступность такого выбора, сложность преодоления барьеров в реализа-
ции интересов. 

При группировке экономических интересов в зависимости от ха-
рактера отношений собственности необходимо исходить, прежде все-
го, из выделения самих форм собственности, определяющих формы 
присвоения: «моносубъектной (индивидуальной), полисубъектной 
(коллективной) и общей (ассоциированной)». В соответствии с такой 
дифференциацией форм собственности (присвоения) экономические 
интересы принято классифицировать на индивидуальные, коллектив-
ные (групповые) и общие. 

По характеру ценностей, присущих обществу выделяют следу-
ющие типы экономических интересов: 

– интересы в обеспечении свободы экономики; 
– интересы в стабильном жизнеобеспечении людей, в том числе с 

ограниченными возможностями; 
– интересы в увеличении уровня и темпов экономического роста; 
– интересы в полной занятости населения; 
– интересы в снижении уровня инфляции и стабилизации цен; 
–интересы в обеспечении социального равенства, в том числе пу-

тем перераспределения доходов; 
– интересы в формировании ответственности за рациональное и 

эффективное размещение ресурсов; 
– интересы в обеспечении экологической безопасности; 
– интересы в обеспечении национальной безопасности и др. 
В соответствии с признаком приоритетности предлагается под-

разделять экономические интересы на первоочередные (приоритетные) 
и непервоочередные (неприоритетные), что помогает определять целе-
сообразность порядка реализации экономических интересов. Приори-
тетными следует считать экономические интересы, реализация кото-
рых имеет первенство по времени. Неприоритетными являются эконо-
мические интересы, реализация которых не столь актуальна для эко-
номического субъекта и может быть отложена на более поздние сроки. 
Важность данного признака классификации определяется теми воз-
можностями, которые он открывает для ранжирования экономических 
интересов с целью определения первоочередности их реализации, в 
том числе при разработке экономической стратегии развития хозяй-
ствующего субъекта. 

По сроку действия и связи с экономической перспективой функ-
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ционирования экономического субъекта экономические интересы 
делят на долговременные (долгосрочные), среднесрочные, кратко-
срочные (текущие). Долгосрочные экономические интересы связаны с 
экономическим ростом и получением выгоды в долговременном пери-
оде. Среднесрочные интересы направлены на экономический рост и 
получение выгоды в среднесрочном периоде, краткосрочные интересы 
– в текущем периоде. В соответствии с этим формируются различные 
стратегии развития хозяйствующего субъекта. Например, в первом 
случае – экономическая стратегия инновационного программирования 
НИОКР, во втором – имитационного программирования НИОКР. 

Хозяйствующие субъекты являются выразителями специфических 
экономических интересов. В рыночной экономике: 

− экономические интересы домашних хозяйств направлены на мак-
симизацию общей полезности с учетом существующих цен и доходов; 

− экономические интересы предпринимателей направлены на мак-
симизацию прибыли, снижение затрат и повышение конкурентоспо-
собности продукции; 

− экономические интересы государства направлены на реализацию 
нужд общества в целом. 

Экономическую основу интересов предприятия составляют конеч-
ные результаты его хозяйственной деятельности. Основной формой 
реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов в со-
временных условиях является прибыль предприятия, которая одно-
временно рассматривается как источник стимулирования его экономи-
ческих интересов, а также как важнейшее условие реализации регио-
нальных и общенациональных интересов. 

По результатам проведенных исследований можно представить 
экономический интерес как наиболее целесообразный способ получе-
ния благ и условий жизнедеятельности, которые нужны для удовле-
творения потребностей носителя интереса. Экономические интересы 
представляют собой форму реализации экономических законов, дей-
ствующих в общественном производстве, и должны рассматриваться 
через призму отношений собственности, которые  определяют меха-
низм их реализации. 

Заключение. Таким образом, в экономической литературе суще-
ствуют разные подходы к определению и классификации экономиче-
ских интересов. Основной мерой реализации экономического интереса 
является экономическая эффективность, которая позволяет оценить 
реализацию личного экономического интереса на основе индивиду-
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альной эффективности, группового – на основе групповой эффектив-
ности. Координировать поведение хозяйствующего субъекта, отдель-
ного работника и их экономического интереса возможно благодаря 
функциям планирования и руководства эффективной результативно-
стью. В качестве критериев эффективности, отражающих стадии жиз-
ненного цикла хозяйствующего субъекта, могут выступать продуктив-
ность, качество, гибкость, удовлетворенность, конкурентоспособность. 
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В данной статье рассмотрено и обосновано внедрение инноваций 

для сельскохозяйственных предприятий в Украине. Предложена схема 
преобразования научных инноваций в овочепродуктовом подкомплек-
се и представлены основные типы инноваций, внедренных в овощную 
продукцию. 
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This article reviewed and justified the introduction of innovations for 

agricultural enterprises in Ukraine. The proposed scheme transformation of 
scientific innovation in the vegetable subcomplex and presents the main 
types of innovation embedded in vegetable products 

 
Введение. Эффективное развитие национальной экономики зави-

сит главным образом от масштабов внедрения новейшей техники и 
технологий. Прохождение инновационной продукции от производите-
ля к потребителю − сложный, многовариантный путь, в котором задей-
ствовано большое количество участников и применяются различные 
методы и формы взаимодействия. Активизация инновационной дея-
тельности на всех уровнях является актуальной для экономики Украи-
ны и только инновационный путь развития обеспечит конкурентоспо-
собность продукции и предприятий благодаря постоянному обновле-
нию техники и технологий, расширению рынков сбыта, эффективному 
использованию научного потенциала и стимулированию его роста. 

Основная часть. Рассмотрим сущность понятия «инновация». 
Инновация − это оригинальное решение, которое обладает новиз-

ной, базируется на научно-технических достижениях, внедрение кото-
рого приводит к изменениям во всех сферах деятельности предприятия 
с помощью создания и использования нового продукта, услуги или 
технологии для достижения максимально возможного экономического, 
социального, экологического или другого эффекта [2].  

Именно инновации определяют конкурентные преимущества в ры-
ночной борьбе, реализация которых позволяет активно участвовать в 
формировании мировой экономической системы благодаря достиже-
нию инновационной конкурентоспособности на национальном 
уровне [3]. 

В аграрном секторе рассматривают понятие агроинновации. 
По мнению Н.О. Долгошея, агроинновации – такой вид инновации, 
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реализация которого в аграрном секторе обеспечит рост эффективно-
сти сельскохозяйственной деятельности и обеспечит стабильное рас-
ширенное воспроизведение производства в агропромышленном ком-
плексе [1, с. 193]. 

В исследованиях А. И. Янковской [4] выделено пять особенностей 
инновационного процесса в сельском хозяйстве: 

1) длительный процесс разработки новации; 
2) инновации носят, как правило, улучшенный характер; 
3) исследование живых организмов; 
4) ведущая роль научно-исследовательских институтов; 
5) зависимость от природной зоны и климата. 
Актуальным требованием времени является необходимость постоян-

ного внедрения новых подходов к маркетинговому обеспечению управ-
ления процессами производства и реализации овощной продукции. Лю-
бое отставание внедрения инновационных технологий в производство 
приводит к катастрофической потере позиций в конкурентной борьбе за 
рынки сбыта. Украинское овощеводство, имея большой потенциал в 
благоприятных климатических условиях, пока остается на обочине ми-
ровых овощных рынков. Менталитет производителей этого вида про-
дукции требует переосмысления в направлении внедрения новой пара-
дигмы по схеме: производитель − маркетинговые исследования − внед-
рение инновационных технологий выращивания овощной продукции − 
потребитель. Такая схема движения продукции под влиянием законов 
маркетинга от производителя к потребителю через всю цепочку стиму-
лирует производство овощей, обеспечивая его доходность. 

Рыночные законы заставляют находить в овощеводстве такие фор-
мы деятельности, способствующие выживанию в условиях острой 
конкуренции. Возникновение новых интегрированных объединений в 
овощеводстве обусловливает развитие научно-технического прогресса 
и использование высокопроизводительных машин и механизмов, вы-
сококвалифицированных кадров, изменение технологического процес-
са и др. 

Для систематизации понятий «изобретение», «новация», «нововве-
дение», «инновация» нами предложена схема трансформации научных 
разработок в инновации в овощепродуктовом подкомплексе (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема трансформации научного продукта в инновацию  
в овощепродуктовом подкомплексе 

. 
На современном этапе развитие овощеводства невозможно без 

внедрения инноваций.  
На рис. 2. представлены основные виды инноваций, внедряемых в 

овощеводстве.  
Вторая группа инноваций включает: внедрение новой техники, си-

стем капельного орошения, ИT-технологий, внедрение новых перспек-
тивных интенсивных технологий, комплексную механизацию, автома-
тизацию всех производственных процессов и электрификацию (дора-
ботка готовой продукции, сушки семян).  

Третья группа инноваций предусматривает внедрение новых, более 
эффективных средств защиты растений; биологических средств при 
условии органического производства и средств, повышающих имму-
нитет растений.  

Четвертый − организационно-экономический блок включает: опти-
мизацию структуры посевных площадей, концентрацию, специализа-
цию, интеграционные связи, кооперацию, научную организацию тру-
да, прогрессивные формы ее стимулирования и др. 

Пятый блок − маркетинговое управление. Система маркетингового 
управления производства овощной продукции включает: 

Фундаментальные и прикладные исследования (Национальная ака-
демия аграрных наук) 

Изобретения, научные разработки (отраслевые НИИ) 

Новации, завершенная научная разработка 

Нововведения, проектная инновация 

Капитализация объектов права интеллектуальной собственности 

Инновация (сорт, гибрид, технология, агроприем и др.) 

Предприятие по производству овощной продукции, кооператив 
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Рис. 2. Виды инноваций в овощных предприятиях (кооперативах) 
 
− научно-методологическое обеспечение (общие принципы форми-

рования решений; нормативный регламент; оптимизация критериев 
управления всей системой и др.) 

− технологическое обеспечение (меры и средства рационального 
выполнения технологических процессов, нормативно-технологический 
регламент эффективного функционирования и восстановления при-
родных систем и др.) 

− организационно-методическое обеспечение (оптимальные орга-
низационно-методические структуры производства, принципы эффек-
тивности производства, оптимальные формы организации трудовых 
процессов и др.) 

Селекцион-
ные:  
- новые 
прогрессив-
ные сорта и 
гибриды 
овощных и 
бахчевых 
культур;  
- создание 
коллекций 
сортообраз-
цов;  
-создание 
коллекций  
генетически 
ценных 
признаков 
овощных и 
бахчевых 
культур 

Внедрение инноваций на предприятии (кооперативе) 

Технологиче-
ские: 

- новейшая 
техника; 
 - системы ка-
пельного оро-
шения; 
 - ИT техноло-
гии; 
- внедрение 
новых интен-
сивных техно-
логий; 
 - комплексная 
механизация; 
 - автоматиза-
ция; 
 - электрифика-
ция при дора-
ботке готовой 
продукции и 
сушке семян 

Химиче-
ские: 
 - средства 
защиты 
растений; 
 - биологи-
ческие 
средства, 
 - средства, 
повышаю-
щие имму-
нитет рас-
тений и 
полезные 
свойства 
земельных 
ресурсов 

Организацион-
но-
экономические:  
- оптимизация 
структуры посев-
ных площадей, 
 -концентрация, 
 -специализация; 
 интеграционных 
связей, 
 -кооперация, 
 -научная органи-
зация труда и 
прогрессивные 
формы ее стиму-
лирования 

Маркетинго-
вое управле-
ние:  
- научно-
методологиче-
ское, 
 - технологиче-
ское, - органи-
зационно-
методическое, 
 - информаци-
онное обеспе-
чение, 
 - комплексный 
контроль, 
- количествен-
ная оценка и 
прогнозирова-
ние, 
-оптимальное 
управление 

Повышение конкурентоспособности овощной продукции и прибыльности 
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− комплексный контроль (экологическая экспертиза научно-
методических, организационно-технических решений, мониторинг и др.) 

− информационное обеспечение (принципы накопления, передачи, 
хранения и использования экономической информации, критерии ка-
чества информации и показатели ее результативности) 

− количественная оценка и прогнозирование (методология объек-
тивной оценки экономической ситуации в региональном и районном 
масштабе, многоуровневая идентификация и др.) 

− оптимальное управление (обоснование разрешенных пределов 
регулирования трудовых процессов и управления природно-
техническими геосистемами, социально-методологические аспекты 
формирования экономических знаний, общие принципы оптимального 
управления и др.). 

Заключение.  На современном этапе подъема аграрного сектора 
невозможно без перехода на инновационный путь развития, который 
является главным фактором повышения эффективности в условиях 
рыночной экономики. Ориентация отечественного аграрного сектора 
экономики на увеличение инновационной составляющей способствует 
устойчивому развитию отрасли в целом, поэтому развитие науки, ин-
новационной деятельности в сфере АПК является одним из основных 
направлений государственной аграрной политики. 
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В статье изложены основные характеристики фермерского хозяй-

ства как субъекта мелкотоварного производства в овощепродуктовом 
подкомплексе,описаны преимущества фермерских хозяйств, выявлены 
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In article outlines the main characteristics of the farm as a subject of 

small-scale production in vegetable production, describes the advantages of 
farms, identifies the main reasons for cooperation of farms. 

 
Введение. В настоящее время важнейшим условием обеспечения 

уровня продовольственной безопасности страны, полного удовлетво-
рения потребительского спроса населения, повышения рентабельности 
производства овощей в Республике Беларусь должно стать развитие 
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кооперативно-интеграционных отношений, включающее и малые 
формы хозяйствования. 

Основная часть. Первые крестьянские (фермерские) хозяйства 
были образованы в Беларуси в 1991 году с принятием Закона Респуб-
лики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В указан-
ном законе фермерство определялось как разновидность предпринима-
тельской деятельности, основанной на принципах экономической вы-
годы и направленной на получение прибыли. Закон наделяет фермера 
исключительным правом самостоятельно определять направления сво-
ей деятельности, структуру и объемы производства, каналы реализа-
ции полученной продукции и уровень реализационных цен [1]. 

Согласно действующему законодательству, термину «крестьянское 
(фермерское) хозяйство» дано более широкое понятие. Так, фермер-
ское хозяйство представляет собой коммерческую организацию, со-
зданную одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внес-
шими) имущественные вклады, для осуществления предприниматель-
ской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, 
а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, 
основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании 
земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель [2].  

Основными характеристиками фермерского хозяйства как субъекта 
мелкотоварного производства в овощепродуктовом подкомплексе яв-
ляются: 

− статус юридического лица (наличие обособленного имущества и 
учредительных документов, самостоятельная имущественная ответ-
ственность); 

− семейный принцип организации фермерского хозяйства и обяза-
тельное личное трудовое участие учредителей (членов) хозяйства в его 
деятельности; 

− право собственности фермерского хозяйства на имущество, 
сформированное как за счет вкладов в уставный фонд его учредителей 
(членов), так и приобретенного в процессе деятельности; 

− особый режим земельных отношений и землепользования в усло-
виях государственной собственности на землю, заключающийся в воз-
можности приобретения земельного участка в пожизненное наследуе-
мое владение (до 100 га главе хозяйства), аренду и пользование. 

В современных условиях хозяйствования крестьянские (фермер-
ские) хозяйства являются одной из доминирующих по численности 
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организационно-правовых форм коммерческих организаций в аграр-
ном секторе страны. 

На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 3168 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 

Основным направлением производственной деятельности фермер-
ских хозяйств является сфера растениеводства, на долю которой при-
ходится около 90 % от всей производимой ими продукции. 

Фермерскими хозяйствами в 2017 году выращено зерна – 166,6 тыс. 
тонн, картофеля – 387,0 тыс. тонн, овощей – 365,9 тыс. тонн, плодов и 
ягод – 49,5 тыс. тонн, что составило соответственно 110,1 %, 111,5 %, 
105,5 % и 114,3 % к 2016 году [3]. 

Основными преимуществами крестьянских (фермерских) хозяйств 
как производителя сельскохозяйственной продукции являются: личная 
заинтересованность фермера производить качественный и востребо-
ванный товар, быстрая переориентация производства согласно требо-
ваниям рынка, производство узкоспециализированной продукции, ко-
торая не рентабельна в производстве крупными предприятиями, непо-
средственная личная работа с конечным потребителем (покупателем) и 
в достаточной степени высокая ответственность фермера к результа-
там экономической деятельности хозяйства [4]. 

В условиях становления рынка ряд основных задач сельского хо-
зяйства, таких, как повышение конкурентоспособности малых форм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение их доходно-
сти за счет сокращения числа посредников в реализации продукции, а 
также рост товарности производства, прежде всего, в хозяйствах граж-
дан, решается с помощью кооперативов. Кооперация является основой 
для развития сельских территорий, повышения деловой активности 
сельских жителей, способствует преодолению целого ряда негативных 
социальных явлений. 

В настоящее время кооперативные связи малых форм хозяйствова-
ния, основными представителями которых являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и личные подсобные хозяйства граж-
дан (ЛПХ), весьма слабы, правильнее говорить о единичных случаях. 
Это объясняется незначительным количеством свободных товаропро-
изводителей в сельскохозяйственном производстве, отсутствием зако-
на «О кооперации», невниманием местных администраций к коопера-
тивному движению, недостаточностью финансовых средств. Фермеры 
редко кооперируются между собой и другими субъектами хозяйство-
вания. Удаленность хозяйств друг от друга препятствует совместному 
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владению и использованию техники. Если количество этих хозяйств 
значительно увеличится, возрастет проблема сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, а вместе с ней и необходимость кооперации. 

Вместе с тем, в сельской местности Беларуси до настоящего време-
ни сохранились и функционируют различные формы взаимного со-
трудничества мелких производителей овощной продукции: совместное 
использование основных средств производства, в том числе земельных 
участков, при производстве овощной продукции; совместное приобре-
тение товаров и их распределение между участниками; оказание друг 
другу помощи и услуг в сбыте произведенной продукции; предостав-
ление денежных и иных средств взаймы и др. 

В действительности вышеуказанные формы сотрудничества явля-
ются направлениями или объектами кооперации. Субъектами такой 
кооперации выступают, как правило, граждане, занятые производ-
ством овощной продукции, организации, ведущие и обслуживающие 
товарное сельское хозяйство, органы государственного управления и 
местного самоуправления и другие лица, участвующие в таких отно-
шениях. 

Необходимо подчеркнуть, что гражданское законодательство Рес-
публики Беларусь признает две основные формы кооперативов: произ-
водственные и потребительские. 

Что касается сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
как основной формы объединения субъектов хозяйствования в сфере 
малого агробизнеса, то в основу правового обеспечения их организа-
ции и функционирования может быть положен модельный закон 
«О кооперативах и их объединениях (союзах)», который был принят 
Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ в декабре 
1997 г. В соответствии со ст. 3 этого закона кооперативы бывают двух 
типов: производственные (с обязательным трудовым участием членов) 
и потребительские, в которых обязательное трудовое участие не 
предусмотрено [4]. 

Данный нормативный документ определяет общие правовые, орга-
низационные, экономические и социальные основы создания и дея-
тельности кооперативов и их объединений (союзов) с учетом обще-
признанных мировым сообществом кооперативных принципов и цен-
ностей. Кроме того, правовой основой организации и функционирова-
ния сельскохозяйственного потребительского кооператива могут вы-
ступать отдельные положения Закона Республики Беларусь от 25 фев-
раля 2002 г. № 93-З (ред. от 13.06.2016 N 374-З) «О потребительской 
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кооперации (потребительских обществах, их союзах)». Это относится 
к регулированию членских отношений, управления, контроля, созда-
ния кооперативных участков и другим вопросам организации работы 
кооператива [5]. 

Однако данная форма кооператива не может быть использована для 
целей кооперации и интеграции, так как потребительский кооператив 
имеет статус некоммерческой организации, а, следовательно, прибыль 
не может распределяться между ее членами, что не способствует ис-
пользованию и этой формы в процессах кооперации и интеграции. 
Кроме того, отсутствие специального законодательства (закона Рес-
публики Беларусь «О сельскохозяйственной кооперации») не позволи-
ло в свое время развиться различным видам сельскохозяйственных 
кооперативов, а также должным образом объединиться имеющимся 
кооперативным организациям в союзы. 

Исследования указывают на необходимость поиска новых направ-
лений устойчивого развития сельских территорий. Перспективы в дан-
ном вопросе отводятся организации малого агробизнеса с поддержкой 
в форме кооперации при реализации принципов государственно-
частного партнерства. В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет для целей замещения части нереализуемых государством функций в 
поддержании инфраструктуры малых форм хозяйствования и сельских 
территорий развитие потребительской кооперации, преимущества ко-
торой основаны на некоммерческом характере деятельности, социаль-
ной ориентированности и прозрачности информационных потоков. 
При этом стоит учитывать, что роль государства в данном процессе 
велика, оно должно участвовать в решении финансовых, организаци-
онных и юридических проблем через реализацию мероприятий соци-
ально-экономически значимых программ развития малых форм хозяй-
ствования. 

Заключение. Необходимо отметить, что в современных условиях 
фермерские хозяйства могут выступать полноправными участниками 
кооперативно-интеграционных структур АПК республики. Вместе с 
тем, до настоящего времени в Беларуси не усовершенствована законо-
дательная база и недостаточно отработан механизм кооперативно-
интеграционных отношений и связей фермерских хозяйств с крупны-
ми сельскохозяйственными и иными организациями АПК. Поэтому в 
настоящее время возникает объективная необходимость принятия За-
кона Республики Беларусь «О сельскохозяйственной кооперации». 

В этой связи основными формами кооперативно-интеграционных 
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отношений овощеводческих фермерских хозяйств в АПК могут вы-
ступать: совместная деятельность на принципах простого товари-
щества в производстве и сбыте овощной продукции; участие в дея-
тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в це-
лях уменьшения стоимости приобретаемых ресурсов и себестоимости 
производства; создание совместных коммерческих организаций по 
переработке, хранению, транспортировке и реализации овощной про-
дукции, производственному, агросервисному и иному обслуживанию. 
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Подчеркивается значение сельского хозяйства для АТО Гагаузия и 

особенности природного потенциала региона, в том числе причины 
неустойчивого земледелия. Описан опыт шести сельскохозяйственных 
предприятия АТО Гагаузия при производстве зерна за 2017 год, а так-
же приводятся показатели производства пшеницы в трех предприятиях 
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южной зоны республики, добившихся наивысших значений урожайно-
сти за 2016–2018 годы. Расчетные экономические показатели, характе-
ризующие отдачу земли в отрасли, наглядно представлены на графи-
ках.  

 
EXPERIENCE OF EFFICIENT LAND USE 
Duloglo Tatiana, Cand. Ekon. senior lecturer 
Comrat state University, 
Republic of Moldova 
 

Key words: land, agriculture, productivity, grain, wheat. 
 
This article emphasizes the importance of agriculture for ATU Gagauzia 

and the features of the natural region, including the causes of unsustainable 
farming. This paper also describes the experience of six agricultural enter-
prises of ATU Gagauzia during the production of grain for 2017, as well as 
the indicators of wheat production in three enterprises of the southern zone 
of the republic, the highest yields achieved in 2016–2018. The estimated 
economic indicators that characterize the return of land in the industry are 
graphically presented. 

 
Введение. Сельское хозяйство – одна из основных отраслей АТО 

Гагаузия, агросектор составляет основу перерабатывающей промыш-
ленности, которая занимает 85 % сектора. Аграрный сектор обеспечи-
вает около 20 % производства товаров, работ и услуг региона. Расте-
ниеводство – основное направление сельского хозяйства автономии. 
Такая оценка обусловлена не только площадью занятых угодий и 
вкладом растениеводства в продовольственное обеспечение населения, 
но и его ролью в развитии животноводства и значительной части пи-
щевой промышленности [1, c. 6]. В среднем за 2010–2016 гг. производ-
ство сельскохозяйственной продукции в АТО Гагаузия составило 
920 млн. леев, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 
642,4 млн. леев, или 69,9 %. 

Гагаузия располагает относительно благоприятным для сектора 
природным потенциалом и, прежде всего, земельными ресурсами. Его 
освоение в сочетании с определенными агротехническими и организа-
ционными решениями привели к укреплению агроэкономики региона.  

Результаты исследований. На производство продукции растение-
водства сильное влияние оказывают частые засухи. В регионе незна-
чительный уровень облесения, ограничены запасы воды, часть земель 
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подвержены водной и ветровой эрозии почв. В связи с этим важно 
подчеркнуть, что АТО Гагаузия расположена в эпицентре зоны не-
устойчивого земледелия республики. Вот почему в автономии наблю-
даются значительные колебания производстве продукции растение-
водства. В условиях рискованного (неустойчивого) земледелия ис-
пользование земельных ресурсов имеет неустойчивый, циклический 
характер, который отражает особенность потенциала природных ре-
сурсов. В связи с этим валовые сборы и урожайность сельскохозяй-
ственных культур носят нестабильный характер с характерными спа-
дами и подъемами [2, c. 13].  

Следует отметить, что во многом экономика сельского хозяйства 
региона, а следовательно, и экономика автономии в целом, определя-
ется состоянием эффективности растениеводства, ключевую роль в 
котором играют зерновые культуры. На их долю ежегодно отводится 
около 2/3 сельскохозяйственных угодий, что подтверждает соответ-
ствующую специализацию региона, а также значимость данных куль-
тур  для экономики отрасли. 

Несмотря на сложные погодные условия, землепользователи сель-
скохозяйственных предприятий региона, умело использующие научно-
обоснованные севообороты, а также современные достижения науки, 
за последние 10 лет добились положительной динамики производства 
и реализации  сельскохозяйственных культур. Однако наблюдается 
огромная разница в эффективности использования земли в регионе как 
основного средства производства. Так, за 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных предприятиях, возделывающих зерновые культуры на площади 
более 300 га, показатели урожайности изменялись в Чадыр-Лунгском  
районе с 25,6–28,7 ц/га до 63,5–66,9 ц/га, что в 2,3–2,5 раза выше. Ана-
логичная разница в продуктивности земли наблюдалась в Комратском 
и Вулканештском районах. 

Приведем примеры наиболее продуктивного использования земли 
в шести относительно крупных предприятиях автономии: SRL «Agro-
Sadîm», SRL «Celepen–Agro», SRL «Doksancom» и CAP «Eniiga» 
(Комратский район), SRL «Cumnuc-Agro» (Чадыр-Лунгский район) и 
SRL«Ghevlandri» (Вулканештский район). Показатели производства 
зерна в указанных субъектах хозяйствования представлены в табл. 1. 

Площадь возделывания зерновых культур в выбранных предприяти-
ях занимает 5708 га, или 10 % всех посевов пшеницы, ячменя, гороха, 
кукурузы и других зерновых культур автономии. 
Как показывают данные табл. 1, выход зерна с одного гектара посевов в 
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указанных предприятиях на 8,3 ц выше. Если принять показатели уро-
жайности в  данных хозяйствах в качестве нормативных значений, то 
недобор зерна составляет в автономии 48053 т на сумму 149,9 млн. леев. 
 

Т а б л и ц а 1. Показатели производства зерна в некоторых предприятиях  
АТО Гагаузия за 2017 г. 

 
Наименование  
предприятий 

Площадь, 
га 

Валовой сбор, 
т 

Урожайность, 
ц/га 

SRL Agro-Sadîm 793 3815 48,1 
SRLCelepen -Agro 1524 6414 42,1 
CAP Eniiga 913 4080 44,7 
SRLCumnuc Agro 1251 5712 45,7 
SRLGhevlandri 993 4403 44,3 
SRLDoksancom 234 1203 51,4 
Всего  5708 25677 44,9 
В среднем АТО Гагаузия 57807 211500 36,6 

 
Источник: формы 29 АПК  за 2017 г. 
 
Другими словами, освоение современных технологий возделыва-

ния зерновых культур, повышение качества и своевременности выпол-
нения технологических операций позволят  более чем на ¼ повысить 
отдачу земли в отрасли. Приведенные данные говорят о наличии в ре-
гионе огромных резервов наращивания производства продукции ве-
дущих культур. О них можно судить и по рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели урожайности зерновых  культур 
в некоторых предприятиях АТО  Гагаузия за 2017 г. 

 
Источник: выполнено по данным табл. 1  
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Опыт возделывания зерновых культур в южной зоне – зоне не-
устойчивого земледелия – подтверждает наличие указанных резервов. 
Об этом можно судить, если провести анализ производства ведущей 
продовольственной культуры – озимой пшеницы за 2016–2018 годы на 
сельскохозяйственных предприятиях Кагульского района (SRL «Iri-
Carmen» и «ElitaAlexanderfeld») и SRL «Agrogled» Тараклийского рай-
она (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Динамика урожайности пшеницы в некоторых предприятиях южной 

зоны Республики Молдова за 2016–2018 гг. 
 

Наименование 
предприятий Год Площадь, 

га 
Валовой 
сбор,ц 

Урожайность, 
ц/га 

SRL «IriCarmen» 
(Кагульский район) 

2016 1046 46191 44,2 
2017 934 51480 55,1 
2018 950 43700 46 

В среднем 977 47124 48,2 

SRL «ElitaAlexander-
feld» 
(Кагульский район) 

2016 975 48117 49,3 
2017 1092 56374 51,7 
2018 1090 50467 46,3 

В среднем 1052 51653 49,1 
SRL «Agrogled» 
(Тараклийский рай-
он) 

2016 4306 228248 53 
2017 4588 259555 56,6 
2018 4520 237300 52,5 

SRL «Agrogled» 
(Тараклийский рай-
он) 

В среднем 4471 241701 54,1 

Ит ог о… 

2016 6327 322556 51 
2017 6614 367409 55,5 
2018 6560 331467 50,5 

В среднем 6500 340477 52,4 
 
Источник: формы 29 АПК  за 2016–2017 годы (2018 г по оперативным данным 

предприятий). 
 
Разница между средней урожайностью данных трех предприятий и 

средним значением АТО Гагаузия составляет 18,3 ц/га (55,5–37,2 ц/га).  
Заметим, что площадь возделывания озимой пшеницы в указанных 

предприятиях составляет более 20 % от всей площади пшеницы авто-
номии. Таким образом, это еще раз подтверждает наличие реальных 
резервов наращивания продуктивности земли в регионе. На рис. 2 
наглядно представлены данные резервы. 
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Рис. 2. Показатели урожайности пшеницы  в некоторых 
предприятиях южной зоны Республики Молдова за 2017 г. 

 
Источник: выполнено по данным табл. 2 

 
Заключение. Таким образом, чтобы добиться существенного 

наращивания продуктивности  земли в сельском хозяйстве, ныне нет 
необходимости далеко ездить за опытом. Он рядом, так как сегодня 
уже многие предприятия региона освоили самые современные техно-
логии выращивания аграрной продукции. Мы на примере производ-
ства зерна показали наличие передового опыта. 

Напомним, что достаточно многие предприятия всех районов юж-
ной зоны страны сумели в одинаковых природно-климатических усло-
виях добиться высоких по сегодняшним меркам показателей урожай-
ности. Причем, эти достижения были обеспечены не на незначитель-
ных «удобренных» или орошаемых площадях, а на посевах, занимаю-
щих 2/3 всей пашни. Более того, следует заметить, что упомянутые 
предприятия смогли также добиться высоких показателей урожайно-
сти подсолнечника. А зерновые культуры и подсолнечник на юге 
страны занимают более ¾ обрабатываемой земли. 
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Предложена методика определения резервов роста объема и стои-

мости произведенного молока, снижения производственных затрат на 
корма и энергоресурсы. Их реализация будет способствовать росту 
эффективности производства молока. 
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Methods of determining reserves of growth in the volume and cost of 

milk produced and reduction of production costs for feed and energy have 
been proposed. Their implementation will promote the growth of milk pro-
duction. 

 
Введение. Молочное скотоводство  является ключевой отраслью 

животноводства в Республике Беларусь. Ей принадлежит ведущая роль 
в обеспечении населения полноценными продуктами питания и экс-
порте продовольствия. Она оказывает существенное влияние на эко-
номику товаропроизводителей, обеспечивая равномерное и стабильное 
поступление доходов в течение года. В этой связи поиск резервов ро-
ста эффективности производства молока для каждой сельскохозяй-
ственной организации является актуальным. 

Основная часть. В современных условиях повышение конкурен-
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тоспособности продукции сельского хозяйства Республики Беларусь, и 
в частности, молока, на производстве которого специализируется 
большинство предприятий республики, должно основываться на по-
вышении качества продукции и снижении себестоимости единицы 
продукции. Так, расходы энергоресурсов на производство основных 
видов сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь в 1,3–
1,5 раза выше, чем в европейских странах, затраты человеко-часов, 
соответственно, больше более чем в 2 раза [3]. 

Особенностью сельского хозяйства по сравнению с другими отрас-
лями является возможность применять как экстенсивные методы веде-
ния хозяйства, так и интенсивные, так как увеличение объемов произ-
водства продукции можно получить не только путем увеличения пло-
щадей посевов культур и поголовья животных, но и за счет роста  
урожайности культур и продуктивности животных. Доход от молочно-
го стада  определяется не количеством коров, а количеством надоенно-
го молока.  

Таким образом, для повышения эффективности производства про-
дукции на предприятии важно изыскивать внутренние резервы сниже-
ния себестоимости и увеличения продуктивности скота. Соблюдение 
республиканского регламента «Организационно-технологические тре-
бования при производстве молока на молочных комплексах промыш-
ленного типа» и других отраслевых технологических регламентов  
позволяет получать высокие экономические показатели в сельском 
хозяйстве [2].  

В связи с тем что цена молока зависит от его сорта, для увеличения 
денежной выручки важно  повышать качество молока. Обновление 
производственных мощностей молочно-товарных ферм и ужесточение 
технологической дисциплины позволили значительно улучшить каче-
ственные показатели молока. Так, в 2017 г. сельскохозяйственными 
организациями республики было реализовано молока сортом «Экстра» 
54,4 % от всего реализованного, в 2016 г. этот показатель составлял 
44,0 %. Повышение качества молока-сырья позволяет перерабатыва-
ющей промышленности выпускать конкурентоспособную продукцию 
на внешнем рынке и увеличивать экспортные поставки.  

Приведем пример расчета недополученной денежной выручки от 
реализации молока низкой сортности  (табл. 1) и расчета упущенной 
выгоды от перерасхода молока на выпойку телятам (табл. 2)  для одно-
го из сельскохозяйственных предприятий Горецкого района. 
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Т а б л и ц а 1. Недополученная денежная выручка от реализации молока низкой 
сортности, 2017 г. 

 
Показатели Количество 

Реализовано молока всего, т 5812 
В т. ч.: сортом «Экстра» (45,7 %), т 2656 
           высшим сортом (32,3 %), т 1877 
           первым сортом (22 %),т 1279 
Цена реализации молока, руб/т: 
           сорт «Экстра»  588 

           высший сорт 412 
           первый сорт 346 
Фактическая выручка от реализации молока, тыс. руб. 3183 
Дополнительная выручка при реализации молока 1 сорта высшим 
сортом, тыс. руб. 84,4 

Дополнительная выручка при доведении сорта «Экстра» до 80 % 
(без первого сорта), тыс. руб. 
(4650 т ∙ 588 руб/т + 1162 т ∙ 412 руб/т) = 3213 тыс. руб.; 
3213 тыс. руб. – 3183 тыс. руб. = 30 тыс. руб. 

30 

 
Таб лица  2. Недополучение денежных средств из-за перерасхода молока  

на выпойку телятам, 2017 г. 
 

№ 
п.п. Показатели Количество 

1 Получено телят, гол. 1610 
2 Расход молока на 1 теленка, кг 394 

3 Норма выпойки молока при среднесуточном приросте 750–
800 г, кг 250 

4 Упущенная выгода по денежной выручке, тыс. руб.  
((394–250 кг) ∙ 1610 гол. ∙ 0,53 руб/кг) ÷ 1000 122,9 

 
Увеличению выручки способствует высокий уровень товарности 

молока. В 2017 г. в целом по сельскохозяйственным организациям 
республики удельный вес реализованного молока составил 89,7 % от 
произведенного. Одним из резервов увеличения товарности молока  
является соблюдение нормативов расхода молока на выпойку телят. 
Так, в 2017 г. в среднем по районам Могилевской области расход мо-
лока колебался от 287 кг в Краснопольском районе до 490 кг в Дри-
бинском районе. 

Из-за несоблюдения технологических регламентов по выращива-
нию кормовых культур, заготовке кормов и оптимизации рационов 
кормления для разных половозрастных групп скота расход кормов на 
единицу продукции может значительно превышать нормативный. 
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Пример расчета для одного из сельскохозяйственных предприятий 
Горецкого района приведен в табл. 3. 

 
Таб лица  3 . Расчет дополнительного объема производства молока  

при нормативном расходе кормов, 2017 г. 
 

№ 
п. п. Показатели Количе-

ство 
1 Фактический расход кормов на 1 ц молока, ц к. ед. 1,4 
2 Нормативный расход кормов на1 ц молока, ц к. ед. 1,08 
3 Валовой надой, т 6426,8 
4 Перерасход кормов, ц к. ед. 20565,6 

5 Дополнительные производственные затраты на корма при себе-
стоимости 1 ц к. ед. 0,017 тыс. руб., тыс. руб. 349,6 

6  Объем производства молока при нормативном расходе кормов, т 8331,0 
7  Недополучено молока от перерасхода кормов, т 1904 

8  Стоимость недополученного молока при цене 534,7 руб/т, тыс. 
руб. 1018,1 

 
В табл. 3 рассчитана как стоимость недополученного молока при 

фактическом расходе кормов, так и дополнительные производствен-
ные затраты на корма из-за их перерасхода. Из двух вариантов надо 
выбрать один. Если выбрать вариант по расчету стоимости недополу-
ченного молока, то при определении дополнительной прибыли из вы-
ручки нужно вычесть не только все фактические производственные 
затраты, но и затраты на производство дополнительного молока без 
учета стоимости кормов (заработная плата, средства защиты живот-
ных, работы и услуги и т. д.). Поэтому для определения общего эконо-
мического эффекта мы выберем более простой в расчетах второй вари-
ант – дополнительные производственные затраты на корма из-за их 
перерасхода. 

Потери выручки от превышения сервис-периода в разрезе районов 
Могилевской области отражены в табл. 4. Норма сервис-периода в 
таблице принята 60 дней, однако в зависимости от породы, уровня 
удоя и других факторов она может колебаться в пределах 60–90 
дней [1, 2]. Фактическое превышение сервис-периода над норматив-
ным колеблется от 53 дней в Кричевском районе до 138 дней в Крас-
нопольском районе. 

При высоком уровне продуктивности допускается увеличение сер-
вис-периода. Так, при годовом надое 5000–7000 кг сервис-период со-
ставляет 60–85 дней, при надое 8000–8500 кг – 95–106 дней [2, 
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стр. 22]. В табл. 4 предлагается  методика  расчета  стоимости  недопо-
лученного молока от  коров  за  каждый  день  сервис-периода после 90 
дней от отела.  

 
Т а б л и ц а 4. Недополучение денежных средств из-за превышения сервис-периода 

коров, 2017 г. 
 

№  п. п. Показатели Количество 
1 Фактический сервис-период, дней 151 
2 Норма сервис-периода, дней 90 

3 Превышение фактического сервис-периода над нор-
мативным, дней 61 

4 Количество коров на 01.01.2017 г., гол. 1525 
5 Удой в среднем за день на 1 корову, кг 14 
6 Валовой надой за день от всех коров, т 21,35 
7 Валовой надой за 61 день, т (21,35 т ∙ 61 дн.) 1302,35 
8 Потери молока в размере 30 %, т  (1302,35 т ÷ 100 ∙30) 390,7 

9 Стоимость недополученого молока, тыс. руб. 
390,7 т  ∙ 534,7 руб./т  ÷ 1000 

 
208,9 

 
Можно также при желании сделать расчет стоимости недополучен-

ного прироста телят из-за превышения сервис-периода.  
Осеменение телок проводят при упитанности 3,5 балла и достиже-

нии ими живой массы не менее 360 кг в 14–15-месячном возрасте, вы-
соты в крестце на уровне 125–127 см [2, стр. 21]. В таблице 5 приведен 
расчет стоимости недополученного молока из-за поздних растелов 
первотелок. 

 
Таб лица  5. Недополучение денежных средств за счет поздних растелов  

первотелок,  2017 г. 
 

№  
п. п. Показатели Количество 

1 Возраст нетелей  при первом отеле, месяцев 27 

2 Сумма убытка на 1 нетель в возрасте 27 мес (по данным 
Минсельхозпрода РБ), долл. США 180 

3 Растелилось нетелей, голов 492 

4 Сумма убытка (дополнительных затрат из-за передержки 
скота), тыс. руб. (492 гол. ∙ 180$ ∙2,06 курс доллара ÷ 1000) 182,4 

5 Стоимость недополучено молока, тыс. руб. 
(27 – 24) ∙ 389,5 кг/мес. ∙ 0,53 руб./кг ∙ 492 гол. ÷ 1000 304,7 

6 Итого недополучено, тыс. руб. 487,1 
 
По расчетам специалистов, от каждой коровы, не принесшей в те-
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чениие года теленка и оставшейся неотельной, недополучают молока в 
объеме 30–50 % от годового удоя и теленка, который мог бы вырасти 
до живой массы 280–300 кг (в зависимости от породы и пола). Стои-
мость недополученной продукции будет зависеть от породы, уровня 
удоя коровы, цены на молоко, а также стоимости прироста живой мас-
сы теленка [1].  

Значительные потери денежной выручки для изучаемого предприя-
тия наблюдаются при высокой яловости коров (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а 6. Потери денежных средств от недополучения телят от коров, 

 не давших приплод, 2017 г. 
 

№ п. п. Показатели Количество 
1 Количество коров на 1.01.2017 г., гол. 1525 
2 Растелилось коров, голов 1118 
3 Недополучено приплода от коров, голов 407 
4 Недополучено молока, т  (407 гол. ∙ 2726 кг ÷ 1000) 1109,5 

5 Упущенная выгода при фактической структуре молока по 
качеству и  цене 534,7 руб/т, тыс. руб. 593,2 

 
Анализ расхода энергоресурсов на производство молока выявил 

дополнительный источник экономии затрат (табл. 7). 
Таким образом, общая сумма резервов по приросту денежной вы-

ручки от реализации молока составляет 1442,1 тыс. руб. (30 + 122,9 + 
 + 208,9 + 487,1 + 593,2).   
 

Т а б л и ц а 7. Экономия затрат от снижения энергоемкости  производства молока  
до средней по Горецкому району, 2017 г. 

 
№ 

п. п. Показатели 2017 г. 

1 2 3 

1 Энергоёмкость молока на предприятии (условное топливо÷ 
стоимость молока в текущих ценах), т /тыс. руб.  0,19 

2 Энергоёмкость молока в среднем по Горецкому району (услов-
ное топливо÷ стоимость молока в текущих ценах), т/тыс. руб. 0,1534 

3 Перерасход (+), экономия (–) в физическом весе, т/тыс. руб. 
0,19 т/тыс. руб.-0,1534 т/тыс. руб. 0,0366 

4 Цена 1 т усл. топлива, долл. США/руб. (по курсу 2,06) 220/453,2 

5 
Перерасход (+), экономия (–) условного топлива в денежном 
выражении на 1 тыс. руб. молока, тыс. руб/тыс. руб. 
0,0366 т/тыс. руб. ∙ 0,4532 тыс. руб. 

0,01659 

6 Стоимость молока в текущих ценах, тыс. руб.  
6426,8 т ∙ 530 руб/т÷1000 3406,2 
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Ок ончани е таб л .  7 
 

1 2 3 

7 
Перерасход условного топлива в денежном выражении в расче-
те на всю валовую продукцию, тыс. руб.  
0,01691 тыс. руб/тыс. руб. ∙ 3406,2 тыс. руб. 

57,6 

 
Фактическая денежная выручка от реализации молока в 2017 г. со-

ставила 3183 тыс. руб. Реализация резервов позволила бы довести вы-
ручку до 4625,1 тыс. руб. (1442,1 + 3183). 

Фактические затраты на реализованное молоко в 2017 г. составили 
2541 тыс. руб. Экономия затрат от уменьшения расхода кормов до 
нормативного составляет 349,6 тыс. руб., от снижения энергоемкости 
продукции – 57,6 тыс. руб. Общая сумма экономии производственных 
затрат равна 407,2 тыс. руб., в том числе экономия затрат на реализо-
ванную продукцию 376,4 тыс. руб. (407,2∙(2541 ÷ 2749)). 

Реализация резервов по экономии кормов и энергозатрат позволила 
бы снизить затраты на реализованную продукцию до 2164,6 тыс. руб. 
(2541 – 376,4).  

Фактически в 2017 г. была получена прибыль от реализации молока 
в сумме 642 тыс. руб. Возможная прибыль за реализованное молоко 
составила бы 2460,5 тыс. руб. (4625,1 – 2164,6), что в 3,8 раза больше 
фактической. 
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В статье рассмотрены механизмы государственного регулирования 

по оздоровлению убыточных сельскохозяйственных организаций. 
 
STATE REGULATION OF THE PROCESSES  
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IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Key words: regulation, recovery, insolvency. 
 
The article discusses the mechanisms of state regulation for the rehabili-

tation of unprofitable agricultural organizations. 
 
Введение. Сельское хозяйство для Беларуси является важной от-

раслью экономики, поэтому ему всегда уделяли особое внимание. За 
годы независимости в нашей стране были подготовлены ряд докумен-
тов по поддержке сельского хозяйства, которые устанавливали льготы 
по налогообложению, кредитным ставкам, списывали сельхозпредпри-
ятиям долги. Поток государственной поддержки не избавил белорус-
ский аграрный сектор от финансовых проблем. Для их решения в по-
следние годы и были приняты Указ Президента Республики Беларусь 
от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных организаций» и позже Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоров-
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лении сельскохозяйственных организаций».  
Основная часть. Выход из кризиса находившихся в критическом 

финансовом положении сельскохозяйственных предприятии начал 
регламентировать с 2017 года Указ № 253 «О мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций». К таким были 
отнесены предприятия, неплатежеспособность которых на 1 июля 
2016 года имела устойчивый характер. В процедуру досудебного оздо-
ровления были определены 323 сельхозорганизации, что составило 
четверть от общего количества. По данным на июнь 2016 года, эту 
процедуру проходили 283 организации (40 не осуществляли свою дея-
тельность в связи с присоединением, продажей или безвозмездной пе-
редачей). Проблемные долги АПК были переданы от банков в 
ОАО «Агентство по управлению активами», в результате чего было 
накоплено более 700 млн. рублей, а сельхозорганизации получили от-
срочку и рассрочку по обслуживанию кредитов, долгов перед бюдже-
том и поставщиками энергоресурсов. Указом были намечены два ва-
рианта развития событий для устойчиво неплатежеспособных пред-
приятий. Общий список, исходя из анализа неплатежеспособности, 
был разделен на две группы. В первую группу вошли организации до-
судебного оздоровления с возможностью использования имеющегося 
экономического, производственного, кадрового или любого иного по-
тенциала, используя преференции, заложенные в Указе, а именно: си-
стему рассрочек и отсрочек долгов, осуществление производственной 
деятельности с возможным наращиванием объемов прибыльной про-
дукции и  возможности оплаты долгов для того, чтобы со временем 
перейти в ранг экономически здоровых организаций. Включение сель-
скохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровле-
нию, отразилось в первую очередь на работе органов принудительного 
исполнения, у которых сложилась определенная позиция относительно 
данных организаций, в соответствии с которой принятие исчерпыва-
ющих мер к таким организациям не являлось целесообразным, по-
скольку они находятся в стадии финансового оздоровления.  

Во второй перечень попали организации, в отношении которых 
экономическим судом возбуждено дело об экономической несостоя-
тельности (банкротстве). Выход у банкрота только один, и его опреде-
ляет суд исходя из анализа представленных антикризисным управля-
ющим реестров и ревизий долгов и плана санации. В случаях полной 
безнадежности предполагалась ликвидация.  

По истечении практически двух лет механизмы, введенные Указом 
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№ 253, не привели к положительному результату. Эффект от данного 
Указа увидели не все проблемные хозяйства. Оказалось, что неплате-
жеспособным организациям АПК потребовался новый механизм фи-
нансового оздоровления без применения судебных процедур, в связи с 
этим 2 октября 2018 года был принят Указ № 399, который во многом 
дублирует содержание Указа 2016 года. Кроме этого, имеется ряд но-
вовведений, которые должны стать действенными инструментами 
оздоровления всех неплатежеспособных сельхозорганизаций и выхода 
их на эффективную работу. 

Документом предусматривается ряд основных инструментов и ме-
ханизмов оздоровления. В отношении неплатежеспособных сельхозор-
ганизаций отменено проведение судебной процедуры банкротства. 
Полномочия на осуществление финансового оздоровления неплатеже-
способных сельхозорганизаций в досудебном порядке переданы пред-
седателям райисполкомов. На все сельскохозяйственные организации, 
находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкрот-
ства) или попадающие под эту процедуру, распространяются инстру-
менты антикризисного управления, в том числе конвертация требова-
ний кредиторов в акции дополнительного выпуска, внесение вкладов 
участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйствен-
ной организации. 

Указом закреплено сохранение трудовых отношений работников 
(за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалте-
ра) в сельхозорганизации, передаваемой в аренду или доверительное 
управление на условиях, предусмотренных трудовыми договорами. 

Сельхозорганизации получат право: 
– увеличивать уставный фонд хозяйственного общества в пределах 

суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в 
уставном фонде) в собственность кредитора; 

– заключать мировое соглашение с кредиторами об изменении по-
рядка исполнения обязательств; 

– получать отсрочку по обязательствам, не рассмотренным в рам-
ках заключения мирового соглашения, на 3 года и рассрочку на 5 лет. 
При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена 
до 1,5 % годовых. 

Документ содержит нормы, в соответствии с которыми имуще-
ственный комплекс предприятия может быть передан в аренду без его 
государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на 
объекты недвижимого имущества; участки, на которых расположены 
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капитальные строения, будут передаваться покупателям без проведе-
ния аукционов; акции (доли в уставном фонде) могут быть безвоз-
мездно переданы в собственность руководителя в количестве не более 
25 % плюс одна акция (доля в размере не более 25,01 % уставного 
фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации биз-
нес-плана по решению Президента Республики Беларусь. 

Заключение. Установленные в рассмотренных указах механизмы и 
инструменты позволяют эффективно внедрять прогрессивные формы 
управления, способствуют результативной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций. 
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The article discusses the assessment of the solvency of agricultural en-

terprises of Goretsky district. 
 
Введение. Перед многими сельскохозяйственными предприятиями 

в Республике Беларусь стоит вопрос выживания. Одной из причин 
сложившейся ситуации является снижение платежеспособности субъ-
ектов хозяйствования. В результате предприятия оказываются на грани 
банкротства. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Горецком районе 
сосредоточено в 8 сельскохозяйственных предприятиях и в 22 фермер-
ских хозяйствах, в числе которых 2 комплекса по откорму крупного 
рогатого скота и 2 свиноводческих комплекса. Основное направление 
сельскохозяйственного производства – молочно-мясное животновод-
ство с развитым производством зерновых культур. Кроме этого, сель-
скохозяйственные предприятия занимаются возделыванием сахарной 
свеклы и рапса. Горецкий район в основном является аграрным райо-
ном. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 
хозяйство – являются ведущим сектором экономики района. Сельско-
хозяйственные угодья занимают почти 52,5 тысячи гектаров, из них 
пашня 43 тысячи гектаров, луговые угодья – 9 тысяч гектаров.  

Основная часть. Предприятие, неспособное вовремя осуществлять 
текущие платежи, считается неплатежеспособным. В наиболее общем 
виде неплатежеспособность организации представляет собой неспо-
собность расплатиться по наступившим на анализируемый момент 
времени обязательствам. Обязательства предприятия, возникающие в 
ходе его хозяйственной деятельности, имеют определенные сроки ис-
полнения. Когда предприятие испытывает дефицит или кризис воз-
можностей для исполнения имеющихся обязательств, возникает во-
прос, способно ли оно в полной мере удовлетворить обязательства пе-
ред  кредиторами в надлежащие сроки, платежеспособно ли оно. При 
диагностике финансового состояния предприятия важно не только 
установление факта наличия неплатежеспособности, но и определение 
ее характера: причин и степени развития, перспектив обретения пла-
тежеспособности и т. д. 

Неплатежеспособность есть некая переменная характеристика, ко-
торая может иметь разные градации – от эпизодической до устойчивой 
(хронической). Устойчивая и хроническая неплатежеспособность 
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предприятия с финансовой точки зрения означает, что такое предприя-
тие: 

– поглощает (с задержкой или безнадежно) ресурсы или средства 
кредиторов, их товары, деньги и услуги. Это средства банков, других 
предприятий, собственных работников, акционеров и т. д.;  

– формирует недоимки по налогам и иным обязательным платежам, 
что из-за дефицита средств мешает в полной мере исполнить респуб-
ликанский и местный бюджеты.  

Проведем оценку платежеспособности сельскохозяйственных 
предприятий Горецкого района (табл. 1). 

 
Коэффициенты платежеспособности сельскохозяйственных предприятий 
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1 2 3 4 5 6 7 
РУП «Учхоз БГСХА» 2,8 0,64 0,55 2,79 0,64 0,52 
УКСП «Горецкое» 1,86 0,46 0,47 2,07 0,52 0,45 
СЗАО «Горы» 1,78 0,44 0,4 1,69 0,41 0,36 
ОАО «Горецкая райаг-
ропромтехника» 1,16 0,14 0,49 1,28 0,22 0,48 

КСУП «Коптевская 
нива» 1,31 0,24 0,67 1,28 0,22 0,61 

СПК «Маслаки» 1,02 0,02 0,57 1,28 0,22 0,57 
СПК «Овсянка» 1,12 0,11 0,52 1,25 0,2 0,51 
РСУП «Племзавод 
«Ленино» 1,51 0,34 0,64 1,25 0,2 0,64 
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1 8 9 10 11 12 13 
РУП «Учхоз БГСХА» 3,82 0,74 0,51 9,76 0,9 0,42 
УКСП «Горецкое» 1,81 0,45 0,49 1,72 0,42 0,48 
СЗАО «Горы» 1,58 0,37 0,35 1,96 0,49 0,34 
ОАО «Горецкая райагро-
промтехника» 1,45 0,31 0,45 1,96 0,49 0,41 

КСУП «Коптевская нива» 1,28 0,22 0,61 1,41 0,29 0,58 
СПК «Маслаки» 1,25 0,2 0,56 1,47 0,32 0,54 
СПК «Овсянка» 1,25 0,2 0,5 1,34 0,25 0,47 
РСУП «Племзавод 
 «Ленино» 1,4 0,29 0,58 1,54 0,35 0,55 
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1 14 15 16 17 18 19 
РУП «Учхоз БГСХА» 7,31 0,86 0,41 4,27 0,77 0,42 
УКСП «Горецкое» 1,62 0,38 0,48 1,75 0,43 0,49 
СЗАО «Горы» 2,04 0,51 0,33 2,17 0,54 0,33 
ОАО «Горецкая райагро-
промтехника» 1,3 0,23 0,46 1,25 0,2 0,46 

КСУП «Коптевская нива» 1,22 0,18 0,6 1,24 0,2 0,61 
СПК «Маслаки» 1,39 0,28 0,56 1,62 0,38 0,57 
СПК «Овсянка» 1,27 0,21 0,48 1,26 0,21 0,47 
РСУП «Племзавод 
 «Ленино» 1,57 0,36 0,55 1,59 0,37 0,56 
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Анализируемый период с 2015 г. по конец III квартала 2018 г. Про-
анализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы:  

1) Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обес-
печенность субъекта хозяйствования собственными оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств. В 2018 г. на конец III квартала дан-
ный норматив не выполняли три предприятия – ОАО «Горецкая райаг-
ропромтехника», КСУП «Коптевская нива» и СПК «Овсянка». Значе-
ние коэффициента текущей ликвидности на 01.10.2018 г. в 
КСУП «Коптевская нива» составил 1,24. Причем, за исследуемый пе-
риод значение коэффициента текущей ликвидности было ниже нор-
мы – 1,5. Также не укладывалось в норматив по коэффициенту теку-
щей ликвидности и СПК «Овсянка». На протяжении исследуемого 
периода максимальное значение данного показателя отмечается 
в I квартале 2018 г. на уровне 1,34. 

В III квартале 2018 г. коэффициент текущей ликвидности в 
СПК «Овсянка» составил 1,26. В ОАО «Горецкая райагропромтехни-
ка» данный показатель находится на уровне 1,25 на начало IV квартала 
2018 г. В 2017 г. и I квартале 2018 г. данное предприятие было обеспе-
чено оборотными средствами на достаточном уровне – коэффициент 
текущей ликвидности имел значение 1,96. 

Таким образом, можно сказать, что три вышеназванных сельскохо-
зяйственные предприятия Горецкого района являются неплатежеспо-
собными и им не хватает собственных оборотных средств для ведения 
своей хозяйственной деятельности. СПК «Маслаки» только в послед-
нем квартале вышел на коэффициент текущей ликвидности 1,62, в свя-
зи с чем данное предприятие приобретает финансовую устойчивость. 

Наилучший коэффициент текущей ликвидности имеет РУП «Учхоз 
БГСХА», где показатель на конец исследуемого  периода равен 3,82.  

2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами характеризует наличие у субъекта хозяйствования собственных 
оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами на 01.10.2018 г. во всех неплатежеспособных предприяти-
ях Горецкого района находится на достаточном уровне – больше или 
равно 0,2, что соответствует нормативу (≥ 0,2). 

Таким образом, можно сказать, что на данных предприятиях хвата-
ет оборотных средств для их финансовой устойчивости. 

3) Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми характеризует способность субъекта хозяйствования рассчитывать-
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ся по своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
Значение коэффициента обеспеченности обязательств активами на 
01.10.2018 г. в ОАО «Горецкая райагропромтехника» равен 0,46, в 
КСУП «Коптевская нива» – 0,61, в  СПК «Овсянка» – 0,47. Данное 
значение показателя входит в норматив (≤ 0,85). Это означает, что эти 
предприятия способны рассчитываться по своим финансовым обяза-
тельствам после реализации активов.  

Заключение. Таким образом, приведенные данные свидетельству-
ют о том, что ОАО «Горецкая райагропромтехника», КСУП «Коптев-
ская нива» и  СПК «Овсянка» относятся к группе предприятий, где 
неплатежеспособность имеет устойчивый характер. Эти предприятия 
не обеспечены достаточным количеством собственных оборотных 
средств для ведения хозяйственной деятельности и не способны свое-
временно погашать срочные обязательства.  
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Введение. Инновационный путь развития Республики Беларусь 

выдвигает на первый план активизацию инновационной деятельности 
как ключевого фактора устойчивого развития перерабатывающих ор-
ганизаций АПК, достижение положительной динамики изменений в 
результате освоения выпуска качественно новых, инновационных то-
варов и услуг. В современных условиях хозяйствования инновацион-
ная деятельность приобретает особое значение, оказывая значительное 
влияние на формирование стратегии инновационного развития  пере-
рабатывающих организаций АПК.   

Электронные инновации актуальны на данном этапе, о чем свиде-
тельствуют миллиардные инвестиционные ресурсы, которые привле-
чены в цифровую экономику. В мире представлено более тысячи ви-
дов криптовалют (54 % представлено биткойнами), общая стоимость 
которых составляет свыше 170 млрд. долл.  

Основная часть. Изучение отечественной и зарубежной экономи-
ческой литературы подтвердило наличие множества научных трудов, 
посвященных рассмотрению категории «инновационная деятель-
ность». Это свидетельствует о том, что выводы исследователей отно-
сительно сущности инновационной деятельности неоднозначны, опре-
деление является многогранным, а содержание – многоаспектным. 
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В Республике Беларусь действует ряд нормативно-правовых доку-
ментов, касающихся инновационной деятельности. В Законе Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» ин-
новационная деятельность определена как «деятельность по преобра-
зованию новшества в инновацию» [1, ст. 1].  

Инновационная деятельность – это деятельность, обеспечивающая 
создание и реализацию инноваций: все виды научной, технологиче-
ской, организационной, финансовой и коммерческой деятельности, 
обеспечивающие внедрение инноваций [2]. 

Инновационная деятельность включает: 
– выполнение научно-исследовательских работ, необходимых для 

преобразования новшества в инновацию; 
– разработку новой или усовершенствованной продукции, новой 

или усовершенствованной технологии, создание новых услуг, новых 
организационно-технических решений; 

– выполнение работ по подготовке и освоению производства новой 
или усовершенствованной продукции, освоению новой или усовер-
шенствованной технологии, подготовке применения новых организа-
ционно-технических решений; 

– производство новой или усовершенствованной продукции, про-
изводство продукции на основе новой или усовершенствованной тех-
нологии; 

– введение в гражданский оборот или использование для собствен-
ных нужд новой или усовершенствованной продукции, новой или усо-
вершенствованной технологии, новых услуг, новых организационно-
технических решений; 

– иную деятельность, направленную на преобразование новшества 
в инновацию [1, ст. 19]. 

Объектами инновационной деятельности являются: 
–  инновационные проекты и программы; 
– результаты интеллектуальной творческой деятельности; 
– технологии, оборудование и процессы; 
– инфраструктура производства и предпринимательства; 
– иные новые организационно-технические, финансово-

экономические решения, существенно улучшающие качество и эффек-
тивность производственного, управленческого, коммерческого или 
иного процесса. 
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Субъект инновационной деятельности – физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, 
осуществляющие инновационную деятельность [1, ст. 1]. 

Проведенный анализ основных терминов в инновационной сфере 
показал, что отечественная и зарубежная наука содержит различные 
подходы к их определению, каждый из которых вносит существенный 
вклад в углубление теории инновационного развития.  

В экономической литературе инновационную деятельность рас-
сматривают как процесс создания, освоения и распространения инно-
ваций [3], как совокупность научной, технологической, организацион-
ной, финансовой и коммерческой деятельности, направленной на со-
здание и внедрение на рынке нового или усовершенствованного про-
дукта, создание нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, либо новой 
или усовершенствованной организационно-экономической формы, 
обеспечивающей необходимую экономическую и (или) общественную 
выгоду [4], как деятельность по созданию и реализации в различных 
сферах жизнедеятельности общества новых технологий [5], как разра-
ботку принципиально новых и модификацию уже выпускаемых про-
дуктов, пользующихся спросом на рынке, путем доработки конструк-
ций и применения новых технологических процессов с целью улучше-
ния эксплуатационных параметров, снижения себестоимости изготов-
ления, получения дополнительной прибыли [6].  

Инновационную деятельност исследуют также как особый инстру-
мент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и пре-
вращать их в новые возможности (для открытия нового бизнеса или 
оказания новых услуг) [7], как комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые 
в совокупности приводят к инновациям [9], как системный вид дея-
тельности коллектива, направленный на реализацию в общественную 
практику нововведений на базе использования и внедрения новых 
научных знаний, идей, открытий и изобретений, а также существую-
щих и апробированных наукоемких технологий, систем и оборудова-
ния [10] и как процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, орга-
низационно-технологической подготовке производства, производству 
и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в иннова-
цию) и распространению (диффузии) в другие сферы деятельно-
сти [11]. 
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На основе обобщения приведенных подходов выделены основные 
черты инновационной деятельности: 

– инновационная деятельность – это процесс; инновационная дея-
тельность включает научные, технологические, организационные, фи-
нансовые и коммерческие преобразования; инновационная деятель-
ность направлена на реализацию результатов законченных научных 
исследований и разработок либо иных научно-технических достиже-
ний. 

Организации, осуществляющие технологические инновации, – ор-
ганизации, ведущие разработку и внедрение новых или усовершен-
ствованных продуктов, технологических процессов. Под технологиче-
ской инновацией понимается продуктовая и (или) процессная иннова-
ция. Продуктовая инновация – это внедрение продукции или услуги, 
являющихся новыми или значительно улучшенными по части их 
свойств или способа использования, а процессная инновация – это 
внедрение нового или значительно улучшенного способа производства 
(оказания услуги). Организационной инновацией является внедрение 
нового организационного метода в деловой практике организации, в 
организации рабочих мест или внешних связях. Маркетинговая инно-
вация – внедрение нового метода маркетинга, включая значительные 
изменения в дизайне или упаковке товара, продвижении на рынок или 
использовании новых стратегий ценообразования. Инновационная 
продукция (работы, услуги) – это новая продукция (работы, услуги) 
или продукция (работы, услуги), которая в течение последних трех лет 
подвергалась в значительной степени технологическим изменениям, 
включающая в себя: новую продукцию (работу, услуги) – это продук-
ция (работы, услуги), не имеющая аналогов на территории Республики 
Беларусь или за ее пределами; продукцию (работы, услуги), которая в 
течение последних трех лет подвергалась в значительной степени тех-
нологическим изменениям, – это продукция (работы, услуги). Уже су-
ществующая на территории Республики Беларусь, но получившая но-
вое обозначение или определение (наименование) в связи со значи-
тельной степенью усовершенствования или модификацией ее свойств, 
параметров, признаков или характеристик, а также измененной обла-
стью применения, новым или в значительной степени отличающимся в 
сравнении с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами), 
составом применяемых материалов или компонентов. Новые техноло-
гии – система производственных и иных операций, методов и процес-
сов, обладающая более высокими качественными характеристиками по 
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сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, на 
определенном сегменте рынка или рыночной ниши, для которых эти 
технологии являются новыми [8].  

АПК включает виды деятельности, характеризующиеся определен-
ной спецификой, технологической неоднородностью, значительной 
дифференциацией субъектов хозяйствования по качественным и коли-
чественным параметрам, что предопределяют различия в типах инно-
ваций. Одно из центральных мест в системе АПК занимает перераба-
тывающая промышленность, завершающая процесс производства про-
дуктов питания и наряду с сельским хозяйством формирующая агро-
продовольственный рынок. Наибольший удельный вес в структуре 
объема производства пищевых продуктов Республики Беларусь зани-
мает производство молочных продуктов – 27,4 %, мяса и мясопродук-
тов – 24,2 %, производство готовых кормов для животных – 12,8 %, 
производство прочих пищевых продуктов (производство хлеба и муч-
ных кондитерских изделий, сахара, макаронных изделий и др.) – 
14,2 %, производство напитков – 8,3 %,  производство продуктов му-
комольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродук-
тов – 3 %, производство табачных изделий – 2 %, переработка и кон-
сервирование фруктов и овощей – 2 %. Объем отгруженной инноваци-
онной  продукции по виду деятельности «производство продуктов пи-
тания, напитков и табачных изделий» в 2016 г. в Республике Беларусь 
составил 562,6 млн. руб., что составило 3,6 % в общем объеме отгру-
женной продукции. За 2014–2016 гг. снизился удельный вес объема 
отгруженной инновационной продукции перерабатывающими органи-
зациями АПК Беларуси на 2,8 %.  

В результате проведенных исследований определена инновацион-
ная деятельность перерабатывающих организаций АПК как деятель-
ность, направленная на реализацию результатов законченных научных 
исследований и разработок (или иных научно-технических достиже-
ний) в новый (или усовершенствованный) продукт, реализуемый на 
рынке, в новую (или усовершенствованную) технологию и организацию 
их процесса с целью обеспечения устойчивого инновационного разви-
тия. 

Заключение. На современном этапе от развития инновационной 
деятельности организаций зависит устойчивость бизнеса, их конкурен-
тоспособность и эффективное развитие. Необходимо четко определять 
приоритеты развития инновационной деятельности организаций на 
различных уровнях. Мировой опыт в области стимулирования иннова-
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ционного развития показывает, что государство прямо и косвенно вли-
яет на создание благоприятного инновационного климата. При этом 
инновационная деятельность в организациях успешно развивается как 
за счет как государственного, так и частного финансирования. Рас-
смотренные подходы к инновационной деятельности акцентируют 
внимание на основных условиях ее осуществления: разработка идеи и 
ее реализация (новый продукт, новая услуга, новая технология и т. д.). 
Инновационная деятельность включает научные, технологические, 
организационные, финансовые и коммерческие действия, в процессе 
которых реализуются мероприятия, направленные на создание новых 
или усовершенствование существующих продуктов (услуг) и техноло-
гий, обеспечивающих инновационное развитие перерабатывающих 
организаций АПК.  
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Активное развитие за 2010–2017 годы четвертой промышленной 

революции привлекает все больше внимания во всем мире к научному 
форматированию электронной экономики. В то же время в современ-
ной научной литературе отсутствуют подлинные и действенные мето-
дологические инструменты и усилия по систематическому обзору со-
стояния этой новой волны развития мировой экономики. 
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The active development of the fourth industrial revolution in the last 

years 2010-2017 is attracting more and more attention around the world to 
the scientific formatting of the e-economy. At the same time, the current 
global scientific literature lacks genuine and effective methodological tools 
and efforts to systematically review the state of this new wave of develop-
ment of the world economy. 

 
Введение. В научной и эмпирической практике доминируют ин-

струменты формирования профессиональных экономических компе-
тенций в условиях традиционного функционирования экономики ком-
пании, базирующиеся на использовании существующей парадигмы 
«эффективная экономика», основанной на теории пропорциональности 
взаимодействия ресурсов и исключительности экономического обос-
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нования и принятия управленческих решений инвесторами, предпри-
нимателями, менеджерами и специалистами предприятий. Такого рода 
институциональное конструирование не учитывает альтернативного 
состояния развития бизнес-процессов в рамках электронной экономи-
ки, которая форматирует новый вызов дизайна формирования профес-
сиональных экономических компетенций [2].   

В целях  устранения этого пробела необходимо сосредоточить 
научные исследования на методологических проблемах институцио-
нального форматирования электронной экономики. В этой связи клю-
чевой задачей выступает разработка концепций, парадигм, мнемоники, 
инструментов, специальных приемов и способов, обеспечивающих 
формирование адекватных профессиональных компетенций ведения 
эффективного бизнеса в условиях электронной экономики посред-
ством интерфейса «интернет вещей» (Internet of Things (IoT). Прежде 
всего это касается развития таких интеллектуальных социально-
экономических систем, как интеллектуальные бизнес-сети, умные биз-
нес-процессы, компании, города, умные дома, а также умное институ-
циональное мега-, макро- и микроокружение бизнеса и т. д. [4]. 

Основная часть. Производственная роботизация и автоматизация 
продуцирует встроенные самодиагностики, адаптивные сервисы в 
промышленности, транспорте: роботизированные конвейеры, авто-
номные транспортные средства, оптимизация промышленного, логи-
стического, финансового трафика и т. д. 

Весьма специфичное электронное развитие получают такие слож-
ные высокотехнологические системы, как воздушные транспортные 
средства, подводные транспортные средства, электронно-
дистанционный сервис их эксплуатации и т. д. 

Поэтому представляет научную ценность новое фундаментальное 
понимание самоадаптивных и самоорганизующихся социально-
экономических систем и то, как они могут быть спроектированы и ис-
пользованы, в том числе: новые теоретические или экспериментальные 
результаты, новые шаблоны проектирования, механизмы, системные 
архитектуры, каркасы, инструменты и практический опыт в создании 
или развертывании информационно-коммуникационных систем и при-
ложений. В равной степени важны противопоставляющие различные 
методологические подходы к разработке определенного семейства 
электронных бизнес-систем или демонстрирующие применимость 
определенного подхода к различным такого рода системам.   

Исследуя успехи индустрии 4.0. установлен особый научный и эм-
пирический интерес к исследованию структурных изменений и эконо-
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мической динамики в результате внедрения новых электронных тех-
нологий и инфраструктуры бизнеса [1].   

В этой связи важно знать последние сценарии развития новых мо-
делей международной экономической интеграции и конфигурации 
занятости и распределения доходов, взаимозависимости экономиче-
ских изменений и неопределенности, нестабильности ведения бизнеса 
в условиях смарт-экономики. 

Важной целью является содействие исследователям, которые ак-
тивно участвуют в изучении и предвидении различных аспектов 
структурных изменений и динамики контуров экономических систем с 
аналитической или политической точки зрения [3].  

Так как тренд развития электронного многосекторального, сложно-
го и динамического бизнеса вызывает большую волатильность и тур-
булентность спроса на товар, систему производства и, как следствие, 
быструю реактивную его производительность в условиях смарт-
экономики. Этот тренд требует адекватного методологического обес-
печения измерения реактивной производительности. Несмотря на то 
что высокотехнологичные производственные компании активно ис-
пользуют современные информационные системы для управления 
производительностью,  возникает сложность сбора данных в реальном 
онлайновом режиме отображения реальных бизнес-ситуаций.  

Разработка и применение интерфейса «интернет вещей» в условиях 
смарт-экономики должна соответствовать стандартам ISA-95 и ISO-
22400, которые определяют производственные процессы и формулы 
определения показателей производительности [5].  

Алгоритм модели измерения производительности электронных 
бизнес-систем должен базироваться на маркетинговом предвидении 
бизнес-контуров смарт-экономики и включать следующие три этапа: 

1-й – выбор ключевых индикаторов эффективности общей эффек-
тивности электронного оборудования и разработка модели производи-
тельности производства на основе «интернет вещей» в условиях смарт-
экономики;  

2-й – внедрение архитектуры «интернет вещей» и процесса измере-
ния производительности, с использованием моделирования бизнес-
процессов в условиях смарт-экономики;  

3-й – валидация предлагаемой модели посредством виртуального 
моделирования на конкретном предприятии в условиях смарт-
экономики.  

Заключение. Таким образом, апробация предлагаемого алгоритма 
модели измерения производительности электронных бизнес-систем 
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должна базироваться на маркетинговом предвидении бизнес-контуров 
смарт-экономики и включать использование конечных результатов 
моделирования как для запланированных, так и для реальных произ-
водств и фиксирование всего производственного процесса с целью 
определения показателей производительности в реальном времени. 
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В статье разработан и предложен институциональный дизайн инно-

вационных организационно-правовых форм агробизнеса. Обоснована 
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необходимость рассматривать предприятие не только как организаци-
онно-правовую структуру, но и как инновационную социально-
экономическую систему. Установлено, что преимущественное разви-
тие в ближайшей перспективе в республике в процессе активизации 
рыночных трансформаций получат сельскохозяйственные предприя-
тия инновационного кооперативно-корпоративного типа 
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The article has developed and proposed the institutional design of inno-
vative organizational and legal forms of agribusiness. It justifies the need to 
consider the enterprise not only as an organizational-legal structure, but also 
as an innovative socio-economic system. It has been established that in the 
near future, agricultural enterprises of the innovative cooperative-corporate 
type will receive priority development in the process of activating market 
transformations. 

 
Введение. Исследуя современные теории формирования инноваци-

онных бизнес-структур в ходе проведения национальных реформ, сле-
дует исходить из необходимости создания не столько новых, сколько 
конкурентоспособных рыночных моделей и адекватных инновацион-
ных институтов государственного управления с определенной дина-
микой степени свободы в рамках этих институтов и постоянства об-
ратной связи. В этой связи следует отметить, что в работах нобелев-
ского лауреата Элинор Остром теория коллективного действия имеет 
значение не только для научного понимания природы эффективности 
совместных действий, но и для дизайна инновационных институтов 
для помощи индивидам в достижении более высокого уровня резуль-
татов в социальных дилеммах [1].  

Именно исследование этих подходов и обеспечило успех реформ в 
странах Центральной Европы, в Китае, России и других государствах. 
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Основная часть. Исследуя проблемы деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий в республике, можно заключить, что, во-первых, 
в отличие от многих постсоциалистических стран Центральной Европы, 
Китая, России и других государств, применение макроэкономических 
инструментов не всегда сопровождается повышением результативности 
их деятельности. Примером этому может служить национализация 
бывшего ЗАО «Рассвет» Кировского района, ЗАО «Заря» Могилевско-
го района. Во-вторых, в процессе рыночных преобразований в респуб-
лике создано меньше новых организационно-правовых форм агробиз-
неса. В-третьих, в республике в последние годы получает распростране-
ние концепция не масштабной и глубинной трансформации сель-
хозпредприятия, а их эффективного совершенствования. В-четвертых, 
реформирование сельхозпредприятий сопровождается созданием пред-
приятий преимущественно кооперативного типа, которые представлены 
коллективными сельскохозяйственными предприятиями с персонифи-
цированной долей собственности в виде пая на основные средства. Он 
выступает основным инструментом в их экономической  деятельности. 
Размер пая определяет долю дохода и количество голосов, причитаю-
щихся его владельцу. Последнее условие может быть ограничено. При 
этом члены сельскохозяйственного коллективного предприятия избира-
ют членов Совета. Примером создания коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия, где размер пая определяет число голосов и до-
лю в доходах, может служить сельскохозяйственное предприятие «Ма-
як» Дзержинского района Минской области. Наряду с вышеуказанными 
формами реформированных предприятий создаются акционерные об-
щества (закрытые акционерные общества «Горы» Горецкого района, 
«Нива» Шкловского района и др.). 

Оценивая развитие новых видов сельскохозяйственных предприя-
тий в республике, следует признать, что только ООО, АО и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства соответствуют требованиям рыночной 
экономики. Исследуя возможности создания товариществ, нужно за-
метить, что они могут выступать в форме полного товарищества или 
коммандитного. Для его участников предусматривается субсидиарная 
ответственность своим имуществом по его обязательствам. В то же 
время во многих государствах наряду с полными (с неограниченной 
ответственностью) и коммандитными товариществами (чаще всего) 
практикуется классическое товарищество. Правовая его природа поз-
воляет членам отвечать за убытки товарищества своей долей имуще-
ства. Изучение опыта позволяет рекомендовать включение в респуб-
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ликанский реестр предприятий товарищества с ограниченной ответ-
ственностью для его участников. 

Главным критерием реформ сельского хозяйства выступает рефор-
менный дивиденд Китая – комплексное социально-экономическое яв-
ление, характеризующее достигнутое в стране в ходе реформы сель-
ского хозяйства соотношение между государством и рынком, которое 
наиболее приемлемо для современного состояния экономики и обще-
ства и которое содействует генерации постоянных и возрастающих 
благ, получаемых обществом в результате масштабных качественных 
изменений в экономике и обществе на основе соединения рыночных 
принципов управления с китайскими традициями, сформировавших 
благоприятные социально-экономические условия для эффективного 
развития производительных сил и обеспечивших хозяйствующим 
субъектам автономное регулирование (самоуправление и самооргани-
зацию) [2]. 

Особенностью реформирования сельского хозяйства в Китае яви-
лась модель трансформации экономической системы при сохранении 
ведущей роли правительства в поддержке национального производи-
теля, экспорториентированного производства с высокой долей добав-
ленной стоимости, в привлечении иностранных инвестиций и создании 
стабильной макроэкономической обстановки в стране. 

И, как следствие, были созданы условия и инновационные институ-
ты для реализации потенциала самоорганизации, выбора таких форм 
хозяйственной жизни в аграрной сфере, которые наиболее эффективны 
в данный момент в данных специфических условиях. Успешность та-
кого подхода находит подтверждение в выводах лауреата Нобелевской 
премии Эленор Остром об актуальности формирования сложных прак-
тик принятия решений и обеспечения взаимоотношений, направлен-
ных на успешное урегулирование конфликтов интересов, что может 
быть достигнуто путем распространения разных модификаций коллек-
тивных сообществ от коммун и деревень до городков и кооперативов. 
В результате создаются наиболее эффективные и бесконфликтные 
субъекты хозяйствования. То есть возрастающая сложность экономики 
обусловливает необходимость регулируемого усложнения системы 
управления путем приближения центров управления к объектам 
управления («чем ближе некто находится к ситуации, тем больше он о 
ней знает») [4]. 

В результате наблюдается устойчивый рост доходов в пересчете на 
душу населения, в 2014 г. средняя зарплата занятых в Китае достигла 
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56,34 тыс. юаней, на протяжении последних 10 лет (2005–2014 гг.) 
средний прирост данного показателя – 13,5 % как в городах и посел-
ках, так и в сельской местности. В целом с 1980 г. до 2014 г. доходы на 
душу населения горожан увеличились в 61 раз (с 478 до 29381 юаней), 
а у сельских жителей – в 52 раза (с 191 до 9892 юаней) [3]. 

В этой связи, исследуя формируемую структуру сельскохозяй-
ственных предприятий в республике, нельзя не согласиться с концеп-
туальным подходом к этим процессам со стороны правительства, со-
гласно которому крупные предприятия по результатам их работы сле-
дует делить на три группы. Для каждой из них рекомендуется опреде-
ленная схема их реформирования. К первой группе относят рентабель-
ные сельхозпредприятия, которые в основном располагают относи-
тельно большими ресурсами и управляют ими более квалифицирован-
ные менеджеры. Таких хозяйств в республике насчитывается около 
20–30 %. Эти предприятия можно преобразовать: коллективное пред-
приятие может быть преобразовано в сельскохозяйственный коопера-
тив, государственное предприятие – в государственное унитарное 
предприятие. Тем самым они сохраняют свою прежнюю экономиче-
скую структуру. Дальнейшее повышение эффективности их функцио-
нирования достигается за счет внутрихозяйственного реформирования 
(совершенствования) на основе внедрения коммерческого расчета и 
кооперации с перерабатывающими предприятиями.  

Вторая группа предприятий (30–40 % от общего их количества) – 
это безубыточные сельхозпредприятия. Согласно намерениям прави-
тельства, они нуждаются преимущественно во внутрихозяйственном 
реформировании на основе внедрения хозяйственного расчета с актив-
ным привлечением инвестиций и применением интенсивных техноло-
гий. При этом акцентируется внимание на целесообразность их объ-
единения с высокорентабельными предприятиями и активное развитие 
вертикальной интеграции с перерабатывающими предприятиями. Тре-
тья группа хозяйств – это убыточные аграрные предприятия (20–30 % 
от общего их количества). В процессе исследования установлено, что 
формируемая в республике организационно-экономическая среда так-
же сдерживает реализацию экономических интересов работников ре-
формированных хозяйств. 

Наряду с учетом жизненных интересов крестьян важно учитывать и 
возможность привлечения частных инвестиций, без которых эффек-
тивное реформирование низкорентабельных и убыточных хозяйств, 
как показывают результаты изучения опыта государств с переходной 
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экономикой, проблематично. Следовательно, можно констатировать, 
что в процессе обоснования выбора вида сельскохозяйственного пред-
приятия следует руководствоваться следующей инновационной квад-
роконцепцией конкурентоспособного функционирования организации: 
а) стремлением и возможностью инвестора вкладывать инвестиции; 
б) желанием предпринимателей создавать оптимальный с их точки 
зрения вариант аграрного предприятия, предполагающий их коопера-
цию и концентрацию капитала; в) потенциальной эффективностью 
деятельности менеджеров и технологических работников предприятия; 
г) заинтересованностью партнеров взаимодействовать, которая опре-
деляется реальной макро- и микроэкономической средой.  

В этой связи следует констатировать, что оценка практического 
опыта позволяют заключить, что алгоритмом реформирования являет-
ся анализ направлений и инновационных институтов, инструментов  
обоснования  стратегии реформ – перспективной траектории. Этот 
аспект реформирования выражен в работах нобелевского лауреата 
Жана Тироля [5]. 

Исследование более чем 45-летнего опыта взаимодействия «адми-
нистративного и рыночного регуляторов» Франции позволяет выде-
лить следующие три этапа, каждый из которых по продолжительности 
занимает несколько лет:  

– этап формирования стратегии, проведение консультаций с пред-
ставителями различных общественных групп, обсуждение того, что 
может произойти, достижение договоренности о социально-
экономическом согласии;  

– этап первоначальных действий по изменению форм собственно-
сти и цен (под контролем государства должны оставаться цены на 
продукты питания, квартплата и заработная плата);  

– этап оценки результатов реформ на основе анализа результатов 
этапа первоначальных действий с целью коррекции плана. 

Заключение. Таким образом, институциональные реформы долж-
ны сочетаться с предпринимательской инициативой всех участников 
агробизнеса с целью конструирования конкурентоспособных органи-
зационно-правовых форм организаций.  

Выполненные исследования позволили обосновать необходимость 
рассматривать предприятие не только как организационно-правовую 
структуру, но и как инновационную социально-экономическую систе-
му, расширить республиканский реестр предприятий посредством 
включения в него товариществ с ограниченной ответственностью и 
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малых корпоративных сельскохозяйственных предприятий. Установ-
лено, что преимущественное развитие в ближайшей перспективе в 
республике в процессе активизации рыночных трансформаций получат 
инновационные сельскохозяйственные предприятия кооперативного и 
корпоративного типов. 
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В статье исследованы особенности управленческого труда в совре-
менных условиях. Определены направления усовершенствования сис-
темы управленческой деятельности. Проведен теоретический анализ 
понятия «управленческий труд» и исследовано состояние организации 
управленческого труда в Украине. Приведены рекомендации относи-
тельно рационального распределения рабочего времени руководителя. 
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Features of labor management in modern conditions are researched in 

the article. Directions of improving management system activities are 
determined. The theoretical analysis of the concept «administrative work» is 
conducted and it was investigated the state of labor management in Ukraine. 
The valuation work significance in administrative activity and methods of 
its implementation are analyzed. Recommendations according the rational 
distribution of working time are directed. 

 
Введение. Эффективное функционирование предприятия в рыноч-

ных условиях предполагает значительное повышение качества органи-
зации управленческого труда, объем и сложность которого постоянно 
растет. Поэтому растет и ответственность руководителей и специалис-
тов за результаты и качество работы. Центральной фигурой в системе 
менеджмента любой организации является менеджер-руководитель, 
управляющий собственно организацией (предприятием), каким-то 
конкретным видом деятельности, функцией, подразделением, служ-
бой, группой людей и тому подобное. 

Основная часть. Проблема управленческого труда и его особенно-
сти освещаются в трудах таких ученых, как Б. Андрушкова, Л. Балаба-
нова, М. Виноградский, И. Герчикова, И. Завадский, Г. Осовской, 
Ф. Хмиля, А. Шегды, других отечественных и зарубежных ученых. 
В их трудах с теоретической точки зрения исследовано понятие управ-
ленческого труда, его особенности, цель, объект, предмет и тому по-
добное. Несмотря на глубину научных разработок по формированию 
системы управленческого труда, его элементы остаются не полностью 
исследованными, поэтому требуют дальнейшего раскрытия и совер-
шенствования. 

Американские исследователи Роберт Блейк и Джейн Моутон под-
черкивают, что сильное и эффективное руководство способствует соз-
данию атмосферы участия и коллективной поддержки целей деятель-
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ности организации, в которой ее члены получают стимул в устранении 
препятствий и достижении максимальных результатов. Управление 
как специфический вид человеческой деятельности отделился в ходе 
разделения и кооперации общественного труда. Управление в различ-
ных сферах общественной жизни имеет свою специфику, а изучение 
управленческого процесса требует дифференцированного подхода, 
представляет собой предмет специального научного исследования. 

Управленческая деятельность – это вид сознательно осуществляе-
мой человеческой деятельности, направленной на эффективное функ-
ционирование осуществляемых работ (индивидуально или коллектив-
но), достижение тех или иных целей, решение соответствующих задач, 
выполнение функций [1, с. 12]. 

Понятие «управленческая деятельность» является более широким, 
чем понятие «управленческий труд», поскольку в управленческой дея-
тельности участвуют управление, труд, человек и природа; управлен-
ческая деятельность является ведущей, направляющей среди осталь-
ных видов деятельности. Влияние осуществляется не на управление, а 
на процесс его осуществления. 

В современной научной мысли можно выделить различные подхо-
ды как к определению понятия управленческого труда, так и к устано-
влению сущности ее категорий. В отличие от рабочих результаты тру-
да управленческого персонала имеют опосредованный характер и, как 
правило, по времени отдалены от самого процесса труда. 

Накопленные в Украине управленческие знания требуют переоцен-
ки, а рекомендации западных аналитиков – адаптации к украинским 
условиям производства. Интенсивность и сложность процессов общес-
твенного развития, в свою очередь, отражаются на экономической сре-
де. Некоторые из них приводят к существенным изменениям, в том 
числе в менеджменте персонала. 

Содержание управленческого труда зависит от его объекта и опре-
деляется структурой производственных процессов, приемами труда, 
его техническим оснащением, а также взаимоотношениями, возника-
ющими в процессе выполнения управленческих функций. 

К основным качествам руководителя, по нашему убеждению, мож-
но отнести: профессиональную и управленческую компетентность, 
ответственность за принятие решений, инициативность, информиро-
ванность, дисциплинированность, креативность и тому подобное. 

Таким образом, понятию «управленческая деятельность» можно 
дать следующее определение: управленческая деятельность – это вид 
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сознательно осуществляемой человеческой деятельности, направлен-
ной на эффективное функционирование осуществляемых работ (инди-
видуально или коллективно) по достижению тех или иных целей, ре-
шение соответствующих задач, выполнение функций.  

Работа менеджера отличается от работы других работников аппара-
та управления тем, что она имеет творческий характер. Менеджер до-
лжен постоянно по собственной инициативе искать пути обеспечения 
эффективной работы управляемой системы и мобилизовать на это ее 
персонал. Менеджер – это прежде всего организатор работы той или 
иной системы. Перед ним всегда стоит задача объединить персонал в 
единое целое и определить стратегические направления его деятельно-
сти, скоординировать работу функциональных подразделений и непо-
средственных исполнителей. 

Сложность и содержательность управленческих функций, специ-
фика управленческого труда обуславливают требования, предъявляе-
мые к современным менеджерам. В зарубежной и отечественной лите-
ратуре по проблемам управления в многочисленных социологических 
исследованиях приводятся различные наборы качеств, необходимых 
менеджерам, из числа которых можно сформулировать определение 
эффективного управления будущего десятилетия, которое требует на-
личия у менеджеров таких навыков и способностей, как умение управ-
лять собой; наличие четких личных ценностей; способность устанав-
ливать четкие личные цели; способность к постоянному личному са-
моразвитию; навыки решать проблемы; творчество и способность к 
инновациям; способность влиять на окружающих; знание современ-
ных управленческих подходов; способность управлять; умение обу-
чать и развивать подчиненных; способность формировать и развивать 
эффективные рабочие группы [1, 2, 3]. 

Принимая во внимание перечисленный ряд качеств, следует отме-
тить, что для обеспечения их выполнения необходима эффективная 
организация труда менеджера, которая оказывает большое влияние на 
продуктивность деятельности руководителя, а также на эффективность 
деятельности предприятия в целом. 

Организация труда менеджера – использование эффективной сис-
темы приемов и методов личной работы на базе рациональной органи-
зации рабочего места, создание оптимальных условий труда и отдыха, 
планирование рабочего дня и ликвидации нерациональных этапов вы-
полнения работ и операций. На организацию труда менеджера влияют: 
стиль работы, используемые формы и методы управления коллекти-
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вом, уровень руководства, техническое оснащение рабочего места и 
другие факторы. 

Организация процессов труда менеджера включает проектирование 
и внедрение рациональных систем и методов выполнения возложен-
ных на него функций с учетом применения необходимых технических 
средств и предполагает определенную степень регламентации труда по 
содержанию и времени. Это обеспечивает необходимый порядок и 
организованность при выполнении менеджером должностных обязан-
ностей, при принятии и реализации управленческих решений. Регла-
ментация труда означает установление и строгое соблюдение опреде-
ленных правил, инструкций, нормативов, основанных на объективных 
закономерностях, присущих нормам организации труда. От использу-
емых методов и организации труда менеджера во многом зависит ус-
пех всей работы по совершенствованию управления, вот почему необ-
ходимо внедрение инновационных направлений совершенствования 
организации труда менеджеров в организации. 

Существует определенная классификация инноваций в управленче-
ской деятельности руководителя предприятия, которая включает: 

а) организационные инновации; 
б) инновации в распределении управленческого труда; 
в) инновации в коллективных формах управленческой деятельнос-

тью и др. 
На современном этапе развития науки управления существуют фа-

кторы, сдерживающие внедрение инноваций в управленческую деяте-
льность.  

Фазами процесса внедрения инноваций в управленческую деятель-
ность являются: 

Первая фаза – фаза дестабилизации (анализ проблем, генерирова-
ния идей, формирование мотивации, условий и ресурсов). 

Вторая фаза – фаза изменения (непосредственный импульс для пе-
рехода к новому решению). 

Третья фаза – фаза стабилизации (обеспечение саморегуляции в 
новом состоянии, анализ и оценка результатов, их корректировка). 

В инновационности действий менеджера и бизнесмена, то есть в 
превращении их действий в более экономные или более производите-
льные, очень большое значение имеет приобретение ими навыков по 
рациональной организации труда. Интересные замечания одного из 
основателей теории организации труда Г. Л. Чайки о двух типах орга-
низаторов: организаторах-стратегах, которые создают планы и пред-
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видят события, и оперативных организаторах, которые умеют быстро 
ориентироваться в сегодняшней обстановке и принимать решения [3].  

Но для того чтобы идти в ногу со временем и приспосабливаться к 
меняющимся условиям внешней среды, учитывать потребности рынка, 
потребителей, цели компании и руководства, каждый менеджер дол-
жен соблюдать следующие принципы работы: 

1. Выявление активности. 
Положение об активизации действующего субъекта (пожалуй, наи-

более важное положение всей теории эффективной организации деяте-
льности) заключается в стремлении вести себя активно, как можно 
более энергично. А это значит: использовать всю энергию, необходи-
мую для выполнения задач; не экономить произвольные импульсы, 
хоть они и связаны с предельно возможными, но необходимыми уси-
лиями; как можно больше напрягать внимание; привлекать в движение 
зависимые органы, инструменты и т. д.; предоставлять механизмам 
всю необходимую свободу движения и в наиболее полном объеме 
пользоваться ею; не позволять зависимым от субъекта процессам про-
текать без его руководства, развивать инициативу. 

2. Выполнение в первую очередь важнейшей работы. 
Прежде всего, в процессе трудовой деятельности менеджер должен 

ориентироваться на выполнение самой важной работы и использовать 
свое время наиболее продуктивно, для решения действительно важных 
задач. Для этого рекомендуется определять виды работ, которые явля-
ются приоритетными и планировать их на самое продуктивное время 
дня, оставив время самой высокой трудоспособности на решение задач 
более трудоемких и сложных. 

3. Составление бюджета времени. 
Составление реального бюджета продуктивного рабочего времени 

менеджера – необходимый элемент плана разумного использования, 
который предусматривал бы дополнительные цели на случай досроч-
ного исполнения или срыва изначально запланированных работ. 

4. Гибкое планирование времени. 
Пользуясь этим принципом, необходимо стремиться к тому, чтобы 

определенные моменты ежедневной программы менеджера были вне-
сены в распорядок дня. Такие моменты зависят от специфики работы 
менеджера. Однако при планировании задач, решаемых непосредст-
венно менеджером и членами коллектива, не следует строго регламен-
тировать выполняемые ими работы. Необходимо ждать от членов кол-
лектива достижения поставленной цели, не ограничивая регламентом 
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способ достижения этой цели. В этом случае способ выполнения задач 
останется полностью в собственной компетенции исполнителя, что 
будет способствовать развитию его творческих способностей. 

5. Минимизация интервенции. 
Минимизация интервенции (вмешательства) как одно из направле-

ний экономизации действий и их дальнейшего совершенствования 
обусловлена необходимостью снятия напряжения организаторской 
деятельности менеджера, она выражается в постоянном интенсивном и 
напряженном воздействий на работников в виде приказов, указаний, 
окриков и т. п., что вызывает высокий уровень напряженности и нер-
возности во взаимоотношениях в коллективе. 

6. Ограничение количества решений. 
Менеджер должен ограничивать количество решений исходя из 

практического анализа, изучая и анализируя свои рабочие привычки, 
приемы, и устанавливать затраты времени по ним. Это позволит руко-
водителю предупредить серьезные упущения в использовании своего 
времени в совершенно неожиданных местах.  

Заключение. Таким образом, для эффективной организации труда 
менеджера нужно придерживаться определенных принципов тайм-
менеджмента: тайм-менеджмент касается не только организации рабо-
чего времени, но и обстановки на рабочем месте, общения с коллегами 
по работе и многих других факторов, которые могут влиять на время; 
менеджер должен использовать методы гибкого планирования без 
жестких параметров времени, ориентироваться, реагировать на изме-
нение ситуаций и не загонять себя в жесткие рамки плана; менеджер 
должен уметь сбалансировать работу как по плану, так и спонтанно 
при наличии каких-то сбоев в запланированном; к основным принци-
пам тайм-менеджмента относятся: принцип Эйзенхауэра, АВС-анализ, 
принцип Паркинсона, принцип «полотна пилы» [4]. 

Основное инновационное направление совершенствования органи-
зации труда современного менеджера состоит в том, чтобы в процессе 
работы он мог получить объективную картину использования своего 
времени. Человек должен стремиться к правильному распределению 
времени в соответствии с личными интересами и интересами работы. 
Кроме того, успешное воплощение в работе принципов эффективного 
использования времени зависит прежде всего от самого человека и от 
его желания работать рационально. Если человек сможет правильно 
организовать свой труд, правильно использовать свое время, то есть 
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рационально управлять собой и своими действиями, то он сможет 
успешно управлять и другими людьми. 
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Проведен анализ показателей производства продукции растение-

водства в Республике Беларусь, в регионах и в отдельных хозяйствах. 
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In the article the analysis of indicators of crop production in the Repub-
lic of Belarus, in the regions and in individual farms. Noted the role of in-
novation in enhancing the effectiveness of the crop industry, increase yields 
and gross fees of cereal crops and industrial crops, potatoes and vegetables. 

 
Введение. Основой успешного социально-экономического развития 

государства является сельскохозяйственное производство. Реализация 
стратегии национальной продовольственной безопасности в Республике 
Беларусь предусматривает полное удовлетворение потребностей страны 
в собственной продукции растениеводства [1]. Решение этой важной 
задачи может быть достигнуто на основе масштабного создания инно-
ваций и их внедрения в процесс производства, дальнейшей интенсифи-
кации процессов возделывания основных сельскохозяйственных куль-
тур в сочетании с комплексом организационно-экономических, техниче-
ских и технологических факторов развития АПК [2].  

Основная часть. Беларусь располагает значительными возможно-
стями для увеличения валовых сборов зерновых и технических куль-
тур, картофеля и овощей, а также кормов для животных. Приведенные 
в табл. 1 данные за 2010–2017 гг. показывают увеличение в последние 
годы посевных площадей всех выращиваемых культур, кроме карто-
феля и овощей [3, 4].  
 

Т а б л и ц а  1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
 всех категорий в разрезе 2010–2017 гг., тыс. га 

 

Культура 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Зерновые и  
зернобобовые 2580 2569 2682 2627 2639 2406 2385 2429 

Картофель 371 340 332 309 310 314 295 277 

Сахарная свекла 97 180 202 102 106 103 97 102 
Лен-долгунец 62 61 58 57 48 45 46 47 

Овощи 86 73 67 66 70 66 66 63 

Рапс 326 318 439 417 414 259 229 339 

 
Благодаря широкому применению в сельском хозяйстве инноваци-

онных технологий наблюдается также рост урожайности всех выращи-
ваемых культур, в том числе картофеля, льна-долгунца, овощей, зер-
новых и зернобобовых культур (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2. Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах  
всех категорий в 2010–2017 гг., ц/га 

 

Культура 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Зерновые и  
зернобобовые 27,7 32,2 34,4 29,7 36,6 36,5 31,5 33,2 

Картофель 214 210 208 194 204 194 205 232 
Сахарная свекла 395 249 236 437 463 330 446 493 

Льноволокно 7,7 7,5 9,0 8,4 10,7 10,1 9,4 9,2 

Овощи 247 249 236 237 242 244 276 295 

Рапс 12,2 12,8 16,7 16,8 18,2 15,7 12,4 18,1 

 
В целом по республике в 2017 г. обеспечена положительная дина-

мика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий – 104,1 % к  уровню 2016 г., в том числе в растениеводстве – 
106,2 % [5]. В хозяйствах всех категорий намолочено 7990,2 тыс. тонн 
зерна при урожайности 33,2 центнера с гектара. За счет роста урожай-
ности к 2016 г. увеличено производство рапса в 2,3 раза 
(602,6 тыс. тонн), сахарной свеклы на 15,2 % (4927,2 тыс. тонн), кар-
тофеля – на 7,2 % (6415,0 тыс. тонн) и овощей – на 3,5 % (1958,3 тыс. 
тонн), произведено 42,3 тыс. тонн льноволокна или 102,4 %. В полном 
объеме выполнен государственный заказ по поставкам зерна и сахар-
ной свеклы. Для республиканских государственных нужд поставлено 
878,0 тыс. тонн зерна, сахарной свеклы – 2090,6 тыс. тонн. 

В табл. 3 представлена информация о производстве в 2017 г. продук-
ции растениеводства в областях Республики Беларусь [4]. Все области 
увеличили (по сравнению с 2016 г.) производство рапса, сахарной свек-
лы, картофеля. Небольшое снижение производства зерна имело место в 
Гомельской области, льноволокна – в Витебской и Гомельской. 
 

Т а б л и ц а  3. Объемы производства продукции растениеводства по областям  
в хозяйствах всех категорий за 2017 год, тыс. тонн 

 

Область Зерно Рапс Сахарная 
свекла Льноволокно Картофель Овощи 

1 2 34 5 6 7 8 
Брестская 1311,8 110,1 914,0 6,6 1266,2 439,2 
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Ок ончани е таб л . 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Витебская 954,8 83,3  11,8 652,3 216,0 
Гомельская 1181,1 45,7  2,8 912,5 332,3 
Гродненская 1416,5 134,7 1807,3 5,4 1090,3 262,2 
Минская 1945,8 165,1 1971,3 7,0 1621,1 487,5 
Могилевская 1180,2 63,9 234,7 8,7 872,7 221,1 

 
По состоянию на 1 января 2018 г. в агропромышленном комплексе 

Беларуси насчитывалось 1357 организаций, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, а также 2652 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и 989,1 тысяч личных подсобных хозяйств 
граждан. Фермерскими хозяйствами в 2017 г. выращено 166,6 тыс. 
тонн зерна, 387,0 тыс. тонн картофеля, 365,9 тыс. тонн овощей. В лич-
ных подсобных хозяйствах граждан произведено 231,4 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых культур, 5256,7 тыс. тонн картофеля, 1329,5 
тыс. тонн овощей [4].  

Заметный вклад в производство продукции растениеводства вносят 
отдельные сельскохозяйственные организации. Так, ОАО «Бумажкова-
Агро», расположенное в Октябрьском районе Гомельской области, 
имеет 3698 га сельхозугодий. Структура посевных площадей в хозяй-
стве следующая: зерновые и зернобобовые культуры занимают 43 % 
посевных площадей, кормовые культуры – 53 %, рапс и кукуруза на 
зерно – по 2 %. В 2017 г. прибыль от реализации зерна составила 
23 тыс. руб., уровень рентабельности производства и продаж – 13,5 % 
и 11,9 % соответственно. В целом продукции растениеводства реали-
зовано на сумму 304 тыс. руб. и получена прибыль в размере 
49 тыс. руб. при уровне рентабельности производства и продаж 19,2 % 
и 16,1 % соответственно. 

Основными источниками резервов повышения экономической эф-
фективности отрасли растениеводства являются: 

– увеличение объема производства продукции; 
– сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования материальных 
ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, потерь и др. 

Особо следует отметить роль селекционно-генетических, технико-
технологических и производственных, организационно-управленческих 
и экономических, социально-экологических инноваций [5] в повышении 
эффективности растениеводческой отрасли.  

Селекционно-генетические инновации включают селекцию сель-
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скохозяйственных культур, создание новых сортов и гибридов. Произ-
водственно-технологические инновации находят свое практическое 
применение в производстве новых видов сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции, в использовании новых технологий про-
ведения сельскохозяйственных работ, хранения и переработки сель-
скохозяйственного сырья. Организационно-управленческие инновации 
обеспечивают формирование принципиально новых организационно-
правовых структур интегрированного типа, применение информаци-
онных технологий, перспективных методов маркетинговой деятельно-
сти. Экономические и социально-экологические инновации направле-
ны на регулирование производства и рынка, комплексное развитие 
сельских территорий, решение экологических проблем. 
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The article presents information about the importance of the market of 
medicinal plant raw materials of the Republic of Belarus 

 
Введение. Потребности экономики Республики Беларусь в лекар-

ственном сырье растительного происхождения на сегодняшний мо-
мент сложно определить, поскольку никто не может дать статистиче-
ски выверенную достоверную характеристику процесса формирования 
рынка растительного лекарственного сырья [1]. По подсчетам специа-
листов, потребности в лекарственных травах – более 1000 тонн, кото-
рые с каждым годом возрастают, что обусловливается все большим 
количеством потребителей сырья. 

В настоящее время в мире сложился устойчивый рынок лекар-
ственного растительного сырья, общая тенденция которого – стабиль-
ный спрос на продукцию.  

По данным статистики, лишь 20 % населения Республики Беларусь 
сегодня не применяют лекарственные травы. Многие медпрепараты 
изготавливаются из растительного сырья: 77 % состава препаратов для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения желудочно-
кишечного тракта и печени – 74 %, заболеваний нервной системы – 
30 %, дыхательных путей – 73 % [4, с. 16].  

Основная часть. Согласно исследованиям, рынок медпрепаратов 
на основе лекарственных трав специалисты оценивают в 2,6 миллио-
нов долларов [3]. Доля лекарственных трав и сборов в общем объеме 
белорусского рынка фармпрепаратов составляет 11–12 тыс. долларов 
США, что составляет 0,5–1 % от общего объема лекарственного рынка 
(в странах европейского союза аналогичная продукция от общего объ-
ема составляет 10 %). 

По данным статистики, потребность белорусских заводов в лекар-
ственном сырье превышает 5 тыс. тонн, при заготовке не более 
500 тонн. В целом же фармацевтическое производство и аптечная сеть 
потребляют более 10 тысяч тонн растительного сырья в год. Активно в 
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фармацевтике для приготовления лекарств используются экстракты 
(концентрированное извлечение из лекарственного растительного сы-
рья) [2]. 

Таким образом, в стране ощущается дефицит лекарственного сы-
рья, который покрывается за счет импортных поставок. 

С целью определения роли и значения производства лекарственно-
го сырья сравним его место в структуре плановой и рыночной эконо-
мики нашей страны. Так, народное хозяйство СССР, имевшее отрасле-
вой характер с монотехнологической специализацией, подразделялось 
на промышленность, сельское, лесное, рыбное хозяйства, транспорт и 
связь, строительство и т. д., которые были отнесены к сфере матери-
ального производства, непроизводственной сфере [3]. В классифика-
торе предусматривалось выделение укрупненных отраслей промыш-
ленности – топливная и медицинская промышленности, легкая и пи-
щевая и т. д., которые в свою очередь включали в себя узконаправлен-
ные производства отрасли (например, в пищевой – кондитерская про-
мышленность). 

В соответствии с классификатором 1976 года, действовавшем до 
2001 года, в сельском хозяйстве выделялось растениеводство эфиромас-
личных культур и производство лекарственных растений, в лесном хо-
зяйстве – сбор дикорастущих лекарственных растений и их первичная 
переработка. Несмотря на это, вне классификатора существовали эфи-
ромасличная и лекарственная отрасли, включающие в себя возделыва-
ние культур, их переработку и поставку сырья для пищевой, медицин-
ской, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленностей. 

С распадом СССР Беларусь вступила на сложный путь политиче-
ских, экономических и социальных реформ, которые отразились в пе-
рестройке экономики, в которой с 2003 года выделяются виды эконо-
мической деятельности, например «А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство», которое в свою очередь подразделяется на растени-
еводство и животноводство, в структуре которых различают, напри-
мер, выращивание зерновых, технических и прочих культур, овоще-
водство, свиноводство и т. д. [3]. 

Сложившаяся структурная модель экономики позволяет сделать 
вывод о необходимости формирования единой эфиромасличной и ле-
карственной отрасли, что подтверждается особенностями рассматри-
ваемого производственно-технологического процесса: 

1) многофункциональность использования растения. растение мо-
жет рассматриваться по видам использования как лекарственное, эфи-
ромасличное, пряное; 
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2) общность технологического процесса возделывания; 
3) специфичность и универсальность техники для возделывания и 

уборки; 
4) необходимость существования перерабатывающего комплекса в 

сырьевой зоне отрасли; 
5) многофункциональное применение сырья. 
Следует отметить, что один продукт может быть востребован в 

различных видах деятельности. Например, эфирные масла применяют-
ся в производстве парфюмерно-косметических средств − для произ-
водства мыла, одеколонов, духов, зубной пасты, эликсиров; в произ-
водстве пищевых продуктов − производство фруктовых вод, пищевых 
эссенций, а также рыбных, мясных, овощных консервов, табачных 
изделий и т. д.; в производстве фармацевтической продукции − для 
изготовления лекарственных препаратов и их ароматизации. Приме-
няются натуральные масла и в ветеринарии. 

Жирные масла, образуемые как побочный продукт переработки, 
используются в производстве текстильной, лакокрасочной продукции, 
а также в полиграфии, металлургии, кожевенной, меховой, золоторуд-
ной, оптической и др. видах деятельности. Плантация эфироносов и 
лекарственных растений − прекрасная база для промышленного медо-
сбора. Многие культуры являются красивыми декоративными расте-
ниями.  

Заключение. Таким образом, современный этап экономического 
развития, характеризующийся образованием новых форм обществен-
ного спроса, сменой поколений продукции, переходом к новым видам 
и образцам техники, принципиально новым технологическим процес-
сам, обусловливает формирование новых межотраслевых пропорций, 
путем реконструкции и модернизации традиционных отраслей эконо-
мики, а также формирования новых. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о направлениях раз-
вития эфиромасличной и лекарственной отрасли, которая представляет 
собой сложный агропромышленный комплекс, взаимосвязанных сек-
торов сельскохозяйственного и промышленного секторов, а также реа-
лизации и сбыта. 
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В статье приведены результаты исследования проблемы роста до-

бавленной стоимости на основе повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства в условиях реализации Государственной 
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы. 
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In article results of a research of a problem of growth of value added on 

the basis of increase in efficiency of agricultural production in the condi-
tions of implementation of the State program of development of agrarian 
business are given in the Republic Belarus for 2016–2020. 

 
Введение. Основным механизмом инновационного развития аграр-

ного сектора является Государственная программа развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. В условиях созда-
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ния  инновационной экономики  определена задача повышения эконо-
мической эффективности работы агропромышленного комплекса, что 
требует  наращивания производства сельскохозяйственной продукции 
с низкими затратами производства и высокой добавленной стоимо-
стью. 

Основная часть. В 2017 г. в Беларуси произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму 18043 млн. руб., в том числе продукции 
растениеводства на 8464 млн. руб., продукции животноводства на 
9579 млн. руб. Экспорт сельскохозяйственной продукции составил 
4972,2 млн. долл., его удельный вес в общем объеме экспорта повы-
сился с 12,9 % в 2010 г. до 16,8 % в 2017 г. 

В условиях  инновационного развития агропромышленного ком-
плекса ключевую роль играет повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Снижение материальных затрат и повы-
шение производительности труда означает рост удельного веса добав-
ленной стоимости, включающей затраты на оплату труда работников и 
валовую прибыль на всех этапах технологического цикла. 

Валовой внутренний продукт Республики Беларусь достиг в 2017 г. 
105199,0 млн руб., валовая добавленная стоимость повысилась до 
91357,7 млн руб. В постоянных ценах 2010 г. обеспечен темп роста 
валовой добавленной стоимости 105,8 % к уровню 2010 г. В сфере 
производства увеличение добавленной стоимости составило 104,5 %; в 
сфере услуг – 109,8 %. В обрабатывающей промышленности темп ро-
ста равнялся 110,6 %, в строительстве – 74,5 %.  

В условиях модернизации аграрного производства темпы роста до-
бавленной стоимости в сельском хозяйстве превысили темпы роста в 
сфере производства и в обрабатывающей промышленности. За 2010–
2016 г. не произошло увеличения добавленной стоимости в сфере про-
изводства, прирост в обрабатывающей промышленности составил 
3,4 %. В сельском хозяйстве добавленная стоимость за этот период 
возросла на 13,8 % (табл. 1) 
 

Т а б л и ц а 1. Динамика производства валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности в постоянных ценах 2010 г. 

 
 

Показатели  
2010 2016 2017 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 
ВВП – всего 170465,8 100,0 176261,6 100,0 180352,8 100,0 
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Ок ончани е таб л .  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Валовая добавленная 
стоимость всего  149596,9 87,7 154683,2 87,8 158273,5 87,8 

 
В том числе: 

в сфере  
производства, 

75488,6 44,3 75412,0 42,8 78880,9 43,7 

сельское  
хозяйство, 15157,7 8,9 17249,5 9,8 18219,5 10,1 

обрабатывающая 
промышленность 38372,7 22,5 39677,4 22,5 42440,2 23,5 

строительство 15978,6 9,4 12191,7 6,91 11904,0 6,6 
в сфере услуг 74108,3 43,5 80852,1 45,9 81370,9 45,1 
 
Реализация Государственной программы развития аграрного бизне-

са в Республике Беларусь на 2016–2020 годы обеспечила увеличение 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве в 2017 г. к уровню 
2016 г. В результате за 2010–2017 гг. получен прирост добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве 20,2 % по сравнению с 4,5 % в сфере 
производства и 10,6 % в обрабатывающей промышленности. При этом 
рост удельного веса добавленной стоимости в сельском хозяйстве  
происходил более высокими темпами, чем в обрабатывающей про-
мышленности и в сфере производства. 

Условием эффективного функционирования отраслей экономики 
является повышение производительности труда. Важнейшим критери-
ем эффективности выступает рост производства валовой добавленной 
стоимости на одного работника. 

 
Т а б л и ц а 2. Динамика валовой добавленной стоимости на 1 занятого по видам 

 экономической деятельности в постоянных ценах 2010 г. 
 

  
Показатели 

2010,  
млн. 
руб. 

2016,  
млн. 
руб. 

2017, 
млн. 
руб.  

2016 
 в % к 
2010 

2017  
в % к 
2016 

2017  
в % к 
2010 

ВВП на 1 занятого, всего 36,2 40,0 41,3 110,5 103,2 114,1 
Валовая добавленная  
стоимость на 1 занятого,    31,8 35,1 36,4 110,4 103,7 114,5 

В том числе: 
в сфере производства 36,0 42,8 45,8 118,9 107,0 127,2 

сельское хозяйство 31,1 40,6 43,7 130,5 107,6 140,5 
обрабатывающая 
промышленность 37,0 45,6 49,0 123,2 107,4 132,4 

строительство 38,7 39,6 42,4 102,3 107,1 109,6 
в сфере услуг 28,4 30,6 30,9 107,7 101,0 108,8 
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В течение 2010–2017 гг. в экономике в постоянных ценах 2010 г. 
обеспечен рост валовой добавленной стоимости на одного работающе-
го. В аграрном производстве данный показатель является наиболее 
высоким. Темпы роста валовой добавленной стоимости на 1 занятого в 
сопоставимых ценах в сельском хозяйстве превысили темпы роста в 
обрабатывающей промышленности, в сфере производства и в эконо-
мике в целом.    

Материальной основой развития сельского хозяйства в условиях 
модернизации является его технико-технологическое переоснащение. 
Стоимость основных средств по данному виду экономической дея-
тельности в 2017 г. составила в текущих ценах 33126,6 руб., или 
11,3 % всех основных средств по сравнению с 24,3 % в обрабатываю-
щей промышленности и 47,7 % в сфере услуг. Коэффициент обновле-
ния основных средств в сельском хозяйстве равнялся 5,2 при соответ-
ствующем показателем в промышленности 4,7. 

Финансовыми источниками технического обновления и совершен-
ствования сельскохозяйственного производства выступают расходы 
государственного бюджета и инвестиции капитала с привлечением 
прямых иностранных инвестиций. 

В 2017 г. расходы на финансирование сельского хозяйства состави-
ли в текущих ценах 1541,2 млн. руб., или 5,4 % расходов консолидиро-
ванного бюджета по сравнению с 2,9 % расходов на промышленность, 
строительство и архитектуру. Однако произошло понижение удельно-
го веса расходов на развитие аграрного сектора с 7,3 % в 2016 г. и 
10,0 % в 2010 г.  

Это вызвано финансированием модернизации сельскохозяйствен-
ного производства за счет средств государственного бюджета в 2011–
2015 гг. и преимущественным привлечением для финансирования ме-
роприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы кредитных ресурсов и соб-
ственных средств субъектов, осуществляющих деятельность в области 
агропромышленного производства. 

Инвестиции в основной капитал в экономике в постоянных ценах 
2010 г. за период с 2011 по 2017 г. уменьшились на 24,5 % и равнялись 
41812,5 млрд. руб. Вложения капитала в обрабатывающую промыш-
ленность составили 22,1 % по сравнению с 28,6 % в 2011 г. В сельском 
хозяйстве доля инвестиций уменьшилась с 11,9 % до 10,3 % всех инве-
стиций в основной капитал.  

Динамика иностранных инвестиций в реальном секторе экономики 
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в сопоставимом виде характеризуется снижением объемов с 
18878,6 млн. долл. в 2011 г. до 9728,5 млн. долл., или в 1,9 раза. Ана-
логичная тенденция сложилась и в обрабатывающей промышленности, 
снижение иностранных инвестиций составило 2,4 раза, от 4755,5 млн. 
долл. до 1982,7 млн. долл. При этом в аграрном секторе произошло 
наименьшее падение – от 93,2 млн. долл. до 59,8 млн. долл., или в 
1,6 раза. Удельный вес в общей сумме прямых иностранных инвести-
ций в сельское хозяйство возрос от 0,49 % до 0,61 % . 

Прямые иностранные инвестиции по всем видам экономической 
деятельности выросли к уровню 2010 г. на 37,1 % и достигли в 2017 г. 
7634,2 млн. долл. В обрабатывающей промышленности рост составил 
3,9 раза до 1142,2 млн. долл. В сельском хозяйстве прямые иностран-
ные инвестиции повысились на 12,3 % и равнялись 43,8 млн. долл., их 
доля в общей сумме прямых иностранных инвестиций упала с 0,6 % в 
2011 г. до 0,57 % в 2017 г. 

В результате недостаточно высоких темпов финансирования аграр-
ного сектора экономики за счет привлечения всех источников и повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства удельный 
вес себестоимости в выручке от реализации продукции увеличился от 
77,7 % в 2011 г. до 83,2 % в 2017 г., прибыль  продолжает оставаться 
низкой. Рентабельность реализованной продукции в течение данного 
периода упала от 16,0 % до 8,2 %, рентабельность продаж снизилась с 
12,4 % до 6,9 %. Количество убыточных организаций в сельском хо-
зяйстве увеличилось с 138 до 377, а их доля в общем количестве орга-
низаций возросла от 4,4 % до 11,7 %. 

Решение проблемы повышения эффективности аграрного произ-
водства, выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, устойчивых позиций на внешних рынках  преду-
смотрено Государственной программой развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 

В качестве основных задач сельскохозяйственного производства 
определены продолжение работы по переоснащению и модернизации 
организаций, осуществляющих деятельность в области сельского хо-
зяйства, укрепление производственно-технического и трудового по-
тенциала агропромышленного комплекса, структурные преобразова-
ния в сельском хозяйстве, реформирование убыточных и неплатеже-
способных организаций, их финансовое оздоровление, создание усло-
вий для развития бизнеса в агропромышленном комплексе. 

Заключение. В условиях инновационного развития основными за-
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дачами в аграрном секторе Государственной программой развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы опреде-
лены повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкуренто-
способности на мировом агропродовольственном рынке, обеспечение 
внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием.  

В результате реализации Государственной программы на основе 
достижения приоритетов социально-экономического развития в обла-
сти эффективных инвестиций и ускоренного развития инноваций 
предусмотрены рост производительности труда в сельском хозяйстве в 
1,4 раза к уровню 2015 г., повышение рентабельности продаж до 
10,0 % и  увеличение к 2020 году объемов экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в стоимостном выражении до 
6,2 млрд. дол. США. 
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В статье освещены парадигмы формирования международной кон-
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курентоспособности стран и особенности развития Европейского кон-
курентного пространства. Дана характеристика системы конкуренто-
способности продукции отечественных аграрных формирований в 
глобальной среде с учетом национального вектора интеграции. Пред-
ложен организационно-экономический механизм обеспечения конку-
рентоспособности отечественной продукции в условиях ассоциации с 
ЕС. 
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The article highlights the paradigm of forming the international competi-
tiveness of the countries and the peculiarities of the development of the Eu-
ropean Competitive Space. The system of competitiveness of production of 
domestic agrarian formations in the global environment, taking into account 
the national integration vector, has been characterized. The organizational 
and economic mechanism of ensuring the competitiveness of domestic 
products in the conditions of association with the EU is proposed. 

 
Введение. На современном этапе развития мировой экономики ак-

туальной проблемой является обеспечение конкурентоспособности 
страны в целом и ее секторов в частности. Уровень системы междуна-
родной конкурентоспособности экономики характеризует не только 
положение страны на международном рынке, но и влияет на ее нацио-
нальную безопасность. Разновидность и сложность форм и методов 
организации внешнеэкономической деятельности в условиях глобали-
зации есть результат формирования современной системы взаимосвязи 
и взаимозависимости экономик стран мира. Именно поэтому понятие 
«международная конкурентоспособность экономики» ассоциируется с 
системой устойчивого развития экономики страны. 

Основная часть. Адаптация к новым глобальным вызовам со сто-
роны мировой экономики является важнейшей задачей для субъектов 
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микроуровня и макроуровня, успешность которых находится в плоско-
сти конкурентоспособности. 

Экономическому развитию Украины и особенно в секторе между-
народной конкурентоспособности посвящены научные труды В. Гей-
ца, Н. Гончаренко, А. Гриценко, А. Довгаль, Н. Мешко, И. Науменко, 
Ю. Пахомова, А. Филипенко, С. Цыганова, С. Якубовского. 

Проблематика современных научных исследований по развитию 
международной конкурентоспособности экономики Украины, несо-
вершенство практики построения современного глобального формата 
взаимосвязей на внутреннем и внешнем рынках в сфере международ-
ной конкурентоспособности свидетельствует о необходимости даль-
нейших разработок. 

В современной конкурентной среде на экономику стран влияют 
преимущественно общемировые процессы, которые определяют их 
место в общехозяйственной системе. Чем мощнее экономика страны, 
тем сложнее ее система экономических связей, что обусловливает 
наличие сразу нескольких конкурентных сред, включая региональную 
принадлежность. Региональная конкурентная среда является частью 
глобального конкурентного пространства, которая трансформируется 
под влиянием общемировых процессов и тенденций [1]. 

Центром европейского конкурентного пространства признано эко-
номическое и политическое объединение 28 европейских государств – 
Европейский Союз. Остальные страны европейского конкурентного 
пространства, не входящих в ЕС, имеют постоянные экономические 
связи между странами Европы и выступают основными внешнеторго-
выми партнерами [2, 3, с. 76–79]. 

Весомым показателем развития национальной экономики Украины, 
как и стран-членов Совета Европы, является ее место на мировом рын-
ке и роль в международном разделении труда. Соответственно, каждая 
из государств геополитического пространства пытается выделить 
структурные отрасли общественного производства, которые не только 
обеспечивают национальные производственные мощности, но и фор-
мируют конкурентное поле на международном рынке [4]. 

Сейчас в Украине одной из функциональных областей экономики 
считают аграрный сектор, который является не только сферой матери-
ального производства, где создаются материальные блага растительно-
го и животного происхождения, и который обеспечивает население 
продуктами питания, а промышленность – сырьем. 

Аграрный сектор Украины является также основным источником 
валютных поступлений за счет экспорта сельскохозяйственной про-
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дукции. Украина осуществляет внешнеторговые операции с контр-
агентами 217 стран мира. География экспорта отечественной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия все больше распространя-
ется на страны Евросоюза (34 %), среди которых значительная доля 
приходится на Германию, Великобританию, Францию и др. 

Европейские интеграционные ориентиры формируют для нацио-
нального аграрного сектора экономики соответствующий вектор раз-
вития и открывают новые возможности для возрождения сельскохо-
зяйственного производства, создают дополнительные конкурентные 
преимущества на международном агропродовольственном рынке в 
условиях глобализации экономики. Высокий уровень покупательной 
способности населения европейских стран мотивирует мировых про-
изводителей ориентироваться на европейский регион как наиболее 
приоритетный, с достаточно высоким уровнем общей экономической 
конкуренции [5, с. 75]. 

Для успешного функционирования в плоскости европейского кон-
курентного пространства аграрный сектор Украины имеет достаточно 
предпосылок: мощный природно-ресурсный и экспортный потенциал, 
весомый человеческий фактор, постепенно растущую инвестиционную 
привлекательность со стороны зарубежных партнеров, сохранен уклад 
сельской жизни и многовековые традиции ведения сельского хозяй-
ства, легкость доступа на внутренние и внешние рынки сбыта, доступ-
ность транспортных услуг. Однако международная конкурентоспособ-
ность страны является системным явлением, которое охватывает си-
стему индикаторов качественной сферы хозяйствования, ориентируясь 
на наиболее важные по характеру и объему хозяйственные элементы. 

Согласно рейтингу стран мира по Индексу глобальной конкуренто-
способности 2017–2018 гг. Украина заняла восемьдесят первом место 
среди 137 стран мира, улучшив свои позиции на четыре пункта. 
По сравнению с 2012–2013 гг. данный показатель характеризуется 
снижением на 8 позиций. Негативными факторами для ведения бизне-
са, в том числе и аграрными формированиями, являются: инфляция, 
коррупция, политическая нестабильность, высокие налоговые ставки, 
сложность налогового законодательства, нестабильность правительств, 
затрудненный доступ к финансам, неэффективная государственная 
бюрократия, регулирование валютного рынка, недостаточная образо-
ванность работников, плохая этика рабочей силы, недостаточная спо-
собность к инновациям, ограничительное регулирование рынка труда, 
несоответствующее качество инфраструктуры, преступность и кражи, 
низкое качество охраны здоровья [6]. 
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Что касается пробелов в развитии внешнеторгового потенциала 
страны, то следует выделить сырьевой характер экспорта, непрозрач-
ную работу таможенных служб, низкое качество транспортной инфра-
структуры и связи. В экспортном аграрном секторе товаропроизводи-
тели отмечают проблемность в поиске потенциальных рынков и поку-
пателей аграрной продукции; несовершенство процедуры происхож-
дения товара за рубежом; тарифные барьеры и разнообразие техниче-
ских требований, стандартов за рубежом; применение обременитель-
ных процедур на границах других государств; наличие на рынках им-
портных товаров-аналогов по конкурентным ценам; высокая стои-
мость международных перевозок. Импорт аграрной продукции сдер-
живают обременительные импортные процедуры; высокие тарифы и 
частые задержки при транспортировке; внутренние технические тре-
бования и стандарты; коррупционные схемы на границах. 

Влияние международных и отечественных негативных факторов на 
аграрный сектор Украины стимулирует товаропроизводителей к поис-
кам альтернативных решений, направленных на устранение данных 
проблем. По нашему мнению, для решения проблемы повышения кон-
курентоспособности продукции аграрного сектора на внутреннем и 
внешних рынках требуется разработка стратегии сбалансированного 
развития аграрных формирований, которая будет ориентироваться на 
производство инновационной продукции высокого качества. В частно-
сти, на национальном уровне следует поощрять иностранных инвесто-
ров внедрять энергосберегающие новейшие технологии производства 
и обновлять материально-техническую базу аграрных формирований, 
повышать конкурентоспособность малых и средних фермерских хо-
зяйств, укрупнять или ликвидировать неэффективные компании, ори-
ентироваться на мировые цены, сохранять налоговые льготы и контро-
лировать их предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, формировать систему агрологистики, осваивать новые рынки 
сбыта, совершенствовать систему подготовки специалистов и т. д. [1]. 

Заключение. Основой концепции конкурентоспособности продук-
ции отечественных аграрных формирований в европейском конку-
рентном пространстве являются: увеличение аграрного экспортного 
потенциала отечественных товаропроизводителей; формирование ин-
новационно-инвестиционного ресурса развития аграрного сектора; 
создание механизма эффективной капитализации интеллектуального 
потенциала и формирования институтов инновационной экономики; 
гармонизация отечественных стандартов качества на сельскохозяй-
ственную продукцию в соответствии со стандартами ЕС; оптимизация 
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инфраструктуры аграрного рынка; структуризация экспорта в направ-
лении наращивания наукоемких видов товаров и услуг; приоритет-
ность развития сегментов рынка, которые оказывают существенное 
влияние на процесс формирования конкурентоспособной националь-
ной экономики (ИТ-индустрия, услуги по исследованиям и разработ-
кам, услуги аутсорсинга). 
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The article presents an indicator of the effectiveness of innovation, as-

sesses the effectiveness of institutional support for the development of in-
novation in the agricultural sector and the innovative capabilities of various 
institutional systems. 

 
Введение. Одной из предпосылок успешного функционирования 

национальной экономики в условиях активного развития мирового 
хозяйства является эффективное институциональное обеспечение 
рынка инноваций в сельском хозяйстве. Сегодня аграрная сфера Укра-
ины является определяющей в экономике страны, поэтому ее развитие 
должно осуществляться на современных достижениях науки, техники 
и новейших технологий, что возможно только с внедрением и распро-
странением инновационной деятельности в сфере агропромышленного 
производства.  

Сегодня активизация производства на инновационной основе в аг-
рарной сфере Украины является актуальной и необходимой предпо-
сылкой обеспечения и удержания конкурентных преимуществ страны, 
поскольку мировой аграрный сектор экономики трансформируется в 
наукоемкую отрасль производства. Развитие инновационной сферы 
является основой для преодоления кризисной ситуации, поскольку 
новые технологии позволяют наращивать объемы аграрного производ-
ства и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности 
продукции в долгосрочной перспективе. Проблемные вопросы форми-
рования  рынка инноваций неоднократно рассматривались такими ве-
дущими учеными-экономистами, как И. В. Алексеева, С. А. Володин, 
А. С. Гальчинский, И. В. Запатрипа, А. И. Ций, Н. М. Сиренко, 
Л. И. Федулова, J. L. Campbell и др. Особое внимание в своих научных 
трудах ученые уделяли вопросам институционального обеспечения 
развития инновационной деятельности в агропромышленном комплек-
се Украины. Однако при этом некоторые вопросы остаются малоис-
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следованными и требуют дальнейшего развития, что и обусловило 
актуальность темы статьи.  

Основная часть. Интенсификация аграрного бизнеса обусловлена 
внедрением инноваций, которые в общей рыночной институциональ-
ной среде спродуцированы накоплением знаний, применением их на 
практике при решении конкретных производственно-хозяйственных и 
социальных задач, что приводит к определенному уровню эффектив-
ности. Через объективные предпосылки, связанные с отсутствием ко-
дифицированной системы накопления-позиционирования статистиче-
ской информации по проблеме внедрения инноваций в аграрных пред-
принимательских структурах, проблему интенсификации необходимо 
исследовать непосредственно через аспекты эффективности и произ-
водительности. В результативном плане интенсификация направлена 
на повышение темпов роста производства и производительности тру-
да; улучшение качества работы и продукции; последовательное ресур-
сосбережения; рост эффективности экономики; повышение благопо-
лучия жизни; развитие социального капитала и кооперации. Интенси-
фикация, а именно инноватизация, применение имеющихся на рынке 
инновационных продуктов является наиболее эффективным способом 
ведения перспективного бизнеса в аграрной сфере. Интенсификация 
тесно связана с эффективностью, поэтому оба показателя зависят от 
институционального обеспечения рынка инноваций и обусловленны 
им. 

Важным показателем эффективности инновационной деятельно-
сти, а опосредованно и результативности институционального обеспе-
чения данного процесса является объем произведенной валовой про-
дукции. Сельскохозяйственные предприятия с большими площадями 
посевов имеют больше возможностей внедрять в производство инно-
вации, поэтому наиболее интенсивными, инновационными и эффек-
тивными предприятиями являются те, которые в среднем производят 
более 5 тыс. тонн продукции [1]. 

В оценке эффективности институционального обеспечения разви-
тия рынка инноваций в аграрной сфере и функционирования сельско-
хозяйственного бизнеса стоит обратить внимание на базисные (труд, 
власть, собственность, стоимость, рынок) и производные (предприятие 
и предпринимательство, управление, аренда, цена, конкуренция) ин-
ституты. 

Институт труда в кадрово-профессиональном аспекте дает воз-
можность эффективно применить на практике достижения науки и 
техники. Оценка института труда в институциональном механизме 
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рынка инноваций позиционируется в аспекте исследования динамики 
изменений кадрового потенциала села и принципов его приложения на 
практике. Благодаря этому институту непосредственно формируются 
результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, которые стоит позиционировать как в контексте результатив-
ности, так и в эффективности труда [4].  

Проводя исследование институционального обеспечения рынка 
инноваций через аспекты интенсификации, необходимо обратить вни-
мание на такую составляющую инновационной деятельности, как, 
например, внедрение в практику хозяйствования новых сортов и ги-
бридов сельскохозяйственных культур. Согласно исследованиям уче-
ных, развитие семеноводства в Украине дает основания говорить о 
возможности эффективного ведения аграрного бизнеса, что означает 
соответствующий уровень инновационности и развития системы ин-
ституционального обеспечения рынка инноваций. Инновациями, то 
есть товаром в данном конкретном случае, являются сорта растений, 
пригодные для распространения в Украине.  

Увеличение производства растениеводческой продукции напря-
мую зависит от эффективного использования сортового потенциала 
растений. Посев сортовыми высокопродуктивными семенами увели-
чивает выход продукции на 20–30 %. Однако данный  результат воз-
можен только при условии должного развития семеноводства, консо-
лидирующего эффекты инновационной деятельности и институцио-
нального обеспечения рынка инноваций. Ежегодно сортовой фонд 
сельскохозяйственных культур обновляется новыми, более эффектив-
ными сортами и гибридами. Так, в 2017 г. в Украине зарегистрировано 
7387 сортов растений, пригодных для распространения. 

Анализ сортовых семенных и производственных посевов сельско-
хозяйственных культур в Украине свидетельствует о существенном 
снижении доли сортов отечественной селекции с 80,7 % в 2009 г. до 
57,4 % в 2016 г. Особенно заметно уменьшение доли сортов отече-
ственной селекции имеет место в производственных посевах озимого 
рапса на 46,1 %, подсолнечника – 35,8 %, кукурузы – 34,2 % [2].  

Сегодня институт конкуренции охватывает отношения между все-
ми типами экономических субъектов на всех уровнях управления. 
Конкуренция зависит от институциональной организации общества, 
причем последняя определяет совокупность общественных механиз-
мов взаимодействия при максимизации полезности от рационального 
выбора, при производстве и распределении благ. Обострение конку-
ренции стимулирует увеличение инвестиций в НИОКР, использование 
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инноваций, повышает качество продукции и ведет к снижению затрат. 
Отсутствие доступа к получению полной информации и прозрачности 
рыночных отношений обостряет конкуренцию и сопровождается ис-
пользованием ее недобросовестных форм [3]. 

В то же время различные институциональные системы имеют не-
одинаковые инновационные возможности. Отсталые области страны 
теряют свой инновационный потенциал, поскольку институциональная 
среда не создает предпосылок для развития бизнеса и уверенности для 
предпринимателей, как это организовано в индустриально развитых 
странах. Основным финансовым источником внедрения инноваций 
являются собственные средства предприятий, но в сегодняшних кри-
зисных условиях они достаточно ограничены, поэтому главной осно-
вой инвестирования выступают кредиты. Однако существуют значи-
тельные риски кредитования, поэтому товаропроизводители не реша-
ются на инвестирование в инновации. Все это сдерживает эффектив-
ное развитие аграрного рынка [5] .  

Заключение. Таким образом, в нынешних условиях основной ин-
ституционной задачей для правительства страны является обеспечение 
условий для развития инвестиционно-инновационной экономики. При 
этом необходимо обеспечить условие формирования кластера научно-
технической поддержки украинских производителей, а также внедре-
ние результатов зарубежного инновационного опыта. Неотъемлемым 
атрибутом рынка является конкуренция: она является главным моти-
вом повышения качества продукции, модернизации производства, его 
экологизации, применения современных высоких технологий, иннова-
ционной деятельности и на этой основе обеспечивает не только выжи-
вание, но и высокую конкурентоспособность и возможность социаль-
но-экономического развития общества. Низкие цены на продукцию 
сельского хозяйства обусловливают постепенный упадок отрасли, 
снижают уровень мотивации производителей. Сегодня существует 
необходимость пересмотра традиционных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур в направлении коренного уменьшения 
их энергоемкости, что позволит снизить затраты труда и себестои-
мость производства продукции, увеличить прибыльность отрасли. 
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Введение. В сельском хозяйстве Украины преобладают старые тра-

диционные технологии, инновационное обновление идет в замедленном 
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темпе, что является одной из главных причин длительного кризисного 
состояния аграрной сферы. Вместе с тем развитие аграрного сектора 
экономики идет опережающими темпами по сравнению с другими от-
раслями экономики. 

На современном этапе в практику сельскохозяйственных товаро-
производителей должны активно внедряться как новые технологии, так 
и новые способы хозяйствования. Единственной альтернативой нынеш-
нему состоянию отечественного сельского хозяйства следует считать 
инновационное развитие. Широкое применение научно-технических 
достижений является наиболее действенной и эффективной формой 
обеспечения устойчивого развития отрасли, а сам научно-технический 
прогресс определяется возможностями инновационного пути развития 
аграрного производства. 

Наиболее весомый вклад в развитие науки об инновациях сделали 
ученые и практики: А. Ф. Андросова, А. Загородний, В. К. Сенчагов, 
Б. В. Губин, С. Ф. Покропивний и другие. Проблемы инновационной 
деятельности хозяйства и отраслей исследовались в трудах известных 
ученых-экономистов, таких как: П. И. Гайдук, В. М. Геец, М. В. Зубец, 
Е. Е. Кузьмин, С. М. Ильяшенко, П. Н. Завлин и др. В этих работах уде-
ляется много внимания обоснованию теоретических аспектов осуществ-
ления инноваций, их внедрение в практику жизнедеятельности, оценке 
эффективности инновационной деятельности. 

Основная часть. Аграрная политика большое внимание уделяет 
достижению более высоких конечных результатов производственной 
деятельности как в сельском хозяйстве, так и во всем агробизнесе, обес-
печивает стабильные темпы роста производства, способствует повыше-
нию его эффективности и социальному развитию деревни, защищает 
экономические интересы представителей аграрного сектора.  

Ресурсное обеспечение и производственный потенциал аграрного 
сектора во многом определяют результаты производства и экономиче-
ское состояние производителей сельскохозяйственной продукции. 
Обеспеченность аграрных предприятий основными средствами произ-
водства и эффективность их использования – это важные факторы, от 
которых зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности 
качество, полнота и своевременность выполнения работ, а следователь-
но, и объем производства продукции, ее себестоимость, финансовое 
состояние организации. Поэтому в новых экономических условиях 
необходимо ускорение инновационных процессов в сельском хозяйстве.  
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Инновационное развитие аграрного производства предполагает ис-
пользование высокопродуктивных и устойчивых к неблагоприятным 
факторам внешней среды сортов растений и пород животных, осу-
ществление в нем комплексной механизации и автоматизации, повыше-
ние квалификации, условий труда и быта работников, переход на интен-
сивные экологически чистые и ресурсосберегающие технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции, обеспечение интеграции 
науки с производством. При этом здесь важно строго учитывать требо-
вания технико-технологических, естественно-биологических и техноло-
гических законов [2].  

Сегодня в условиях сложившейся нестабильной политической и 
экономической ситуации в мире вопрос продовольственной безопас-
ности страны становится весьма актуальным. Перевод аграрного произ-
водства на современные инновационные технологии остается актуаль-
ным. Резервы экстенсивного развития практически исчерпаны, увели-
чивать объемы производства можно только за счет интенсификации. На 
сегодняшний день в Украине имеются примеры эффективной апробации 
современных технических и технологических инноваций. В растение-
водстве это ресурсосберегающие технологии, в том числе No-till 
(система нулевой, или беспахотной обработки почвы), методы точного 
земледелия на основе спутниковой навигации (ГИС, GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo), инновационное производство картофеля по голландской техно-
логии, использование биодизеля и др. В животноводстве производство 
свинины с межпородным скрещиванием свиней по голландской схеме, 
выращивание высококачественной «мраморной» говядины, голландская 
роботизированная технология в молочном животноводстве, програм-
мное обеспечение для составления рационов кормления дойных коров, 
переработка навоза и отходов с помощью красного калифорнийского 
червя, использование биогазовых установок и др. [3].  

Основополагающими требованиями для внедрения большинства 
высокотехнологичных инноваций являются:  

– возможность получения необходимых информационных, кон-
сультационных и образовательных услуг на регулярной основе;  

– наличие достаточного объема собственных финансовых ресурсов, 
возможность привлечения инвестиционных кредитов и получения 
средств государственной поддержки [1].  

Сдерживающими факторами инновационного развития сельского 
хозяйства являются отраслевой диспаритет цен, технологическая отста-
лость и низкая конкурентоспособность аграрного производства, недо-



210 

статок квалифицированной рабочей силы, дефицит финансовых ресур-
сов, высокая ставка коммерческого кредита, медленные темпы внедре-
ния в производство достижений аграрной науки и передового опыта. 
Так, в АПК Украины используется не более 5 % научных достижений, в 
то время как в развитых странах мира коммерциализуется свыше 80 % 
научных разработок. Неудовлетворительное состояние экономики от-
расли требует ее коренной модернизации на основе инновационной дея-
тельности.  

В процессе инновационной деятельности надо учитывать специфи-
ку сельского хозяйства, где воспроизводство основано на использовании 
земли, растений и животных, на обеспечении единства техники и биоло-
гии, экономики и экологии. Здесь инновационная деятельность должна 
быть направлена на обеспечение эффективного экономического роста на 
основе использования интенсивных ресурсосберегающих технологий 
производства агропродукции, биологизации и экологизации производ-
ственных процессов, сохранение почвенного плодородия и других при-
родных ресурсов. Поэтому в сельском хозяйстве наряду с традицион-
ными направлениями инновационной деятельности (технологическими, 
организационными, социальными) используются селекционно-
генетические, мелиоративно-экологические и биотехнологические 
направления, предусматривающие создание новых высокопродуктив-
ных и устойчивых к внешней среде сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных растений и пород животных, применение ресурсосберегаю-
щих и экологически чистых технологий обработки почвы и производ-
ства агропродукции, создание биологических средств для защиты жи-
вотных и растений, а также биологической продукции для нужд перера-
батывающей промышленности АПК [4].  

Специфика применения основных понятий теории инноваций к 
сельскому хозяйству заключается еще и во вплетении ее технологиче-
ских процессов в процессы, происходящие в природной среде, в участии 
в производстве живых организмов, которые могут также являться объ-
ектами инноваций. В соответствии с данным определением существует 
классификация инноваций в аграрном секторе экономики по целевой 
направленности, которая основывается на учете специфики внутренних 
и внешних взаимодействий агропроизводственной системы и содержит 
три группы аграрных инноваций [5]:  

– инновации, совершенствующие объекты производственных про-
цессов;  
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– инновации, совершенствующие взаимодействия внутри агропро-
изводственной системы;  

– инновации, совершенствующие взаимодействия с внешней средой 
функционирования сельского хозяйства.  

Заключение. Основным направлением формирования инновацион-
ного потенциала и обеспечения соответствующего уровня продоволь-
ственной безопасности страны является активизация освоения отрасле-
вых инноваций. Взаимосвязь последних достижений технического и 
технологического прогресса в сельском хозяйстве и организационно-
экономического механизма в единый системный процесс наиболее эф-
фективна при внедрении агротехнологических новаций.  

Создание условий для роста наукоемкого, высокотехнологичного 
производства, в том числе для устойчивого развития сельскохозяй-
ственных предприятий в настоящий момент является главной целью, 
что является позитивной тенденцией в устойчивом развитии как сель-
скохозяйственных предприятий, так и сельского хозяйства в целом. 
Формирование комплексной инновационной политики и конкретных 
механизмов ее реализации позволит создать условия не только для 
ускорения экономического развития, но и для целенаправленного воз-
действия на процесс коммерческого использования достижений науки и 
техники.  
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The article considers the question of economic security of small and 
medium businesses in the agro tourism sector. Defined external and internal 
factors internal factors and external threats to of economic security of agro 
tourism enterprises which are based on technical, economic, financial, per-
sonnel, information components. Presents the basic requirements of concept 
of economic security of sector of small and medium-sized agro tourism en-
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В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся организа-

ции экономической безопасности малого и среднего бизнеса в агроту-
ристическом бизнесе. Автором обозначены внешние и внутренние 
факторы угроз экономической безопасности агротуристического пред-
приятия, основанные на технико-экономической, финансовой, кадро-
вой, информационной составляющих. Выделены основные требования 
к концепции экономической безопасности сектора малых и средних 
предприятий в сфере агротуризма. 

 
Introduction. Issues of economic security for enterprises of any areas 

are becoming especially topical under the present conditions in connection 
with unstable political and economic the situation in Ukraine in particular in 
the agrarian industry. Therefore, research subjects of principles of formation 
and the system of economic security and their introduction to the work of 
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small and medium-sized agro tourism enterprises shall take extraordinary 
actualization. 

The aim of the article is the research of the specifics of economic 
security for small and medium enterprises in the agro tourism sector of 
Ukraine. 

Presentation of basic material of the research. Security in the agro 
tourism industry is a combination of «factors which characterize the social, 
economic, legal and other condition ensuring the rights and legal interests of 
citizens, juridical persons and of the state in the agro tourism industry» 
(Law of Ukraine, 18.11.2013, #1282-IV). Considering the specified, eco-
nomic security of enterprise is serving of agro tourism part of overall securi-
ty in agrarian and tourism. The system of economic security of business 
entity is characterized by its ability to implement the goals and key business 
strategies under certain external conditions by protecting against existing 
and potential threats of the environment (Shemaieva, 2012). The system 
economic security of enterprise is a complex organizational, managerial, 
technical, preventive and other measures which aimed at implementation of 
the protection of the interests of the company from internal and external 
threats (Okhrymenko, 2013). 

The object of economic security of agro tourist enterprise is determines 
the content of security a purpose and means of its ensuring and directly in-
fluences the formation of systems and mechanisms to its ensure (Shevchen-
ko, 2014). Features of activity of agro tourism enterprise is determines the 
principles and functional safety components and functional components of 
security and affect the choice of economic security. The system of econom-
ic security of agro tourism of enterprise must contain a clear list of inter-
connected elements that ensure the safety of enterprise at achievement of by 
its main objectives business activities. 

In our opinion, economic security of agro tourist enterprises is expressed 
the following components: agro tourist, technical and economic; financial, 
personnel; іnformative. Ensuring economic security of agro tourist enter-
prise provides selection, analysis and assessment of existing threats from 
each of the functional components and developing on their basis of counter-
acting measures, what are prevents the beginning of negative phenomena in 
enterprise activity. Functioning business from the perspective of action of 
external factors constantly threatened by deterioration of results of activity, 
because it is always possible violation of necessary regional, branch and 
inter-branch flows. Such violations occur through the action of  
various business partners – suppliers, customers, investors and others.  

To risk factors should be attributed only it possible changes in input and 
output flow, it is impossible to predict in advance and clearly. Success and 
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failure in business should be seen as the interaction of a number of factors, 
because risk is an objective basis due to the uncertainty of the external envi-
ronment and subjective through the decision-making of concrete person. 
Some of them are external to the economic entity, and others – internal 
(Swarbrooke, 2008). The parameters that characterize the external to the of 
enterprise environment, are external factors. We offer structure components 
of the economic security agro tourist enterprises. Based on the analysis of 
literary sources (Dwyer, 2010, Swarbrooke, 2008). This structure must be 
considered for the following algorithm: study of specific of business enter-
prise, its segment of the market; analysis of internal and external threats of 
economic security enterprises, research information about potential crisis 
situations, their causes and ways of settlement; audit of available funds to 
ensure the security and accordance analysis of detected threats; develop-
ment of aims and strategies of economic security of enterprises; modeling 
of the new system of economic security of enterprises. 

Implementation of the principles underlying the security agro tourist en-
terprises, implies the use of specific procedures and implementation of con-
crete actions order to ensure its of economic security, including: creating a 
legal service enterprises and its efficient operation; taking measures to pre-
serve of trade secrets of enterprises; creating information-analytical of unit 
for computer security of enterprises; representing of interests and protection 
of the rights of enterprises within the legal field and different kinds of or-
ganizations.  

Currently there is interdependence between the strengthening of the 
economic security sector of small and medium-sized agro tourism enterpris-
es and ensuring of the national security state. In our opinion, basic compo-
nents that ensure the economic security of agro tourism enterprises in par-
ticular and the state in general are: financial, social, innovation and technol-
ogy, food, external economic, demographic, energy, ecological safety. In 
turn, business development in the agrarian and tourism sector is a prerequi-
site for social and economic growth, of democratization of society, to en-
sure the European development of territories, etc. The impact of all factors, 
both internal and external, on the economic security of enterprise gets its 
manifestation in the change of indicators of its activities. 

So, the level of economic security of enterprise Lec.e can be presented as  
a function of many variables: 

ec.e i 1 1 2 2

1
 ( )  ( ) ( ) ... ( ), (    1),i n i

n

i
L F X a f x a f x a x a

=

= = + + + =∑ (1) 

where х1, х2,… хn – the main indicators of enterprise activity; 
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ƒ(х1),ƒ(х2),… ƒ(хn) – local functions of depending on the level of eco-
nomic security of the relevant indicators of en-
terprise activity;  

α1, α2,.. αn – the share of the importance of each indicator for eco-
nomic security of enterprise; 

 і – number of indicators. 
The cumulative criterion the economic security agro tourist business en-

tity (Cces) can be calculated using the formula: 
  

1

n

сes i i
i

С k d
=

=∑                                          (2) 

where kі – the value of the individual (single) criterion for і-s functional 
component;  

dі – proportion of significance і-s functional component;  
n  – number of functional components of economic security. 

The level of the economic security is assessed by comparing the calcu-
lated values Cces with the real value of this indicator for the enterprise, 
which analyzed, and too (if possible) for analogous of business entities in 
respective economic sectors. The results of functional analysis are made in a 
special table card. During its filling, negative developments that affect just a 
few components of the economic security, which are repeated on various 
functional components account for in the budget of enterprise (organization) 
only once.  

It must necessarily provide socio-economic growth of agro regions and 
Ukraine in general. To such preconditions belonging: 

- changes of the nature of political-economic space and relationships 
that are realized within it; 

- transformation into a free-market economic principles of the system of 
social division of labor; 

- the formation of social interlayer of owners – business entities; 
- legal provision of property rights, freedom of choice of sphere capital 

investment; 
- variety of forms services, openness of markets and the national econ-

omy for the entry into world economic relations. 
So, strategic interests of the administration in the economic security of 

small and medium-sized of agro tourism enterprises are directly determined 
by the desire to achieve social and economic development of socio-
economic system, create democratic society and ensure its development on 
the basis of European principles. In this context, more practical value has 
delineation directions, goals and government policy measures in the sphere 
of strengthening of the economic security of the investigated economic sec-
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tor. The subjects sector of small and medium-sized agro tourism enterprises 
has opportunities in agro regions Ukraine to engage in entrepreneurial activ-
ity available financial and credit resources for investment, innovation, mod-
ernization of production facilities. The national taxation system depresses 
the business environment yet more, which significantly reduces of business 
activity of the population, causes the negative attitude of business environ-
ment for of public authorities. The complex nature of these influences leads 
to that what country's financial system, which is a significant investment 
resource to give preference to the speculative character of turnover in the 
financial sector, where accumulated capital, which does not go into the pro-
ductive sphere of economy, because the last level of profitability is much 
lower, and the period of recoil of resources – a more prolonged. In accord-
ance to the above, these conditions do not correspond to the nature of an 
enabling environment for conduct of business and, until they are altered, 
and are impossible concerning formation in most agro regions of Ukraine of 
appropriate conditions for the development of national entrepreneurship in 
agro tourism SME. 

On the basis of scientific works and research materials, which are prove 
the interest of agencies of public administration of national and regional 
economic security sphere, we present basic requirements, which, in our 
opinion, are defined by the concept of economic security of sector of small 
and medium-sized agro tourism enterprises in Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1. Requirements for effective public policy to ensure of the economic security 
 for small and medium-sized tourism enterprises* 

*Source: built on the basis of the conducted research by author. 
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Ensuring the implementation of the requirements of alternative man-
agement decisions provides that preparation of each solving or regulatory 
act within the principles of state regulation of business should consider var-
iants for effects on the possible development of small and medium business, 
of structure and main indicators of sector economic security. Specificity of 
adaptability management system of economic security for small and medi-
um-sized agro tourism enterprises means that this system must timely con-
sider the status and changes in resources for the business environment, the 
impact of environmental factors, sectoral structure of the economy, the level 
of competitiveness and financial viability and other parameters. 

Conclusion. Orientation of government regulation of agro tourism sys-
tem (in the sector of small and medium agro tourism enterprises) to ensure 
its economic security of provides that administrative decisions which taken 
in the area of state regulation of economy and have an impact on develop-
ment of entrepreneurship, must be considered and receive an assessment in 
terms of their impact on the economic security of the sector of small and 
medium-sized agro tourism enterprises as in the current time period and in 
the future. So, organization of economic security for small and medium 
enterprises in the agro sector obliges make management decisions govern-
mental authorities, taking into account the totality of factors external and 
internal environment, and predict the measures to protect the interests of 
subjects of agrarian and tourist activities in future periods. 
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В статье рассматриваются современное состояние и пути развития 

растениеводческой отрасли сельскохозяйственных организаций Мсти-
славского района. Проведен комплексный анализ основных показате-
лей уровня и эффективности производства растениеводческой отрасли. 
Предложены основные мероприятия по совершенствованию организа-
ции производства растениеводческой продукции. 
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In article the current state and ways of development of crop branch of 

the agricultural organizations of Mstislavsky region are considered. The 
complex analysis of key indicators of level and production efficiency of 
crop branch is carried out. The main actions are offered improvement of the 
organization of production of crop production. 

 
Введение. В настоящее время растениеводческая отрасль входит в 

структуру производства почти всех сельскохозяйственных предприя-
тий Республики Беларусь. Одной из задач организации производства в 
растениеводческих отраслях является обеспечение рационального со-
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четания различных отраслей растениеводства, при котором бы обеспе-
чивалось рентабельное ведение хозяйства. 

Система растениеводства определяет размер и структуру отраслей 
растениеводства, обеспечивает сбалансированность и пропорциональ-
ность их развития с другими отраслями сельскохозяйственного пред-
приятия в целях получения максимальной прибыли. Система растени-
еводства определяет характер использования земельных ресурсов. В 
формировании рациональной системы растениеводства важная роль 
отводится материально-технической базе, системе машин и оборудо-
вания, постройкам и другим средствам производства.  

Цель работы – проведение анализа современного состояния и опре-
деление путей развития растениеводческой отрасли в сельскохозяй-
ственных организациях Мстиславского района. В качестве основных 
источников информации были использованы годовые отчеты сельско-
хозяйственных организаций Могилевской области. 

Основная часть. Исследования показывают, что состояние отрас-
ли растениеводства имеет для сельскохозяйственного предприятии 
очень важное значение. На эффективность функционирования в сель-
скохозяйственных организациях Мстиславского района в значитель-
ной мере влияет правильный выбор структуры посевных площадей с 
учетом климатических и других условий хозяйствования. Поэтому 
целесообразно рассмотреть структуру посевных площадей (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1. Посевные площади и их структура в сельскохозяйственных 
 организациях Мстиславского района 

 

Культуры 
В гектарах 2017 г. в % 

к 2015 г. 

В % к итогу 
Годы Годы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые и 
зернобобовые 23346 25023 25241 108,1 45,1 48,1 48,2 

В том числе: 
    озимые  12081 11500 12720 105,3 23,3 22,1 24,3 

   яровые  7976 9227 8956 112,3 15,4 17,7 17,1 
   зернобобо-
вые 3289 4296 3565 108,4 6,3 8,3 6,8 

Кукуруза на 
зерно 20 674 242 в 12 раз 0,0 1,3 0,5 

Рапс 2096 1856 2243 107,0 4,0 3,6 4,3 
Прочие мас-
личные куль-
туры 

200 171 233 116,5 0,4 0,3 0,4 
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Ок ончани е таб л .  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кукуруза на силос 6340 4196 4681 73,8 12,2 8,1 8,9 
Многолетние  
травы 8614 10123 10988 127,6 16,6 19,5 21,0 

Однолетние травы 11195 9945 8764 78,3 21,6 19,1 16,7 
Всего посева 51811 51988 52392 101,1 100 100 100 

 
Общая площадь посевов в сельскохозяйственных организациях 

Мстиславского района в 2017 г. возросла на 1,1 % по сравнению с 
2015 г., составив 52392 га. В 2017 г. площади зерновых культур увели-
чились по сравнению с 2015 г. на 8,1 %, составив 25241 га, и в струк-
туре посевов занимают 48,2 %. Наибольший удельный вес в 2017 г. в 
структуре зернового клина занимают озимые зерновые, площадь их 
посева составляет 50,4 % в структуре посевов. Посевная площадь рап-
са увеличилась на 7 %, составив 2243 га. Площади под кукурузы на 
зерно возросли до 242 га, многолетних трав – на 27,6 % соответствен-
но. Площадь однолетних трав снизилась на 21,7 %, кукурузы на си-
лос – на 26,2 %, составив соответственно 8764 га и 4681 га.  

Важным показателем, характеризующим уровень культуры земле-
делия хозяйства, является урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, которая является основным фактором, определяющим объем про-
изводства продукции растениеводства. 

В свою очередь урожайность культур определяют качество земли, 
количество внесенных удобрений, метеорологические условия года, 
качество и сорт семян, способы и сроки сева, уборки урожая и др. 

За анализируемый период в сельскохозяйственных организациях 
Мстиславского района произошло изменение урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Следует отметить, что изменение урожайности 
произошло практически по каждому виду сельскохозяйственных куль-
тур (табл. 2). 

 
Таб лица  2 . Урожайность сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях Мстиславского района 
 

Культуры и с.-х. угодья Урожайность, ц/га 2017 г. в % 
к 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 
Зерновые и зернобобовые  36,7 31,2 33,6 91,6 
В том числе: 
    озимые  37,8 33,2 33,7 89,2 

яровые  36,5 28,9 32,5 89,0 
зернобобовые 33 30,5 35,6 107,9 
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Ок ончани е таб л .  2 
 

1 2 3 4 5 
Кукуруза на зерно  5,2 46,8 48,1 В 9,3 раза 
Рапс 26 8 14,1 54,2 
Прочие масличные культуры 5,1 16,3 7,5 147,1 
Кукуруза на силос 188 371 290 154,3 
Многолетние травы на:  

сено 30,1 30,1 26,5 88,0 

семена 1,6 2 1,9 118,8 
зеленый корм 184 205 169 91,8 
выпас  182 301 – – 
Однолетние травы на: 
сено – – 22,5 – 

семена 5,9 4,9 7,4 125,4 
зеленый корм 59 99 62 105,1 
выпас  78 87 89 114,1 

Сенокосы естественные 14 22 22 157,1 
Сенокосы  культурные 25 27 22 88,0 
Пастбища естественные 106 131 106 100,0 
Пастбища  культурные 123 201 154 125,2 
Выход ц к. ед. с 1 га: 

с.-х. угодий 40,3 35,3 35,2 87,3 
пашни 46,5 39,7 39,4 84,7 

Выход ц к. ед. на 100 балло-га: 
с.-х. угодий 145,5 125,6 128,8 88,5 
пашни 155,5 123,3 128,9 82,9 

 
На основании данных табл. 2 можно сделать вывод о том, что в сель-

скохозяйственных организациях Мстиславского района урожайность 
зерновых в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 8,4 %, рапса – на 
45,8 %, соответственно составив 33,6 ц/га и 14,1 ц/га. В 2017 г. по срав-
нению с 2015 г. возросла урожайность зернобобовых – на 7,9 %, мас-
личных культур – на 47,1 %, составив соответственно 204,5 ц/га и 109 
ц/га. Урожайность кукурузы на силос возросла на 54,3 % по сравнению 
с базисным годом и составила 290 ц/га.  

Выход ц к. ед. с 1 гектара сельскохозяйственных угодий в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. уменьшился на 12,7 %, пашни – на 15,3 %. Выход ц 
к. ед. на 100 балло-га сельскохозяйственных угодий снизился на 11,5 %, 
пашни – на 17,1 %.  

Основные экономические показатели эффективности производства 
продукции растениеводства представлены в табл. 3. 

Так, за анализируемый период в Мстиславском районе уровень 
производства зерна снизился на 0,8 %, рапса – на 41,8 %. При этом 
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уровень производства кукурузы на зерно возрос в 22 раза. Также воз-
росли производственные затраты в расчете на 1 га посевов: зерновые 
культуры – на 10,9 %, рапса – в 2,2 раза, кукурузы на зерно на 38,5 %. 
В свою очередь уровень рентабельности производства зерна увеличил-
ся на 0,1 п.п., кукурузы на зерно – на 1,1 п. п., по рапсу снизился на 
0,1 п. п. В целом по отрасли растениеводства уровень рентабельности 
снизился на 0,7 п. п., составив 6,5 %. 

 
Т а б л и ц а  3. Основные экономические показатели эффективности производства 

продукции растениеводства в Мстиславском районе 
 

Показатели 
Годы 2017 г.  

в % (п. п.)  
к 2015 г. 2015 2016 2017 

Уровень производства, ц: 
зерна 16,5 15,1 16,4 99,2 
рапса 1,05 0,29 0,61 58,2 
кукурузы на зерно 0,01 0,61 0,22 В 22 раза 

Производственные затраты на 1 га, руб.: 
зерна 577 559 640 110,9 
рапса 345 457 752 218,0 
кукурузы на зерно 940 1283 1302 138,5 

Уровень рентабельности производства, %: 
зерна 6,6 8,6 6,7 0,1 п. п. 
рапса 6,8 15,7 6,7 –0,1 п. п. 
кукурузы на зерно –3 3,1 –1,9 1,1 п. п. 
в целом по растениеводческой отрасли 7,2 10 6,5 –0,7 п. п. 
 
Проведенный анализ показывает, что в целом отрасль растениевод-

ства в ОАО «Горецкое» достаточно стабильно развивается. Однако для 
получения большой прибыли предприятию мало производить большее 
количество продукции. При этом необходимо, чтобы затраты на про-
изводство одного центнера продукции снижались. 

Исходя из проведенного анализа, в соответствии с Государствен-
ной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы [1], нами предлагаются следующие пути развития рас-
тениеводческой отрасли сельскохозяйственных организациях Мсти-
славского района:  

1. Оптимизировать  севообороты и структуру посевных площадей 
( зерновые и зернобобовые 50–60 % с обязательным использованием 
бобовых культур и травосмесей). 

2. Внедрить элементы технологии точного земледелия в  хозяй-
ствах с развитой отраслью зерноводства, что позволит значительно 
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снизить себестоимость и повысить эффективность производства рас-
тениеводческой продукции. 

3. Организовать возделывание зерновых и зернобобовых культур 
по интенсивным технологиям, в том числе пшеницы, тритикале, ячме-
ня пивоваренного, повсеместное проведение сева, ухода за посевами и 
уборки сельскохозяйственных культур в оптимальные агротехниче-
ские сроки. 

4. Применять рациональную систему удобрений как основного 
фактора формирования величины и качества урожая сельскохозяй-
ственных культур, повышения плодородия почв на основе мониторин-
га качества почв и внедрения точных технологий земледелия; 

5. Развивать садоводство в хозяйствах, включающее строительство 
хранилищ и цехов по переработке и упаковке продукции, с реализаций 
напрямую через торговые точки. 

6. Проводить мелиоративные мероприятия и культуртехни́ческие 
работы по расчистке поверхности и коренному улучшению физико-
химических свойств почв, вовлекаемых в сельскохозяйственное про-
изводство, а также повышению их плодородия.  

7. Обеспечить внедрение в хозяйствах района комплексной систе-
мы защиты посевов, предусматривающей использование дифференци-
рованных норм высева семян, новых способов предпосевной обработ-
ки почвы и сева с целью формирования заданной густоты стеблестоя, 
устойчивых сортов и других прогрессивных приемов. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. В целом отрасль растениеводства в сельскохозяйственных орга-
низациях Мстиславского района развита на достаточном уровне, тем 
не менее за последние годы наблюдается снижение показателей уро-
жайности, уровня и эффективности производства.  

2. Для интенсивного развития растениеводческой отрасли сельско-
хозяйственных организациях Мстиславского района необходимо вы-
полнение предложенных нами мероприятий по совершенствованию 
организации производства.  
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Рассматриваются теоретические аспекты инновационного развития 

агропромышленного комплекса Беларуси. Проведен комплексный ана-
лиз основных понятий, факторов и особенностей инновационных про-
цессов в аграрном секторе. Определены приоритетные направления 
инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь. 
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In article theoretical aspects of innovative development of agro-

industrial complex of Belarus are considered. The complex analysis of the 
basic concepts, factors and features of innovative processes in the agrarian 
sector is carried out. The priority directions of innovative development of 
agro-industrial complex of Republic of Belarus are defined. 

 
 
Введение. В настоящее время инновационная деятельность – один 

из самых важных аспектов, оказывающих влияние на экономическое 
развитие страны. Инновационные процессы материального и немате-
риального производства служат условием достижения успеха на миро-
вых рынках, повышения уровня благосостояния граждан и общества в 
целом. Поэтому инновационная деятельность должна быть неотъемле-
мой частью государственной экономической стратегии и представлять 



225 

собой комплекс направлений процесса, позволяющих осуществлять 
эффективные и рациональные нововведения. 

Республика Беларусь, выбрав инновационный путь развития, пред-
определила стратегическую цель инновационной политики – форми-
рование конкурентной экономики через создание новых и модерниза-
цию действующих высокотехнологичных и наукоемких производств в 
различных отраслях экономики страны. Повышение конкурентоспо-
собности белорусской экономики на основе устойчивого инновацион-
ного развития, снижения себестоимости, импортоёемкости, внедрения 
передовых технологий во все сферы жизнедеятельности общества про-
возглашено Концепцией национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, является одним из приоритетных направлений соблюдения 
национальных интересов в экономической сфере. 

Целью работы является анализ теоретических аспектов организа-
ции инновационной деятельности в АПК Беларуси. 

Основная часть. Исследования показывают, что успешное функ-
ционирование сельскохозяйственных организаций возможно лишь в 
том случае, когда его руководство нацелено на освоение передовых 
технологий, позволяющих производить новые виды продукции с 
улучшенными качественными характеристиками при сокращении за-
тратной составляющей в производстве данного вида продукта. Без 
применения инноваций практически невозможно создать конкуренто-
способное производство. 

В свою очередь проведенный нами анализ определений термина 
«инновация» позволяет констатировать, что распространены три ос-
новные точки зрения. Первая: инновация отождествляется с нововве-
дением, новшеством. Вторая точка зрения: инновация рассматривается 
как процесс создания новой продукции, технологии, новшество в сфе-
ре организации, экономики и управления производством. Третья: ин-
новация как процесс внедрения в производство новых изделий, эле-
ментов, подходов, качественно отличных от предшествующего анало-
га. 

Таким образом, новшество выступает как конкретный результат 
научных исследований и разработок в виде новой продукции, техники, 
технологии, информации, методики и т. д. В свою очередь, инновация 
представляет собой процесс внедрения новшества с целью изменения 
объекта управления и получения научно-технического, экономическо-
го и социального эффекта. 

Изучение показывает, что инновация должна обладать следующи-
ми свойствами: иметь новизну, применимость в любой сфере деятель-
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ности человека; реализовываться на рынке; приносить экономический 
и другие виды эффекта. 

Обобщая определения этого термина, мы можем дать следующую 
формулировку понятия инновация. Инновация – коммерциализация 
научных знаний, получивших воплощение в виде новой или усовер-
шенствованной продукции (услуги), техники, технологии, организации 
производства, управления, приносящих различные виды эффекта. 

Применительно к АПК (агропромышленному комплексу) иннова-
ции представляют собой реализацию в хозяйственную практику ре-
зультатов исследований и разработок в виде новых сортов растений, 
пород и видов животных и кроссов птицы, новых или улучшенных 
продуктов питания, материалов, новых технологий в растениеводстве, 
животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых удоб-
рений и средств защиты растений и животных, новых методов профи-
лактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и 
управления различными сферами экономики, новых подходов к соци-
альным услугам, позволяющих повысить эффективность производства. 

В научной литературе инновации принято классифицировать по 
ряду признаков: по степени радикальности, значимости в экономиче-
ском развитии и подразделять их на базисные, улучшающие и псевдо-
инновации (рационализирующие). 

По направленности результатов инновации делят на продуктовые и 
процессные. Продуктовые инновации охватывают внедрение новых 
или усовершенствованных продуктов. Они включают применение но-
вых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение 
новых продуктов. Процессные инновации делятся на технологиче-
ские – новые технологии производства продукции; организационно-
управленческие – новые методы организации производства, транспор-
та, сбыта и снабжения, новые организационные структуры управления 
и социальные – улучшение условий труда, отдыха, удовлетворение 
потребностей человека в услугах здравоохранения, образования, куль-
туры [1, c. 145]. 

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить 
четыре типа инноваций: технико-технологические и производствен-
ные; селекционно-генетические; организационно-управленческие и 
экономические; социально-экологические. Первый тип инноваций 
присущ только сельскому хозяйству [3, c. 272]. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного 
знания в инновацию. Инновационный процесс включает следующие 
стадии: «наука – техника (технология) – производство – потребление». 
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В АПК инновационный процесс представляет собой постоянный поток 
превращения научных исследований и разработок в новые или улуч-
шенные продукты, материалы, новые технологии, новые формы орга-
низации и управления и доведение их до использования в производ-
стве с целью получения эффекта. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они от-
личаются многообразием региональных, отраслевых, функциональ-
ных, технологических и организационных особенностей. Анализ усло-
вий и факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, позволил 
подразделить их на негативные (сдерживающие инновационное разви-
тие) и позитивные (способствующие ускорению инновационных про-
цессов). 

Условиями и факторами, способствующими инновационному раз-
витию АПК, являются переход к рыночному способу хозяйствования, 
наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный 
потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, возмож-
ность производить экологически безопасные, натуральные продукты 
питания. 

В качестве негативных условий факторов следует отметить ведом-
ственную разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной 
науки. Для отечественной аграрной науки характерны: высокая сте-
пень сложности организационной структуры и ведомственная разоб-
щенность; многообразие форм научно-технической и инновационной 
деятельности; значительный удельный вес в научных исследованиях 
проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой харак-
тер; большая продолжительность исследования некоторых проблем, 
связанных с воспроизводственным процессом. Эта специфика создает 
определенные трудности в управлении аграрными научными исследо-
ваниями и аграрной наукой в целом [1, c. 210]. 

Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве протекает во 
взаимодействии экономических и естественно биологических процес-
сов. Поэтому при управлении инновациями требуется учитывать тре-
бования не только экономических законов, но и законов природы: рав-
нозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, 
законов минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаме-
нимости факторов производства проявляется в том, что, например, 
селекцией не компенсировать удобрения, сортом нельзя возместить 
пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма. Согласно 
закону минимума, рост производства сдерживается тем фактором, ко-
торый находится в минимуме. Например, уровень продуктивности 
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скота определяется тем веществом, наибольшее количество которого 
находится в кормовом рационе; в соответствии с законом максимума 
превышение какого-либо одного питательного вещества сверх потреб-
ности животного не приведет к повышению его продуктивности. Ком-
плексный характер инноваций в АПК предъявляет специфические тре-
бования к инновационному механизму (нормативно-правовой базе 
инновационного развития, организации и управлению, инновационно-
му маркетингу, развитию инновационной структуры) [2, c. 21]. 

В сельском хозяйстве даже малейшее упущение чревато нежела-
тельными последствиями. К.А. Тимирязев указывал: «Нигде, быть мо-
жет, ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько 
разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосто-
ронних сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не 
может привести к такой неудаче, как в земледелии» [2, c. 77]. 

Сложность аграрного производства и его особенности предопреде-
ляют своеобразие подходов и методов управления инновационным 
процессом, сочетание различных типов инноваций, усиление роли гос-
ударства в стимулировании инноваций. 

Таким образом, сложность и особенности сельскохозяйственного 
производства характеризуются высоким уровнем рисков инновацион-
ных процессов в аграрном секторе. Риск финансирования научно-
производственных результатов, риск временного разрыва между за-
тратами и результатами, неопределенность спроса на инновационную 
продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать ка-
питал в развитие сельского хозяйства. К условиям и факторам, тормо-
зящим освоение инноваций в АПК, относятся также сжатие внутрен-
него спроса на продовольствие, сокращение господдержки аграрного 
сектора и государственного финансирования научно-технических про-
грамм, неразвитость системы кредитования, высокие ставки по креди-
там, отсутствие инновационной инфраструктуры и государственной 
инновационной политики и стратегии, недостаточный уровень подго-
товки кадрового персонала организаций АПК в области инновацион-
ного менеджмента. 

Инновационный тип развития аграрной экономики во многом 
определяется научно-технической политикой, формированием инно-
вационного механизма. Субъектам принадлежит важная роль в реали-
зации антикризисной программы, используя нововведения селекцион-
но-генетического, технологического, организационно-управленческого 
и социального типа [4, c. 79]. 

К числу приоритетов развития инновационных процессов АПК 
следует отнести: 
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− технологическое переоснащение организаций комплекса; 
− энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции; 
− воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов 

их деградации, разработка адаптивных технологий агроэкосистем и 
агроландшафтов; 

− развитие производства органической продукции сельского хозяй-
ства; 

− создание современной системы информационного и инфраструк-
турного обеспечения инновационной деятельности в АПК; 

− разработка государственной инновационной политики и страте-
гии на республиканском и областном уровне, нацеленных на станов-
ление прогрессивных технологических укладов; 

− формирование организационно-экономического механизма 
функционирования АПК на инновационной основе; 

− усиление роли государственных организаций в активизации ин-
новационной деятельности; 

− разработка областных и районных инновационных программ раз-
вития АПК; 

− совершенствование системы подготовки кадров в области инно-
вационной деятельности, обеспечивающих повышение инновационной 
активности организаций и коммерциализацию результатов научных 
исследований [6, c. 55]. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Среди приоритетных направлений инновационной политики Бе-
ларуси выделяют: ресурсосберегающие технологии, новые материалы 
и источники энергии, повышение конкурентоспособности продукции, 
расширение экспорта и занятие новых ниш мирового рынка, импорто-
замещение производства, информатика, телекоммуникация и связь, 
энергетика и транспорт, переработка и хранение продукции, охрана 
окружающей среды.  

2. Основными направлениями развития инновационных процессов 
в АПК являются: технологическое переоснащение организаций ком-
плекса; энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции; воспроизвод-
ство плодородия почв, предотвращение всех видов их деградации, раз-
работка адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов; 
развитие производства органической продукции сельского хозяйства; 
создание современной системы информационного и инфраструктурно-
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го обеспечения инновационной деятельности в АПК; формирование 
организационно-экономического механизма функционирования АПК 
на инновационной основе; совершенствование системы подготовки 
кадров в области инновационной деятельности, обеспечивающих по-
вышение инновационной активности организаций и коммерциализа-
цию результатов научных исследований. 

3. Преимуществом инновационного развития АПК Беларуси явля-
ется достаточный интеллектуальный потенциал, который определяется 
численностью высококвалифицированных кадров, специалистов и 
ученых, развитой сферой исследований и разработок. 
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Изложены основные тенденции развития процессов сельскохозяй-
ственной кооперации и агропромышленной интеграции в развитых 
зарубежных странах, дана характеристика транснациональных корпо-
раций и последствий их функционирования для стран-участниц. 
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The article outlines the main trends in the development of agricultural 

cooperation and agro-industrial integration processes in developed foreign 
countries, describes the trans-national corporations and the implications of 
their functioning for the participating countries. 

 
Введение. Глобализация мировой экономики приводит к тому, что 

кооперативы быстро интернационализируются, их число снижается, а 
число участников неуклонно растет. С каждым годом деятельность 
кооперативов диверсифицируется, и они предоставляют все больший 
спектр услуг своим участникам.  

Для совершенствования  своей деятельности и удешевления услуг, 
предоставляемых фермерам, сельскохозяйственные кооперативы и их 
объединения переходят от специализации к многофункциональной 
деятельности.  

Наивысшей формой агропромышленной интеграции за рубежом 
эксперты называют комбинирование, или вертикальную интеграцию, 
при которой крупные фермерские кооперативы объединяют в рамках 
единой собственности все звенья продовольственной цепи, зависящие 
друг от друга. 

Основная часть. Cельскохозяйственные кооперативы осуществ-
ляют свою деятельность исключительно в интересах товаропроизводи-
телей и работают с ними по следующим направлениям: 

− реализация членам кооператива потребительских товаров; 
− оказание участникам и населению различных видов услуг; 
− закупка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 
− работа с пайщиками по предоставлению информационных и кон-

сультационных услуг. 
В странах Европейского Союза такой вид кооперации получил 

наибольшее распространение. В Нидерландах они перерабатывают 
85 % всего производимого в стране молока. В Дании 228 потребитель-
ских кооперативов объединяют 142 тыс. фермеров. В кооперативах 
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здесь производится 92 % свинины, 48 % говядины и 45 % мяса птицы. 
Во Франции кооперативы перерабатывают 100 % произведенного та-
бака, 71 % зерновых, 62 % молока, 31 % мяса, 30 % плодов и овощей. 
В Финляндии кооперативы производят 79 % сельскохозяйственной и 
31 % лесной продукции. В Японии на кооперативы по сбыту сельско-
хозяйственной продукции приходится 93 % объема реализации риса. 
В США кооперативы контролируют 33 % рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

Основные формы поддержки кооперации со стороны государства в 
западноевропейских странах следующие: 

− прямое участие кооперативов в осуществлении государственной 
аграрной политики; 

− льготное налогообложение кооперативов; 
− предоставление субсидий; 
− предоставление льготных кредитов.  
В Италии кооперативы в течение первых десяти лет освобождаются 

от уплаты налогов. Во Франции кооперативы, занимающиеся, помимо 
производства, еще и переработкой, сбытом сельскохозяйственной про-
дукции освобождаются от налога на доходы. В Германии в течение 5 
лет не платят налоги кооперативы, применяющие экологически чистые 
технологии производства продукции, а также использующие альтерна-
тивные источники энергии. 

Агропромышленная интеграция позволяет объединить в единый 
технологический комплекс сельхозпроизводителей, перерабатываю-
щие организации, сферу торговли, финансовые структуры. 

Основные тенденции развития продовольственного комплекса за-
рубежных стран проявляются в усилении интеграционных процессов 
сельскохозяйственного производства с другими сферами АПК, форми-
ровании крупных вертикально интегрированных структур с замкнутым 
циклом производства. В настоящее время даже тем компаниям, кото-
рые считались крупными несколько лет назад, присущи процессы 
трансформации: они укрупняются, сливаются, поглощаются, диверси-
фицируются. Это позволяет им выдержать конкуренцию, занять 
устойчивую рыночную позицию и превзойти конкурентов.  

Согласно оценкам экспертов, в настоящее время деятельность  
крупных  международных аграрных  компаний  оказывает серьезное 
влияние на  состояние  мировых  рынков  сельскохозяйственных  про-
дуктов. ТНК контролируют  до 90 % экспорта чая, кофе, какао, хлопка 
и табачных изделий.  
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Согласно классификации, принятой ООН, ТНК – это компания, от-
вечающая следующим требованиям:  

1) имеет  хозяйственные  субъекты в  двух  и  более  странах;  
2) проводит согласованную  политику  и  реализует  общую  стра-

тегию через единый руководящий центр;  
3) отдельные ее подразделения связаны правом собственности или 

иным правом так, что одна из них имеет значительное влияние на ре-
шения, принимаемые другими. 

Организационная структура ТНК: 
1. Головная (материнская) компания – административный центр 

всей системы предприятий ТНК. Выполняет следующие функции: 
принятие решений о слиянии, приобретении новых фирм и ликвида-
ции неэффективных; формирование долгосрочной производственной, 
инвестиционной и финансовой политики корпорации. 

2. Зарубежные филиалы.  
Основные организационные формы зарубежных филиалов:  
1) дочерняя компания – входящее в систему ТНК предприятие в 

принимающей стране, в котором головная компания имеет право ре-
шающего голоса в силу владения более 50 % акций; 

2) ассоциированная компания – входящее в систему ТНК предприя-
тие в принимающей стране, в котором головная компания владеет от 
10 до 50 % акций. Головная компания не контролирует, но принимает 
участие в контроле над этим предприятием; 

3) отделение – вид зарубежного филиала, которым головная ком-
пания владеет полностью.  

В современной экономике глобальные ТНК – это 2/3 внешней тор-
говли, почти половина промышленных производств, до 80 % техноло-
гических нововведений. Около 25 % товаров выпускается всего не-
сколькими транснациональными корпорациями (компания Nestle реа-
лизует косметику L’Oreal и джинсы Diesel. Широкая линейка товаров, 
от мыла Dove до шоколада Klondike принадлежит англо-голландскому 
концерну Unilever).  

До 35 % продукции международных корпораций производят зару-
бежные структуры, входящие в состав ТНК. Американские и зарубеж-
ные ТНК осуществляют 50 % экспортных операций в США. В экспор-
те Великобритании на долю таких корпораций приходится до 80 %, а в 
экспорте Сингапура – до 90 %. 

Однако, как и у любого явления, последствия  функционирования  
ТНК для национальных экономик отдельных государств бывают не 
только положительные, но и отрицательные.  
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Положительные эффекты:  
1) быстрое распространение достижений НТП и инновационных  

технологий;  
2) создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости 

местного населения;  
3) более высокий уровень заработной зарплаты и социального  

обеспечения занятых в филиалах ТНК;  
4) повышение квалификации национальных кадров – «обучающий 

эффект»;  
5) включение местных производителей в процессы международно-

го разделения труда.  
Отрицательные эффекты:  
1) подавление национальных  производителей;  
2) установление монопольных цен;  
3) загрязнение своим производством (как  правило, из страны бази-

рования ТНК выводятся «грязные производства») окружающей среды  
в стране пребывания;  

4) дестабилизация социальной ситуации на рынке труда за счет  то-
го, что заработная плата работников местных филиалов ТНК превы-
шает  заработную плату в отечественных предприятиях;  

5) возможность оказания влияния на политику правительства стра-
ны пребывания. 

Заключение. В странах с развитой экономикой кооперация сель-
скохозяйственных производителей в основном осуществляется путем 
создания многофункциональных сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, учредителями и одновременно клиентами которых 
являются фермеры. Широкое распространение также получила и про-
должает активно развиваться форма вертикальной агропромышленной 
интеграции в виде создания международных объединений, состоящих 
из групп предприятий, расположенных на территории разных госу-
дарств, но под единым руководством материнской компании.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Авдок уш ин ,  Е .  Ф . Глобализация и международная экономическая интегра-

ция / под ред. Е. Ф. Авдокушина, В. С. Сизова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
320 с. 

2. Аграрная Европа в XXI веке: монография / Э. Н. Крылатых [и др.]; под общ. ред. 
Э. Н. Крылатых; ФГБУН «Институт Европы Российской академии наук». – М.: Летний 
сад, 2015. – 328 с. 

3. Др обот ,  Е .  В. Современные мирохозяйственные связи и глобализация мировой 



235 

экономики:  монография / Е. В. Дробот.– СПб.: Троицкий мост, 2016. – 224 с.  
4.  М иськ о ,  О.  Н.  Международная экономическая интеграция / О. Н. Мисько. – 

СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 174 с. 
 
 
УДК 631.15:33 
ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
Королевич Наталья, канд. экон. наук, доцент  
Оганезов Игорь, канд. техн. наук, доцент  
УО «Белорусский государственный аграрный  технический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: картофель, резервы, эффективность, производ-

ство, сорт, хранение 
 
На основании проведенных лабораторно-полевых и хозяйственных 

испытаний и исследований в КУП «Минская овощная фабрика» и в 
ОАО «Круторье-Петковичи» Дзержинского района  были выявлены 
основные резервы увеличения производства картофеля в сельскохо-
зяйственных организациях Минской области. Элементы научной но-
визны заключаются в выявлении и обосновании  практических воз-
можностей использования новых отечественных и зарубежных сортов 
картофеля и регулируемого автоматизированного электропривода с 
микропроцессорным управлением в специализированных картофеле-
хранилищах в отечественных хозяйствах. 

 
MAJOR RESERVES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
PRODUCTION AND STORAGE OF POTATOES 
Koroleviс Natalia, Cand. Ekon. associate Professor  
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Belarusian State Agrarian Technical University, 
Minsk, Republic Of Belarus 
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On the basis of laboratory field tests and business tests and studies, the 

Minsk Vegetable Factory Municipal Unitary Enterprise and the Krutorie-
Petkovichi OJSC of the Dzerzhinsky District identified the main reserves 
for increasing potato production in agricultural organizations in Minsk Re-
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gion. Elements of scientific novelty consist in identifying and substantiating 
the practical possibilities of using new domestic and foreign varieties of 
potatoes and a controlled automated microprocessor-controlled electric 
drive in specialized potato storages in domestic farms. 

 
Введение. Картофелеводство в Республике Беларусь является важ-

ной отраслью сельского хозяйства. Экспорт картофеля из Республики 
Беларусь составил в 2017 г. 65,5 млн. долл., или 388 тыс. т в натураль-
ном выражении, что на 30 % выше, чем в 2016 г. В настоящее время он 
экспортируется в 10 стран мира[1–6]. 

Главными причинами, сдерживающими повышение урожайности 
картофеля в Республике Беларусь, являются: недостаточно высокое 
качество семян, недостаточный уровень технологии и, особенно, тех-
нологической дисциплины, невысокий уровень комплексной механи-
зации и недостаточное количество современных машин, недостаточно 
эффективная материально-техническая база для его хранения и пере-
работки, недостаточно высокая подготовленность основных специали-
стов к современным прогрессивным технологиям его производства и 
хранения. В Республике Беларусь есть немало сельскохозяйственных 
организаций, где накоплен большой опыт по интенсивному и резуль-
тативному возделыванию картофеля. Это ОАО «Рудаково» Витебского 
района Витебской области, СПК «Прогресс-Вертилишки» Гродненско-
го района, КСУП «Брилево» Гомельского района, СПК «Гигант» Боб-
руйского района Могилевской области и многие другие хозяйства. 
Лучшими по урожайности картофеля в АПК Минского района Мин-
ской области  за 2017 год являются: ОАО «Гастелловское» − 646 ц/га, 
КУП «Минская овощная фабрика» – 537 ц/га, ОСП «Совхоз «Мин-
ский» ОАО «ДОРОРС» − 448 ц/га, при средней урожайности по РБ 232 
ц/га [1–3].  

В связи с этим возникает необходимость совершенствования разви-
тия эффективного картофелепродуктового подкомплекса при рацио-
нальном использовании ресурсов на всех стадиях воспроизводства, 
развитии кооперации и интеграционных процессов. Поэтому совер-
шенствование  основных  технологических процессов и технических 
средств для возделывания и хранения картофеля, повышения его уро-
жайности и сокращения затрат труда  является актуальной проблемой, 
имеющей важное научное и практическое значение в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Основная часть. В Минской области картофелеводством занима-
ются все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, кре-
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стьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства населения. 
Посевная площадь картофеля для всех категорий хозяйств в Минской 
области за изучаемый период (2014–2017 гг.) уменьшилась на 13,77 %, 
среднегодовой темп снижения этого показателя составил 4,59 %. Ва-
ловой сбор картофеля для всех категорий хозяйств за изучаемый пери-
од (2014–2017 гг.) в Минской области  уменьшился для всех категорий 
хозяйств на 0,98 %, а в сельскохозяйственных организациях – на 
23,11 %. В то же время за изучаемый период (2014–2017 гг.) наблю-
дался рост урожайности картофеля для всех категорий хозяйств Мин-
ской области –14,68 %. 

На КУП «Минская овощная фабрика» урожайность выросла на 
78,29 % со среднегодовым темпом 26,1 %, т. е. за изучаемый период 
(2014-2017 гг.) она росла в 3,29 раза быстрее, чем в среднем в  сель-
скохозяйственных организациях Республики Беларусь.  

В 2017 г. основными составляющими себестоимости производства 
картофеля в КУП «Минская овощная фабрика» были:  

− химические средства зашиты растений и удобрения − 28 %; 
− оплата труда с отчислениями на социальные  нужды −26,0 %; 
− семена и посадочный материал − 20 %; 
− работы и услуги − 14,4 %. 
На основании проведенных лабораторно-полевых и хозяйственных 

испытаний и исследований в КУП «Минская овощная фабрика» и в 
ОАО «Круторье-Петковичи» Дзержинского района нами были выяв-
лены основные  резервы увеличения производства картофеля в сель-
скохозяйственных организациях Минской области [6]:  

− развитие сырьевой базы и внедрение новых (более  урожайных) 
сортов («Королева Анна», «Сатина», «Уладар», «Бриз», «Манифест», 
«Янка», «Рогнеда», «Криница», «Веснянка», «Лелея» и т. д.) на 15 % 
посевных площадей хозяйств может увеличить общий объем произ-
водства картофеля до 7,4 % [2–4]; 

− увеличение количества вносимых удобрений при применении ор-
гано-минеральной системы удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) в 
комплексе со средствами защиты растений и биопрепаратом «Гуми-
стим» может привести к росту производства продукции на 5 % [8]; 

− организация уборки урожая в определенные регламентом уборки 
сроки может увеличить его сбор на 4,86 % [3–4]; 

− внедрение опыта передовых хозяйств Республики Беларусь по 
сокращению потерь продукции при уборке урожая и совершенствова-
нию технологии его  хранения может позволить за счет сокращения 
основных потерь увеличить общее количество продукции до 4 % [5]; 
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− общий прирост производства картофеля в хозяйствах Минской 
области при обобщении его основных резервов может составить 
162,22 тыс. т или 21,04 %. 

Автоматизация технологических процессов послеуборочной обра-
ботки и последующего хранения позволяет получать и длительное 
время хранить практически без потерь сельскохозяйственную продук-
цию высокого качества. Поэтому нами было предложено внедрение 
систем автоматизированного энергосберегающего регулируемого мик-
роклимата в  существующих и проектируемых картофелехранилищах 
Республики Беларусь. В проводимом эксперименте на базе картофеле-
хранилища на 1 т в ОАО «Круторье-Петковичи» Дзержинского района 
были рассмотрены две схемы автоматического управления микрокли-
матом [6]: 

1 Вариант. Все электродвигатели приточной вентиляции, а также 
отопительные агрегаты включаются вручную оперативным персона-
лом корнеплодохранилища. Потребляемая мощность в картофелехра-
нилищах Р = 46 кВт. Электродвигатели приточной вентиляции вклю-
чаются 4 раза в сутки, время работы – 1 час. 

2 Вариант. Все электродвигатели приточной вентиляции, а также 
электродвигатели отопительного агрегата управляются схемой управ-
ления установками для создания микроклимата ОРТХ на базе автома-
тизированного микропроцессорного регулируемого электропривода. 
Потребляемая мощность картофелехранилища – Р = 46 кВт.  

Результаты по расчету технико-экономических показателей проек-
та без учета НДС сводим в таблицу. 

Данный проект является экономически целесообразным, поскольку 
позволяет увеличить количество сохраненного картофеля на 0,1 %, 
снизить потребление электроэнергии на 31,96 %, общие эксплуатаци-
онные издержки на 21,57 % при сроке окупаемости дополнительных 
капиталовложений не более 2 лет.  

Заключение.  
1. За исследуемый период (2014–2017 гг.) в Республике Беларусь 

наблюдалось сокращение площади посевных площадей картофеля для 
всех категорий хозяйств на 10,66 % и рост его урожайности на 
13,73 %. Урожайность в сельскохозяйственных организациях Респуб-
лики Беларусь росла еще быстрее – на 23,83 % со среднегодовым тем-
пом 7,94 %.  

2. На основании проведенных лабораторно-полевых и хозяйствен-
ных испытаний и исследований в КУП «Минская овощная фабрика» и 
в ОАО «Круторье-Петковичи» Дзержинского района нами были выяв-
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лены основные  резервы увеличения производства картофеля в сель-
скохозяйственных организациях Минской области:  

– развитие сырьевой базы и внедрение новых (более урожайных) 
сортов («Королева Анна», «Сатина» , «Уладар», «Бриз», «Манифест» 
«Янка», «Рогнеда», «Криница», «Веснянка», «Лелея» и т. д.) на 15 % 
посевных площадей хозяйств Минской области  может увеличить об-
щий объем производства картофеля до 7,4 %; 
 

Технико-экономические показатели проекта (без учета НДС) 
 

№ 
п.п. Показатели 

Варианты Измене-
ния 
(2-1) 

Базовый 
(1) 

Проекти-
руемый (2) 

1 Объем картофелехранилища, т 1000 1000 – 
2 Количество сохраненного картофеля, т 945 946 1 
3 Мощность электрооборудования, кВт 52,8 52,8 – 

4 Потребляемая электроэнергия, 
кВт×ч/год 43883 29860 14023 

5 Балансовая стоимость действующего 
оборудования, у. е. 467,6 467,6 – 

6 Дополнительные капиталовложения в 
новое оборудование (без НДС), у. е. – 1502,5 – 

7 Эксплуатационные издержки, у. е/год 5970,17 4682,45 –1287,72 
8 Прирост чистой прибыли, у. е. – 1055,93 – 
9 Годовой доход, у. е. – 1274,61 – 

10 
Срок окупаемости, лет: 
статический – 1,18 – 
динамический – 1,73 – 

 
Пр им ечание :  1 у. е. соответствует доллару США. 
 
− увеличение количества вносимых удобрений при применении ор-

гано-минеральной системы удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) в 
комплексе со средствами защиты растений и биопрепаратом «Гуми-
стим» может привести к росту производства продукции в хозяйствах 
Минской области  на 5 %; 

− организация уборки урожая в определенные регламентом уборки 
сроки может увеличить его сбор на 4,86 %; 

− внедрение опыта передовых хозяйств Республики Беларусь по 
сокращению потерь продукции при уборке урожая  и совершенствова-
нию технологии его  хранения может позволить за счет сокращения 
основных потерь увеличить общее количество продукции до 4 %; 
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− общий прирост производства картофеля в хозяйствах Минской 
области при обобщении его основных рассмотренных выше резервов 
может составить 162,22 тыс. т или 21,04 %. 

4. Использование современных средств автоматизации технологи-
ческих процессов в системах микроклимата на базе регулируемого 
автоматизированного электропривода с микропроцессорным управле-
нием в специализированных картофелехранилищах позволяет снизить 
потребление электроэнергии до 30 %, общие эксплуатационные из-
держки до 20 % при сроке окупаемости дополнительных капиталовло-
жений не более 2 лет. 
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Рассматриваются основные возможности использования основных 

вторичных и нетрадиционных энергетических ресурсов в сельской 
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местности Республики Беларусь. Определены размеры экономии топ-
лива и электроэнергии в натуральных единицах, которые могут быть 
получены в результате реализации основных намечаемых и реализуе-
мых инвестиционных проектов в малой и нетрадиционной энергетике. 

 
INCREASE OF EFFICIENCY OF THE USE OF UNCONVENTION-
AL POWER RESOURCES ON RURAL TERRITORIES 
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Oganezov Igor, Cand. tech. associate Professor 
Belarusian State Agrarian Technical University, 
Minsk, Republic Of Belarus 

 
Key words: energy, fuel, energy, resources, substitution, economy, effi-

ciency  
 

 Basic possibilities of the use of basic secondary and unconventional 
power resources are examined in rural locality of Republic of Belarus. De-
termined size economy of fuel and electric power in natural units that can 
be got as a result of realization of the basic set and realized investment pro-
jects in small and unconventional energy. 

 
Введение. Одной из основных задач энергетической политики Рес-

публики Беларусь наряду с устойчивым обеспечением страны энерго-
носителями является создание условий для функционирования и раз-
вития экономики при максимально эффективном использовании топ-
ливно-энергетических ресурсов. Достигнутые сегодня результаты в 
энергетике несколько смягчили, но не устранили кризисные явления в 
обеспечении страны энергоносителями, так как доля энергоресурсов, 
добываемых на территории республики (нефть, попутный газ, торф 
топливный, дрова и пр.), остается на уровне 18 % от общей потребно-
сти в ТЭР  (31,11 млн. т у. т.), что составляет 5,6 млн. т у. т. (тонн 
условного топлива) в год, нереализованный же потенциал энергосбе-
режения оценивается в 30 % от общего потребления ТЭР, что эквива-
лентно 9,5–10 млн. т у. т. Особое внимание в Республиканской про-
грамме по энергосбережению  уделяется использованию  местных ви-
дов топлива (МВТ) и нетрадиционных источников энергии (НИЭ).  

Их динамичное широкое применение в Республике Беларусь очень 
важно по нескольким причинам. Во-первых, работы по их использова-
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нию будут способствовать развитию собственных технологий и обо-
рудования, которые: 

− во-первых, впоследствии могут стать предметом экспорта;  
− во-вторых, эти источники, как правило, являются экологически 

чистыми;  
− в-третьих, развитие таких источников повышает энергетическую 

безопасность государства. 
Для обеспечения быстрой окупаемости затрат на нетрадиционную 

энергетику во всех случаях предпочтение следует отдать техническим 
решениям с использованием оборудования, выпускаемого на предпри-
ятиях республики, и с максимальным использованием местных мате-
риалов. 

Основная часть. 1. Предельные возможности Республики Бела-
русь  по использованию дров в качестве топлива можно определить 
исходя из естественного годового прироста древесины, который при-
ближенно оценивается в 25 млн. м3, или до 6,6 млн. т у. т. в год; 

2. Гидроэнергетические ресурсы сосредоточены на трех реках: За-
падной Двине, Немане и Днепре. Потенциальная мощность всех водо-
токов Беларуси составляет 850 МВт, в том числе технически доступ-
ный − 520 МВт, а экономически целесообразный – 250 МВт. На Запад-
ной Двине намечено сооружение наиболее крупного каскада из четы-
рех ГЭС: Верхнедвинской (29 МВт), Полоцкой (23 МВт), Бешенкович-
ской (30,5 МВт) и Витебской (40 МВт) За счет гидроресурсов к 2020 г. 
возможна выработка 715 млн. кВт∙ч и соответственно экономия 
250 тыс.т у. т. в год; 

3. Ветроэнергетический потенциал. На территории Беларуси вы-
явлено 1840 площадок для размещения ветроустановок с теоретически 
возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой выра-
боткой электроэнергии 3,3 млрд. кВт*ч. На данный момент в Новогру-
дском районе насчитывается 13 подобных установок, из них больше 
половины (7 ВЭУ) принадлежат частным инвесторам, а еще 6 ВЭУ 
мощностью по 1,5 мВт  каждая – государственному предприятию 
«Гродноэнерго». Они объединены в небольшой ветропарк, располо-
женный недалеко от деревни  Грабники Новогрудского района. Это 
уникальное место, которое является вторым по высоте в нашей стране 
(225 м над уровнем моря), уступая лишь Дзержинской возвышенности. 
Между тем высота, на которой находятся лопасти ВЭУ, имеет огром-
ное значение: чем выше, тем сильнее и стабильнее воздушные потоки. 
Ожидается, что инвестиции в этот проект окупятся за 11 лет. После 
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этого в течение длительного времени можно будет получать практиче-
ски бесплатную электроэнергию (срок службы ВЭУ составляет 25 лет, 
но, как показывает практика, его можно увеличить). Однако в бли-
жайшее время технически возможное и экономически целесообразное 
использование потенциала ветра не превысит 5 % от установленной 
мощности электростанций энергосистемы, т. е. может составить не 
более 300–350 МВт, или 720–840 млн. кВт*ч электроэнергии (не более 
300 тыс. т у. т. в год). 

4. Биогаз из отходов животноводства. Результаты испытаний 
биогазовых установок для производства биогаза из отходов животно-
водческих комплексов подтвердили требование комплексной оценки 
их эффективности, так как их использование только для получения 
биогаза экономически неконкурентоспособно относительно других 
видов топлива. Основная составляющая эффекта состоит в том, что без 
дополнительных энергетических затрат можно получить экологически 
чистое высококачественное органическое удобрение и вследствие это-
го пропорционально сократить энергоемкое производство минераль-
ных удобрений. Потенциально возможное получение товарного биога-
за от животноводческих комплексов составляет 160 тыс. т у. т./год. 

5. Отходы растениеводства и фитомасса. Использование отходов 
растениеводства в качестве топлива является принципиально новым 
направлением энергосбережения. Практический опыт их применения в 
качестве энергоносителя накоплен в Бельгии и странах Скандинавии, а 
в нашей республике опыт массового применения отсутствует. Общий 
потенциал отходов растениеводства оценивается до 1,46 млн. т у. т. в 
год. Целесообразные объемы их сжигания для топливных целей следу-
ет решать в сопоставлении с конкретными нуждами хозяйств в инди-
видуальном порядке, а к концу прогнозируемого периода эта величина 
оценивается на уровне 50–100 тыс. т у. т. 

6. Твердые бытовые отходы (ТБО) В Республике Беларусь еже-
годно накапливается около 2,4 млн. т твердых бытовых отходов, кото-
рые направляются на свалки и два мусороперерабатывающих завода 
(Минский и Могилевский), на которые ежегодно вывозится в год: бу-
маги – 648,6 тыс. т; пищевых отходов − 548,6 тыс. т; стек-
ла − 117,9 тыс. т; металла − 82,5 тыс. т; текстиля − 70,8 тыс. т; дерева − 
54,2 тыс. т; кожи и резины − 47,2 тыс. т; пластмассы − 70,8 тыс. т. По-
тенциальная энергия, заключенная в твердых бытовых отходах, обра-
зующихся на территории республики, равноценна 470 тыс. т у. т. 
При их биопереработке с целью получения газа эффективность соста-
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вит не более 20–25 %, что эквивалентно 100–120 тыс. т у. т. Кроме то-
го, необходимо учитывать многолетние запасы ТБО, которые имеются 
во всех крупных городах и создают проблемы их складирования.  

7. Солнечная энергия. До недавнего времени в Беларуси работало 
всего три десятка солнечных станций общей мощностью всего 41 МВт. 
Согласно госпрограмме «Энергосбережение» к 2020 г. в стране плани-
руется строительство солнечных электростанций суммарной мощно-
стью не менее 250 МВт. 

Заключение. Проведенные нами исследования показывают воз-
можный потенциал использования основных МВТ и НИЭ до 2025 го-
да: 

– древесного топлива до 6,6 млн. т у. т./год, или до 21,22 %; 
– гидроэнергетические ресурсы до 250 тыс. т у. т. в год, или до 

0,8 %; 
– ветроэнергетический потенциал не более 300 тыс. т у. т. в год, 

или до 0,96 %; 
– биогаз из отходов животноводства – 150 тыс. т у. т./год, или до 

0,48 %. 
– отходы растениеводства (солома, костра, лузга и т.д.) и фитомас-

са до 1,4 млн. т у. т./год, или до 4,5 %; 
– бытовые органические отходы до 330 тыс. т у. т./год, или до 

1,06 %; 
– солнечная энергия – до 50 тыс. т у. т. в год, или до 0,16 %; 
Суммируя полученные значения, определяем возможный потенци-

ал использования основных МВТ и НИЭ в Республике  Беларусь  до 
2025 г. – 9,08 млн. т у. т./год, или ≈ до 29 % от общей потребности в 
топливно-энергетических ресурсах для национальной экономики Рес-
публики Беларусь.  

Потенциал основных МВТ и НИЭ на сельских территориях, со-
гласно нашим экспертным оценкам, соответствует 2,36 млн. т у. т./год, 
или ≈ до 7,5 % от общей потребности в топливно-энергетических ре-
сурсах нашей страны. 
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Матрица Ансоффа (матрица роста товара-рынка) – аналитический 

инструмент стратегического планирования, позволяющий выбрать 
одну из возможных типовых стратегий маркетинга. Идея матрицы за-
ключается в том, что должна существовать взаимосвязь между суще-
ствующими и будущими продуктами компании и рынками, на которых 
она работает. Любая отрасль предполагает очень широкий выбор про-
дуктов, которые можно производить, и рынков, на которых можно ра-
ботать, поэтому компания имеет большой выбор направлений роста. 
Компании необходимо определить свое текущее положение в отрасли 
и выбрать направление своего роста, которое обеспечивало бы в бу-
дущем наиболее конкурентоспособную позицию для нее. 
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Matrix Ansoffa (matrix product-market growth) and analytical strategic 

planning tool, allowing you to select one of the possible model marketing 
strategies. The idea of the matrix is that there must be a link between exist-
ing and future products and markets in which it operates. Any industry in-
volves a very wide range of products that can be produced and markets 
where you can work, so the company has a large selection of directions for 
growth. The company needs to determine its current status in the industry 
and choose the direction of their growth, to ensure that in the future the 
most competitive position for her. 

 
Введение. При выборе стратегии за пределами типичных страте-

гий: снижения затрат, дифференциации и фокусирования – необходим 
более тонкий (или более глубокий, более подробный) анализ. Для вы-
бора стратегии подробного определения источников конкурентного 
преимущества тоже недостаточно. Менеджеры должны понять, каковы 
особенности реализации стратегии и как будет обеспечиваться разви-
тие компании. 

Основная часть. При разработке стратегии нужно рассматривать 
несколько возможностей: 

− какие рынки или сегменты осваивать или развивать; 
− какие новые или смежные продукты и услуги разрабатывать; 
− диверсифицировать или свертывать бизнес; 
− как наилучшим образом использовать и развивать существующие 

возможности, нужны ли новые способности. 
Некоторые из этих возможностей наглядно представлены на мат-

рице продукт/рынок по Ансоффу (рис. 1). 
Эта матрица позволяет классифицировать стратегические варианты 

по двум параметрам: продукты/услуги, которые организация продает, 
и рынки, которые она обслуживает. В каждом случае рассматриваются 
два состояния: «какие товары мы продаем и какие рынки мы обслужи-
ваем в настоящее время» и «какие товары или рынки мы хотели бы 
освоить в перспективе». Предлагается рассмотреть каждый из квад-
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рантов по очереди, причем три стратегии в верхнем левом квадранте 
будут рассматриваться по отдельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Рис. 1. Матрица Ансоффа (Ansoff, 1965) 

 
Фирма реализует стратегию совершенствования деятельности, ко-

гда она принимает решение увеличить свою долю рынка за счет про-
дажи уже существующих продуктов или услуг. Успех данной страте-
гии зависит от наличия перспектив для роста в этом секторе рынка и 
от того, насколько успешно фирме удастся использовать свое конку-
рентное преимущество или поменять основу конкуренции в отрасли. 

По сравнению с альтернативными направлениями роста совершен-
ствование деятельности сопряжено с наименьшим риском. Организа-
ция хорошо знает (или должна знать) свой товар и потребности своих 
покупателей. Однако, возможно, есть резерв для лучшего понимания и 
стимулирования возникновения пока скрытых потребностей покупате-
лей. При этом рынок должен быть способен обеспечить дополнитель-
ный доход операций. 

Данная стратегия особенно эффективна на растущем рынке. Напро-
тив, на зрелых или статичных рынках есть сложившиеся конкуренты, 
некоторые из них пользуются преимуществом низких затрат, получен-
ным на основе экономии за счет масштаба или накопления опыта. 
Успешное совершенствование деятельности предприятия в этих усло-
виях может зависеть от того, имеется ли на данном рынке возможность 
для дифференциации или существуют ли низкозатратные или альтер-
нативные механизмы подрыва преимущественной позиции в затратах 
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у конкурентов. Если таких возможностей нет, то стратегия увеличения 
доли рынка может вылиться в разрушительную ценовую войну. В бо-
лее экстремальной ситуации, когда рынок находится на этапе спада и 
участники покидают его, стратегия совершенствования деятельности 
может явиться самым подходящим способом «сбора последнего уро-
жая» на ниве оставшихся возможностей в данном секторе.  

Для консолидации конкурентной позиции требуются разнообраз-
ные действия, в зависимости оттого, в какой фазе жизненного цикла 
находится рынок: роста, зрелости или спада. 

На растущем рынке фирмам желательно идти в ногу с темпами ро-
ста отрасли. Отставание может привести к неконкурентоспособной 
структуре затрат, которая не позволит фирме инвестировать дополни-
тельные ресурсы для улучшения своей конкурентной позиции. 
Стратегия консолидации может также эффективно применяться после 
слияния или приобретения компаний, так как руководству требуется 
некоторое время для оценки наиболее оптимальной комбинации силь-
ных сторон обоих участников. 

На зрелом рынке конкуренты будут стремиться защитить свою уже 
сложившуюся и относительно стабильную долю рынка, постоянно 
повышая качество продуктов или услуг и одновременно добиваясь 
повышения внутренней эффективности, например, посредством внед-
рения автоматизации с целью снижения издержек. Рекламные кампа-
нии являются типичным средством защиты рыночных позиций в от-
ношении недифференцированных товаров, таких, как кондитерские 
изделия, стиральные порошки и товары общего пользования. 

На рынках, переживающих спад, одни конкуренты стремятся лик-
видировать свои активы, другие, наоборот, хотят эти активы приобре-
сти. Нужно ли продолжать удерживаться на рынке, надеясь на поворот 
к лучшему, или следует немедленно покинуть рынок? По мнению 
Харригана и Портера (Harrigan and Porter, 1983), фирмы должны рас-
сматривать отраслевой спад как возможность реализовать подходя-
щую стратегию «окончания игры». Стратегия «сбора урожая» в таких 
обстоятельствах направлена на получение максимально возможных 
денежных средств с занимаемой доли рынка при минимизации новых 
инвестиций, ассортимента товаров, объемов рекламы и обслуживания 
покупателей, а также ликвидации некоторых каналов сбыта и т. д. 

Полный уход с рынка считается ликвидацией, так как распродают-
ся все активы компании. Процесс ликвидации означает остановку всех 
видов деятельности, связанных с конкретным продуктом/рынком. 
Возможность такого выбора возникает тогда, когда объективно нельзя 
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достичь желаемой рентабельности, но можно более выгодно разме-
стить свои ресурсы в другой отрасли (или вернуть их акционерам). 
Иногда действительно происходит спад конкретного рынка, но может 
наблюдаться и неадекватное внимание к этому рынку со стороны ме-
неджеров как результат неправильного выбора среди конкурирующих 
приоритетов. С точки зрения корпоративной стратегии, а не бизнес-
стратегии, конкретный бизнес является обычным активом, который 
можно продать или приобрести. Следовательно, этот бизнес можно 
ликвидировать в связи с тем, что найден другой, более прибыльный 
бизнес, которому в большей степени «соответствуют» высвобожден-
ные вследствие ликвидации ресурсы. Помимо типичной продажи биз-
неса, могут существовать и другие способы ликвидации. Например, в 
период 80–90-х годов очень популярным был способ ликвидации пу-
тем выкупа акций предприятий менеджерами компании. 

Заключение Стратегия развития продукта предполагает реализа-
цию новых товаров на существующих рынках существующим потре-
бителям. При такой стратегии интенсивного роста потребители уже 
знакомы с брендом или основным товаром компании, уже есть сфор-
мированный имидж бренда или компании. Основной источник роста 
доходов и прибыли в стратегии развития товара – расширение товар-
ных линий бренда и выход в новые потребительские сегменты. 
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В статье раскрыта ценность такого природного минерального ре-
сурса, как янтарь. Рассмотрены сферы деятельности, в которых может 
применяться данный минерал. Доказано, что добыча, переработка и 
реализация янтаря могут принести большие финансовые поступления 
в бюджет страны и местных территориальных общин, субъектов, за-
нимающихся данным видом деятельности и общества в частности. 
Указаны меры, которые должно провести государство, чтобы стиму-
лировать развитие промышленной переработки янтаря в зонах (вблизи 
зон) его добычи. 
 
THE PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND ECONOMIC 
STIMULATION OF INDUSTRIAL PROCESSES OF AMBER 
Kosinsky P., post-graduate student of the Department of Economics 
Lutsk National Technical University, 
Lutsk, Ukraine 

 
Key words: amber, amber extraction, amber processing, legal extraction, 

industrial processing, economic stimulation. 
 

In article reveals the value of such a natural mineral resource, such as 
amber. Areas of activity in which this mineral can be used is considered. It 
is proved that extraction, processing and marketing of amber can bring great 
financial revenues to the budget of the country and local communities, ac-
tors involved in this type of activity and society in particular. The measures 
to be taken by the state to stimulate the development of industrial amber 
processing in the zones (near the zones) of its extraction are specified. 

 
Введение. На территории Волынской области сосредоточены запа-

сы разнообразных минеральных ресурсов. Одним из таких минералов 
является янтарь.  

От добычи, реализации и переработки янтаря бюджеты местных 
территориальных общин могут получать достаточно высокие прибыли 
в виде налоговых поступлений. Поэтому предлагается в пределах об-
ласти создавать комплексы по добыче и переработке данного природ-
ного ресурса, а также проводить экономическое стимулирование в 
этом направлении. 

Основная часть. «Янтарь» [1–8] – это общее название ископаемых 
окаменевших смол, образовавшихся в результате кристаллизации 
(фосилизации) в течение 40 000 000 лет смолы доисторических хвой-
ных деревьев без доступа кислорода. 
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В узком смысле янтарь – это ископаемая смола, содержащая от 2 до 
7 % янтарной кислоты [4, ст. 61]. 

Янтарь – особый природный минерал. Ценность янтаря формирует-
ся исходя из его качеств: 

− является уникальным по своей природе – по происхождению и 
образованию, физико-химическим свойствам, различным включениям 
и тому подобное; 

− неравномерно распространен на планете, а потому является огра-
ниченно доступным: его залежи сосредоточены только в пределах тер-
ритории ряда государств, прежде всего стран Прибалтики и Украины 
(так называемая «Балтийско-Днепровская янтарная провинция»); 

− его использование возможно в различных сферах деятельности 
(ювелирной промышленности, медицине, сельском хозяйстве, технике 
и радиотехнике, научно-исследовательской деятельности и т. д.). 

На рис. 1 изображены сферы деятельности, где используется янтарь. 
 

 
Рис.1. Использование янтаря в различных сферах деятельности 

 
Первые сведения о мастерской по обработке янтаря на территории 

Украины относятся к концу XVIII – началу XIX вв. [2]. Данные ма-
стерские были небольшими по размеру, осуществляли обработку янта-

ЯНТАРЬ 

Приборостроение 

Производство радио- 
и электродеталей 

Химическая про-
мышленность  

Лако-красочная про-
мышленность 

Производство специ-
альных красок и высо-
кокачественных лаков 

Медицина  

Изготовление 
медицинских 

инструментов, 
посуды для 

хранения актив-
ных кислот, 

лекарственных 
препаратов 

Сельское хозяйство 

Производство препа-
ратов для обработки 

сельскохозяйственных 
культур 

Ювелирная 
промышлен-

ность 

Производство 
украшений  



252 

ря в полевых условиях и размещались в ряде сел Житомирской, Ровен-
ской и Волынской областей. В таких мастерских производили различ-
ные мелкие изделия: кольца, запонки, мундштуки, набалдашники тро-
стей, пуговицы и др. Добыча и переработка (обработка) янтаря на Во-
лыни начались практически с момента обнаружения его месторожде-
ний и не являются чем-то новым для данного региона. 

Сегодня актуальной является промышленная переработка янтаря в 
зонах его залегания. В нашем государстве и конкретно в нашем реги-
оне есть все благоприятные условия, которые практически являются 
стимулами создания и развития предприятий по добыче и переработке 
данного природного минерала, а именно: достаточно значительные 
залежи янтаря; спрос на «солнечный» камень и изделия из него как на 
внутреннем, так и внешнем рынках; рабочая сила; ювелирные заводы 
и отдельные хозяйства по переработке данного камня; готовность 
населения к легальному ведению предпринимательской деятельности в 
сфере добычи и переработки янтаря и др. 

Возможно, местное население исследуемого региона давно бы за-
нялось переработкой янтаря, но существует ряд проблем. 

Так, для промышленной переработки требуется постоянное по-
ступление сырья. А добыча янтаря в нашем государстве ограничена 
законодательством. 

Ученые и эксперты в данной области утверждают [6, 7, 9, 10], что 
предприниматели, которые разрабатывают месторождения янтаря на 
основании специальных разрешений, добывают янтарь в очень малых 
объемах, поэтому их деятельность не является рентабельной. В сред-
нем ежегодно государственные предприятия, которые имеют лицен-
зии, добывают около 4 т янтаря, тогда как нелегальная добыча состав-
ляет около 120–300 т. К тому же, по данным соответствующих служб, 
ежегодно за пределы Украины незаконным путем вывозится до 5 т 
янтаря. Куски янтаря весом 50–100 г продают по цене 240 долл. США 
за килограмм, а каминные от 1 кг и больше ценят 1–1,5 долл. США за 
грамм [11]. 

Чтобы получить специальное разрешение, нужно оформить пакет 
документов, оплатить соответствующие взносы. 

Кроме того, чтобы добыча янтаря была эффективной, требуется до-
рогостоющее специальное оборудование для его поиска и добычи. А 
многие предприниматели, задействованные в этой сфере, не могут себе 
его позволить. Поэтому, добычу янтаря проводят традиционным спо-
собом. Кроме того, предприниматели не знают, есть ли месторождения 
янтаря на выделенной государством территории. Предприниматели 
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боятся понести убытки в сфере добычи янтаря и считают теперь эту 
деятельность нерентабельной. 

Со стороны государства не выделяется никакой финансовой помо-
щи на поддержку предприятий по добыче и переработке янтаря. Со-
здается впечатление, что оно не заинтересовано в получении дополни-
тельных доходов. 

Поэтому добыча янтаря в нашем государстве проводится подполь-
но. За последние десятилетия, особенно в последние годы, добыча ян-
таря в Украине достигла таких промышленно больших масштабов, что 
создает реальные эколого-экономические угрозы окружающей среде. 

Таким образом, легальные предприятия добывают ежегодно янтаря 
на сумму около 4 600 000 долл. США, а теневые предприятия – на 
сумму, которая колеблется в пределах 172,8–432,0 млн. долл. США. 
Государство ничего не зарабатывает, доля теневого бизнеса растет, 
наносится непоправимый вред окружающей среде. 

Следует отметить, что за нелегальную добычу янтаря в Украине 
нет наказания. Предусмотрена только дисциплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за наруше-
ние законодательства о недрах [7]. 

Поразительно, что за годы независимости в нашем государстве не 
смогли разработать закон, который бы давал четкие инструкции отно-
сительно всех тех, кто задействован в добыче янтаря (старатели, пра-
воохранительные органы, органы, выдающие разрешения на разработ-
ку месторождений, высшие органы государственной и местной вла-
сти), в котором бы отмечалось, как должны вести себя правоохрани-
тельные органы, как должна правильно осуществляться процедура 
выдачи разрешений на разработку янтарных месторождений, кто кон-
кретно (какой именно орган) должен заниматься проверкой законности 
добычи янтаря и др. 

Можно стимулировать развитие добычи и переработки янтаря, если 
создать благоприятные налоговые условия для местного населения, 
исходя из опыта Литвы, где налог уплачивается в соответствии с коли-
чеством и качеством добываемого камня. То есть, есть разработанные 
нормы качества, по которым начисляется ставка единого налога за до-
бытый янтарь. 

Заключение. Добыча, переработка и реализация янтаря могут при-
нести большие финансовые поступления в бюджет страны, субъектов, 
занимающихся данным видом деятельности и общества в целом. Дан-
ная сфера деятельности имеет серьезные перспективы, так как суще-
ствует большой спрос и предложение на данный природный ресурс. 
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Чтобы стимулировать развитие промышленной переработки янта-
ря, государство должно провести такие меры экономического стиму-
лирования, как: 

– предоставление финансовой помощи в виде беспроцентных дол-
госрочных кредитов (для закупки поискового, добывающего, перера-
батывающего оборудования); налоговых льгот; 

– создание благоприятных условий для привлечения внешних и 
внутренних инвестиций в развитие промышленной переработки янтаря 
в Украине, а также помощь предпринимателям в поиске инвесторов; 

– обеспечение прозрачности процесса регистрации и получения 
свидетельства на добычу янтаря; 

– зачисление налогов перерабатывающих предприятий в бюджеты 
соответствующих территориальных общин для повышения их заинте-
ресованности в прозрачности данного вида деятельности;  

– запрет вывоза янтаря в сыром виде за границу; 
– усиление общественного контроля за деятельностью заготовите-

лей со стороны территориальных общин с целью легализации рабочей 
силы, объемов добычи янтаря, своевременной и полной уплаты нало-
гов и тому подобное. 
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The article summarizes the theoretical approaches to the formation of 

regional agroclusters, developed principles and their structure, and also of-
fered institutional tools to stimulate innovative development of regional 
agroclusters. 

 
Введение. В процессе исследования актуальных институциональ-

ных инструментов стимулирования инновационного развития регио-
нальной экономики установлено, что ключевым драйвером конкурен-
тоспособного функционирования предприятий выступают агрокласте-
ры. Это обусловлено тем, что кластеризация межфирменного взаимо-
действия субъектов агробизнеса создает реальные предпосылки для 
активизации инновационной их деятельности посредством технологи-
ческой и социальной модернизации региональной экономики. Синтез 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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кластеризации и инноваций генерирует новые и масштабирует дей-
ствующие производства, формирует дополнительные рабочие места, 
обеспечивает освоение и выход на рынок новых товаров и услуг. 

В этой связи следует положительно отметить актуальный старт ре-
ализации в 2018 году проекта «Внедрение кластерной системы в Бела-
руси», который финансируется за счет средств Европейского Союза и 
Подляского фонда регионального развития (г. Белосток, Польша) при 
поддержке Министерства экономики Республики Беларусь и Совета по 
развитию предпринимательства [2]. 

Этот проект является одним из эффективных институциональных 
инструментов стимулирования инновационного развития региональ-
ной экономики на основе создания кластеров, которые позволяют им-
плементировать предприятиям в цепочки создания добавленной стои-
мости в пределах национального рынка и их внешнеэкономической 
деятельности. Развитие кластеров способствует формированию много-
аспектных бизнес-коммуникаций, которые обуславливают получение 
синергетического эффекта и расширение рынков продаж.  

Основная часть. В Республике Беларусь доминирует доля госу-
дарства в акционерных обществах агропромышленных предприятий. 
Поэтому основные институциональные инструменты стимулирования 
инновационного развития региональной экономики на основе ее кла-
стеризации базируются на инициативе и практике реализации разраба-
тываемых механизмов государственной политики в отношении созда-
ваемых региональных агрокластеров в лице областных и районных 
исполнительных комитетов, концернов. 

Следовательно, для правового регулирования инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь особое внимание уделяется созда-
нию эффективного механизма государственного регулирования созда-
ваемых региональных агрокластеров. Действенность этого механизма 
отражается в правовых и нормативных актах. Ключевое место зани-
мают правовые инструменты государственного стимулирования и 
поддержки инновационной деятельности создаваемых региональных 
агрокластеров. Наиболее значимыми из них являются: Концепция 
формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в 
Республике Беларусь, Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2015–2020 гг., Стратегия привлече-
ния прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на пери-
од до 2020 г. и реализация начиная с 2018 г. проекта «Внедрение кла-
стерной системы в Беларуси». 
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Институциональный механизм стимулирования инновационного  
развития региональной экономики  на основе ее кластеризации в соот-
ветствии с основополагающим законодательным актом Республики 
Беларусь – Законом «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 
2012 г. № 425-З осуществляется в форме [1]: 

– финансирования инновационных проектов за счет средств рес-
публиканского или местных бюджетов; 

– финансирования расходов на организацию деятельности и разви-
тие материально-технической базы субъектов инновационной инфра-
структуры, включая капитальные расходы; 

– финансирования участия субъектов инновационной деятельности 
и субъектов инновационной инфраструктуры в международных вы-
ставках, ярмарках, конференциях, семинарах и иных подобных меро-
приятиях; 

– предоставления права пользования государственным имуще-
ством, права использования объектов интеллектуальной собственности 
для осуществления инновационной деятельности; 

– передачи субъектам инновационной деятельности имуществен-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
за счет средств республиканского или местных бюджетов и необходи-
мые для осуществления инновационной деятельности; 

– предоставления налоговых льгот субъектам инновационной дея-
тельности, производящим и реализующим инновационные товары, и 
субъектам инновационной инфраструктуры; 

– таможенного регулирования экспорта продукции и технологий, 
созданных на основе новшеств, а также импорта сырья, оборудования, 
комплектующих, необходимых для их производства (создания). 

Исследование зарубежного опыта свидетельствует о том, что ин-
ституциональные инструменты стимулирования инновационного раз-
вития региональной экономики на основе ее кластеризации способ-
ствуют созданию агрокластеров.  Приоритетное развитие агрокласте-
ров в агропромышленном комплексе обусловлено тем, что агробизнес 
функционирует в условиях неопределенности  погодно-климатических 
условий, плодородия почвы, физиологии животных и институцио-
нальных факторов рыночного риска, управление которыми требует 
усиления эффективности координации государственного стимулиро-
вания инновационной деятельности предприятий [3].  

Основные специальные нормативные институциональные меха-
низмы стимулирования инновационного развития региональной эко-
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номики на основе ее кластеризации со стороны государства в агропро-
мышленном комплексе Республики Беларусь включают следующие 
инструменты: 

– отсрочка сумм задолженности по погашению платежей за счет 
средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями Пра-
вительства Республики Беларусь и за счет местных бюджетов в соот-
ветствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных 
органов;  

– рассрочка по бюджетным ссудам и займам;  
– рассрочка погашения задолженности по суммам наложенных ад-

министративных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней за 
нарушение сроков и порядка внесения платежей в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь; 

– страхование банковских займов для нужд агрокластеров; 
– налоговые льготы; 
– рассрочка платежей за топливно-энергетические ресурсы; 
– финансовая поддержка приобретения инновационной техники, 

оборудования, запчастей, сырья, выполнения работ по строительству, 
модернизации.  

Изложенные выше институциональные механизмы стимулирования  
инновационного  развития региональной экономики  на основе ее кла-
стеризации в Республике Беларусь способствуют созданию агрокла-
стеров посредством следующих инструментов:    

–  развитие инновационной инфраструктуры; 
– прямое бюджетное финансирование организаций агрокластера; 
– косвенная финансовая поддержка: налоговые послабления, воз-

можность ускоренной амортизации; 
– страхование рисков; 
– содействие межфирменному распространению и трансферу тех-

нологий; 
– государственные закупки; 
– государственные субсидии и налоговые послабления для органи-

заций, закупающих инновационные виды продукции; 
– государственное регулирование рынков (через стандарты, серти-

фикацию, регулирование безопасности и защиты окружающей среды); 
– комплексная поддержка коллективного развития межфирменных 

инноваций. Межфирменные гранты для поддержки коллективных 
НИОКР; 

– кластерная политика; 
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– создание и развитие сетевых платформ (региональные форумы и 
ассоциации) для взаимодействия представителей региональных кла-
стеров;  

– финансирование создания инновационной инфраструктуры;  
– поддержка стратегически значимых направлений; развитие сель-

ского хозяйства; 
– предоставление сервисной и информационной поддержки пред-

приятиям региона. 
Позитивно характеризуя реализуемые в Республике Беларусь ин-

ституциональные механизмы стимулирования инновационного разви-
тия региональной экономики на основе ее кластеризации, следует при-
знать наличие проблем в процессе решения поставленных задач при 
использовании данных инструментов.  

Ключевой проблемой реализуемых институциональных механиз-
мов стимулирования инновационного развития региональной эконо-
мики на основе ее кластеризации является то, что инструменты стиму-
лирования инновационного развития агрокластера не всегда оказыва-
ют подлинное и действенное влияние на инновационные процессы в 
АПК. Основной причиной этого является институциональная монопо-
лия государственных компонентов, реализуемых в Республике Бела-
русь институциональных механизмов стимулирования инновационно-
го развития региональной экономики на основе ее кластеризации.  

Заключение. Таким образом, для смягчения указанной выше ин-
ституциональной монополии государственных компонентов в реализу-
емых в Республике Беларусь институциональных механизмах стиму-
лирования инновационного развития региональной экономики  на ос-
нове ее кластеризации необходимо разрабатывать и внедрять инстру-
менты взаимовыгодного конкурентного взаимодействия в рамках аг-
рокластера как субъекта агробизнеса, так и институтов государства на 
платформе частно-государственного сотрудничества.  

При этом основным инструментом диагностики частно-
государственного сотрудничества должен выступать мониторинг и 
контроллинг финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий агрокластера и всесторонняя прогностическая аналитика 
действенности тех или иных инструментов государственной поддерж-
ки инновационной состовляющей их функционирования. В настоящее 
время развитие агрокластеров является признанным инструментом, 
сопутствующим устойчивому инновационному развитию сельского 
хозяйства региона и АПК в целом и повышению его конкурентоспо-
собности.  
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The article presents the results of a study of the main economic indica-
tors of efficiency grain crops production and sales in the Brest region agri-
cultural enterprises, identifies the most significant items of production costs 
that effect of the final result formation. 

 
Введение. Производство зерна в Республике Беларусь традиционно 

является основой сельскохозяйственного производства. Наличие до-
статочных запасов зерна в объемах, обеспечивающих потребности 
населения в продовольствии, животноводства – в кормах, промышлен-
ности – в сырье, определяют независимость любого государства [2]. 

За исключением импорта риса и небольших объемов твердой пше-
ницы и кукурузы, республика в состоянии полностью удовлетворять 
свои потребности в продовольственном и кормовом зерне, также для 
промышленной переработки на пиво, спирт, крахмал [1]. 

Зерновые культуры возделываются во всех районах нашей респуб-
лики. Они занимают центральное место в отраслевой структуре расте-
ниеводства. 

Для многих сельскохозяйственных предприятий республики, в от-
сутствии возможности приобретения кормов со стороны, эффективное 
производство зерновых культур является фундаментом развития от-
расли животноводства. 

Основная часть. В настоящее время под зерновыми культурами в 
стране занято 2429,8 тыс. га, что составляет 41,6 % общей площади 
пашни. Лидирующие позиции по данному показателю занимают Мин-
ская и Гомельская области (табл. 1). На третьем месте расположилась 
Брестская область, где в 2017 г. под зерновыми было занято 
383,9 тыс. га. 

 
Таб лица  1 .  Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых  

в хозяйствах всех категорий в разрезе областей 
 

Области Годы 2017 г. в % к 
2015г. 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
Брестская 363,5 381,1 383,9 105,6 
Витебская 407,4 340,3 343,9 84,4 
Гомельская 369,9 400 423,3 114,4 
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Ок ончани е таб л . 1 
 

1 2 3 4 5 
Гродненская 360 350,6 359,5 99,9 
Минская 560,7 563 559,3 99,8 
Могилевская 344,2 350,6 359,8 104,5 
По республике 2405,8 2385,5 2429,8 101,0 

 
Источник: [3]. 
 
В исследуемом периоде с 2015 по 2017 гг., несмотря на наличие ко-

лебаний, общереспубликанская площадь зерновых увеличилась 
на 1,0 %. В то же время по Брестской области мы констатируем опе-
режающий рост в 5,6 %. Следует также отметить сокращение площа-
дей в Витебской области на 15,6 %, или на 635 тыс. га. 

Среднереспубликанская урожайность зерновых в 2017 г. составила 
33,2 ц/га, что на 3,3 ц/га ниже уровня 2015 г. Закономерным результа-
том снижения урожайности стало сокращение валового сбора на 7,7 %. 

По показателю урожайности зерновых и зернобобовых и по уровню 
производства Брестская область также занимает третью строчку, до-
стигнув в 2017 г. отметки в 34,7 ц/га и 1311,8 тыс. тонн соответствен-
но, уступая только Гродненской и Минской областям. 

Наибольший удельный вес в структуре производства зерновых в 
области традиционно занимают сельскохозяйственные организации, на 
долю которых в 2017 г. приходилось около 98 %. 

Для более полного представления ситуации, складывающейся в 
Брестской области, целесообразно сравнить основные показатели, ха-
рактеризующие эффективность производства и реализации зерновых в 
разрезе сельскохозяйственных предприятий региона. Анализ результа-
тов их деятельности позволил нам разбить все предприятия на пять 
групп в зависимости от уровня урожайности зерновых за 2017 г. 
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Группировка хозяйств Брестской области в зависимости  

от величины урожайности зерновых за 2017 г. 
 

№ 
п.п. 

Диапазон 
 группы, ц/га 

Среднее значение 
группировочного 

признака, ц/га 

Количество 
наблюдений в 

группе 

Структура 
совокупности 

1 2 3 4 5 
1 До 20,3 17,1 26 13,0 
2 От 20,4 до 31,3 25,9 88 44,0 
3 От 31,3 до 42,3 36,1 51 25,5 



263 

Ок ончани е таб л .  2 
 

1 2 3 4 5 
4 От 43,4 до 53,3 46,5 26 13,0 
5 Свыше 53,4 59,0 9 4,5 
  И т о г о… 31,5 200 100,0 
 
Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет сделать вывод 

о том, что в Брестской области в 2017 г. преобладали хозяйства с уро-
жайностью от 20,4 до 31,3 ц/га, на долю которых приходится 44,0 % 
исследуемой совокупности со средней урожайностью по группе 
25,9 ц/га. В группе с наименьшей урожайностью до 20,3 ц/га находить-
ся 26 предприятия, или 13,0 %. В группе с наиболее высокой урожай-
ностью – выше 53,4 ц/га всего 9 хозяйств, что составляет 4,5 % сово-
купности. 

Также важным показателем, характеризующим эффективность ве-
дения зернового хозяйства на предприятии, является себестоимость 
единицы продукции (табл. 3). 

Наиболее значимой по численности является группа с себестоимо-
стью от 15,1 до 22,3 руб/ц со среднем уровня показателя 18,4 руб./ц. 
Средний уровень себестоимости 1 ц зерновых по региону составил в 
2017 г. 17,8 руб. Следует отметить, что 91 предприятие имеет уровень 
себестоимости выше среднего по области. 

 
Т а б л и ц а 3. Группировка сельскохозяйственных предприятий Брестской области 

по уровню себестоимости 1 ц зерновых в 2017 г. 
 

№  
п. п. 

Диапазон  
группы, руб. 

Среднее значение 
группировочного 

признака, руб. 

Количество 
наблюдений в 

группе 

Структура 
совокупности 

1 До 15,4 13,4 56 28,1 
2 От 15,5 до 22,3 18,4 119 59,8 
3 Свыше 22,4 25,0 24 12,1 

 
И т о г о… 17,8 199 100,0 

 
Источник: табл. 2, 3 рассчитаны автором на основании электронной базы МСХП. 
 
В контексте нашего исследования целесообразно сравнить уровни 

рентабельности производства и реализации зерновых в разрезе пред-
приятий региона (табл. 4). 

Большинство предприятий Брестской области, занимающихся про-
изводством и реализацией зерновых культур, получают от этого при-
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быль, однако ее размер в значительной степени отличается. Тем не 
менее по итогам 2017 г. 37 предприятий, или 18,6 % совокупности, 
получили убытки, 4 предприятия сработали с нулевой рентабельно-
стью. 

В среднем уровень рентабельности производства и реализации зер-
новых по предприятиям региона в 2017 г. составил 20,5 %, что на 
6,5 п.п. выше показателя 2016 г. 

 
Т а б л и ц а 4. Группировка сельскохозяйственных предприятий Брестской области 

по уровню рентабельности производства и реализации зерновых в 2017 г. 
 

№ 
п. п. 

Диапазон 
группы, % 

Среднее значение 
группировочного 

признака, % 

Количество 
наблюдений в 

группе 

Структура 
совокуп-

ности 
1 Ниже 0 –16,1 37 18,6 
2 От 0,1 до 10,0 5,1 32 16,1 
3 От 10,1 до 20,0 14,9 36 18,1 
4 От 20,1 до 30,0 24,8 35 17,6 
5 Свыше 30 52,8 59 29,6 

 И т о г о… 20,5 199 100,0 
 
Источник: рассчитано автором на основании электронной базы МСХП. 
 
Для выявления возможных путей повышения эффективности про-

изводства зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Брестской области целесообразно построить уравнение регрес-
сии, характеризующее влияние различных статей затрат на величину 
урожайности зерновых культур. Данное уравнение будет иметь следу-
ющий вид: 

 
y = 0,036х1  +  0,061х2 + 0,038х3 + 0,03х4 + 0,047х5 + 12,09      (1) 

 
где у – урожайность зерновых культур, ц/га; 

х1 – оплата труда с начислениями, руб/га; 
х2 – удобрения и средства защиты растений, руб/га; 
х3 – затраты по содержанию основных средств, руб/га; 
х4 – стоимость энергоресурсов, руб/га; 
х5 – прочие прямые затраты, руб/га. 
Приведенное уравнение регрессии свидетельствует о сложившемся 

в отрасли балансе между затрачиваемыми ресурсами и получаемой 
продукцией. Так, при росте включенных в уравнение видов производ-
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ственных затрат предприятия смогут получить прирост урожайности 
зерновых. 

Анализ показал, что многие предприятия получают более высокие 
результаты за счет сбалансированного сочетания производственных 
ресурсов, в то время как часть хозяйств области, затрачивая значи-
тельные средства, не могут добиться положительных сдвигов. 

Расчет коэффициента использования ресурсного потенциала пока-
зал, что часть предприятий области достаточно эффективно ведут дея-
тельность по производству и реализации зерновых, однако около по-
ловины хозяйств (49,2 %) представленной совокупности имеют коэф-
фициент использования ресурсного потенциала ниже единицы, это 
говорит о том, что имеющиеся в их распоряжении ресурсы использу-
ются недостаточно эффективно. 

Заключение. Таким образом, основываясь на проведенном иссле-
довании, мы можем сделать вывод о том, что в целом сельскохозяй-
ственные предприятия Брестской области достаточно успешно осу-
ществляют деятельность по производству и реализации зерновых и 
зернобобовых культур. Однако сравнение основных производственно-
экономических показателей свидетельствует о том, что многие из них 
обладают резервами для повышении эффективности по данному 
направлению. Проведенные расчеты показали, что основное внимание 
следует уделить оптимизации структуры производственных затрат. 
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В статье приведены результаты исследований по организации и 
управлению инновационным процессом на орошаемых землях. Пред-
ложенные меры по повышению эффективности использования ороша-
емых земель путем внедрения инновационных проектов, обеспечит 
возможность использовать технические средства орошения с макси-
мальной производительностью, решать вопросы охраны элементов 
орошаемых систем, проводить их реконструкцию и ремонтные работы. 
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In the article are resulted of researches for organizations and manage-

ment of the innovative process controls on the irrigated earths. Proposed 
measures to improve the use of irrigated land through the introduction of 
innovative projects that will provide the opportunity to use technical means 
of irrigation with maximum productivity solve the issues of protection of 
elements of irrigation systems, carry out their reconstruction and repair 
work. 
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Введение. Процесс создания урожая связан с наличием многих ко-
личественных и качественных внешних условий: динамики во време-
ни, разной способности растений использовать грунтовые и климати-
ческие факторы, противостоять неблагоприятным физическим и био-
логическим факторам, положительно реагировать на дополнительные 
агрономические мероприятия. Поэтому инновационные направления 
развития современного орошаемого земледелия в Украине, в условиях 
дефицита воды, крайне необходимы. 

В третьем тысячелетии главной задачей растениеводства и земле-
делия является получение максимально возможного количества биоло-
гической продукции с единицы площади в условиях экономного ис-
пользования агроресурсов, в том числе и поливной воды. Научно-
технический прогресс в современном земледелии и растениеводстве 
достиг существенного развития и успехов. Однако существуют значи-
тельные потенциальные возможности повышения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий за счет инновационного орошаемого 
земледелия [2, с. 50]. 

Основная часть. На сегодня орошаемое земледелие остается од-
ним из основных факторов, непосредственно влияющих на увеличение 
производства продукции растениеводства, особенно в условиях интен-
сивности климатических засух. Именно за счет потенциальных воз-
можностей наращивания объемов восстановления и модернизации 
инфраструктуры оросительных систем возможно достичь большей 
гарантированности продовольственной безопасности, а также посто-
янной конкурентоспособности продукции на мировых рынках, ведь 
каждый искусственно увлажняемый гектар дает продукции растение-
водства в 2–3 раза больше, чем не поливной [4, с. 75]. 

Вместе с тем общая площадь фактически орошаемых земель за по-
следние годы уменьшилась в четыре раза. Так, в 2017 г. фактически 
политыми было всего около 480 тыс. га, из которых почти 13 % поли-
валось активно внедряемым инновационным капельным способом. 
При этом эффективность выращивания зерновых и масличных культур 
на этих массивах находится на низком уровне, не стимулирует даль-
нейшее их производство. Учитывая мировой опыт, изменить ситуацию 
к лучшему возможно лишь благодаря неотложной организации широ-
комасштабного инновационного процесса. 

Поэтому важным направлением орошаемого земледелия является 
применение новейших технологий полива, которые за счет оптимиза-
ции расходов обеспечивают экономию агроресурсов, уменьшают эко-
логическую нагрузку на агрофитоценозы. Таким требованиям отвеча-
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ют различные способы микроорошения (капельное, подкроновое, 
надкроновое и внутрипочвенное). Весомым преимуществом капельно-
го орошения является возможность проведения поливов в соответ-
ствии с водопотреблением растений по отдельным фазам роста и раз-
вития с минимальными затратами поливной воды. 

Дальнейшее развитие оросительных мелиораций требует перехода 
отраслей водного хозяйства и орошаемого земледелия к инновацион-
ной модели, основанной на эколого-экономических принципах, преж-
де всего ресурсосбережения, энергосбережения и восстановления по-
тенциала земельных и водных ресурсов [1, с. 156]. 

Опыт США, Японии, Южной Кореи и стран Европы, характеризу-
ющиехся высоким уровнем инновационной активности, показывает, 
что благодаря внедрению инноваций в производственный процесс во-
влекается квалифицированная рабочая сила, создаются новые техниче-
ские средства и методы управления, обеспечивается производство 
продукции улучшенного качества [3, с. 18]. 

Кризисное состояние ирригационной отрасли необходимо оцени-
вать отдельно по каждой составляющей этого явления начиная от ма-
гистрального канала и заканчивая непосредственным водопользовате-
лем, которым, в данном случае, может быть как простой фермер, так и 
крупное сельскохозяйственное предприятие. 

По результатам проведенных исследований отметим, что орошае-
мых земель в Украине осталось общей площадью 2171 тыс. гектаров 
против 2 600 000 гектаров, которые были политыми в 1991 г. Фактиче-
ски же искусственно увлажнялось в последние годы лишь около 600 
тыс. гектаров. Необходимо отметить, что почти треть из них находится 
в частной собственности и 68 % в аренде.  

Наряду с этим результаты исследования показывают, что для полной 
оценки кризисного состояния в области ирригации, необходимо выде-
лять основополагающие, проблемообразующие факторы, а именно: 

– нарушение технологической целостности орошаемых систем; 
– неудовлетворительное техническое состояние инженерной ин-

фраструктуры; 
– несовершенство нормативно-правовой базы; 
– отсутствие средств на восстановление и модернизацию оборудова-

ния; 
– слабость кадрового обеспечения отрасли и несовершенство ин-

фраструктуры, организации и управления; 
– высокая стоимость ирригационных услуг и электроэнергии; 
– устаревшие технологии выращивания культур и полива; 
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– снижение плодородия почв; 
– значительные потери поливной воды. 
Инновационные мероприятия по восстановлению и модернизации 

поливных систем, повышению эффективности использования орошае-
мых земель должны быть направлены не только на экономическую 
внутрихозяйственную доходность. Не менее важны экологическое и 
социальное воздействия.  

Нововведения необходимы для обеспечения экологической без-
опасности в вопросах предотвращения загрязнения водных ресурсов 
вредными веществами, а также нарушения естественной устойчивости 
агроландшафтов, истощения грунтовых вод, засоления и подтопления 
земель.  

Одним из таких нововведений может быть применение локальных 
способов полива, особенно капельного орошения, которым уже охва-
чено почти 80 тыс. гектаров, или 15 % фактически орошаемых в Укра-
ине земель. Применение локальных способов полива, пока значитель-
но ограничено в наших условиях. Такие инновации требуют значи-
тельных капиталовложений, окупаемость которых будет слишком дли-
тельной, если в первую очередь не осуществить вышеуказанные ин-
ституциональные преобразования. 

Суть предложенной нами модели инновационного процесса нара-
щивания эффективности орошаемого земледелия заключается в созда-
нии и непосредственном внедрении и распространении инноваций, 
практическом применении и, в отдельных случаях, возможной ком-
мерческой реализации (рис. 1). 

Учитывая численность и противоречивость научных предложений 
по классификации инноваций, считаем наиболее приемлемым для 
дальнейших исследований развития системы орошаемого земледелия 
последующее их группировки по сфере применения: организацийно-
управленческие; технологические (новые технологии поливов и обра-
ботки, внедрение современных информационных систем, альтернатив-
ных источников энергии); технические (освоение лучших мировых 
образцов поливной и почвообрабатывающей техники, направленных 
на сохранение ресурсов и экологобезопасного использования); эконо-
мические; социальные; правовые; экологические (выведение сортов 
растений, устойчивых к болезням и вредителям, с целью сведения к 
минимуму применение химических средств борьбы с ними, а также 
сортов, которые успешно вегетируют на засоленных почвах в засуш-
ливых и заболоченных районах, контролируемое выращивание генно-
модифицированных культур). 
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Рис. 1. Конструктивный инновационный механизм развития орошаемого 
 земледелия 
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получит современные инвестиционные проекты, реализация которых 
целесообразна на основе проектного управления и финансирования. 
Инновационные проекты в оросительном земледелии допускают пере-
профилирование структуры производства, освоение биологизованих 
севооборотов и ресурсосберегающих технологий; ослабление агроме-
теоресурсной дестабилизации; стабилизацию экологической ситуации; 
освоение новых методов ведения хозяйства и сокращение потерь сель-
скохозяйственной продукции. 

Использование в растениеводстве новейшей сельскохозяйственной 
техники, в частности самоходных опрыскивателей, особенно с ин-
жекторными распылителями или системой принудительного пневма-
тического осаждения капель рабочего раствора, которые имеют боль-
шую ширину захвата, обеспечивают соблюдение норм выброса, 
уменьшают объемы вынесения веществ в атмосферу и затраты рабоче-
го времени. 
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рарной политики, определены основные задачи аграрной политики в 
контексте инновационного развития аграрного сектора, предложены 
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The article substantiates a comprehensive approach to the formation of 
modern agrarian policy, identifies the main objectives of agrarian policy in 
the context of the innovative development of the agricultural sector, sug-
gests strategic directions for the innovative development of the agricultural 
sector. 

 
Введение. Проблемы формирования аграрной политики Украины в 

контексте рыночной трансформации АПК остаются в центре внимания 
научного сообщества. Для разработки комплексного подхода к форми-
рованию современной аграрной политики необходимо учитывать 
множество факторов и обстоятельств. Уже давно известно, что на про-
цессы развития сельского хозяйства влияют различные объективные и 
субъективные факторы. В силу этого чрезвычайно актуализируется 
поиск новых технологий, способных обеспечить повышение эффек-
тивности аграрного хозяйствования в условиях истощения природных 
ресурсов, а также адаптацию отрасли к климатическим изменениям, в 
частности – через выведение и использование семян засухоустойчивых 
сортов сельскохозяйственных растений, прогнозирование засух, разра-
ботку систем оценки влияния этих изменений и их заблаговременного 
упреждения. 

Основная часть. Аграрная политика как составная социально-
экономической политики государства должна предусматривать реали-
зацию экономической и социальной стабильности, совершенствование 
общественного строя, адаптацию его к изменяющимся условиям. Учи-
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тывая специфические свойства сельского хозяйства, а именно: иммо-
бильность земли и других средств производства, низкую оборачивае-
мость текущих активов, неэластичность цен на продукты питания, 
территориальная рассредоточенность – целью аграрной политики яв-
ляется создание благоприятных условий для функционирования ры-
ночных отношений, нейтрализация или ослабления негативного влия-
ния ряда механизмов, обеспечение расширенного воспроизводства 
АПК, производство необходимых общественных благ. Следовательно, 
в силу значительной зависимости сельского хозяйства от природно-
биологических и экологических факторов инновационное развитие в 
этой сфере деятельности, кроме традиционных производственно-
технологического и организационно-управленческого направлений, 
должно охватывать также такие виды инноваций, как селекционно-
генетические и экономико-экологические. В таком контексте основ-
ными задачами инновационного развития отечественной агропродо-
вольственной сферы являются ее технико-технологическая модерниза-
ция, обеспечение ресурсосбережения в отрасли, повышение каче-
ственных характеристик произведенной продукции, улучшение эколо-
гической составляющей сельскохозяйственного развития. 

При этом основы аграрной политики должны соответствовать 
принципам системности и комплексности, приоритетности человека и 
крестьянина при определении как целей, так и механизмов ее реализа-
ции, основываясь на современных научно-технических разработках в 
процессе формирования и реализации стратегий и тактик политиче-
ских решений, обеспечивая реальность политики. Государственная 
аграрная политика должна быть направлена на обеспечение устойчи-
вого развития аграрного сектора национальной экономики и базиро-
ваться на основе системности и комплексности при осуществлении 
мер по ее реализации всеми органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. 

Основными составляющими государственной аграрной политики 
является комплекс правовых, организационных, экономических и ин-
формационно-консультационных мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности функционирования аграрного сектора эконо-
мики, решение социальных проблем сельского населения и обеспече-
ния комплексного и устойчивого развития сельских территорий [2]. 

Формированию целей аграрной политики предшествует всесторон-
ний анализ агропромышленного комплекса, его воздействия на общее 
состояние экономики страны и жизненный уровень населения, место 
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государства в общественном разделении труда на мировом рынке, со-
стояние продовольственной безопасности. 

Основными задачами аграрной политики являются: 
− организационно-экономические: а) формирование эквивалентных 

межотраслевых отношения сельского хозяйства с другими отраслями 
экономики страны; б) государственное регулирование агропромыш-
ленного производства, направленное на повышение его эффективно-
сти, освоение достижений научно-технического прогресса, роста дохо-
дов сельскохозяйственных товаропроизводителей; в) развитие верти-
кальной и горизонтальной интеграции, в первую очередь кооперации 
как одного из основных направлений формирования экономически 
справедливых отношений между участниками процесса производства, 
переработки и реализации конечной продукции; г) порядок функций 
государственного управления и их разграничения; д) формирование 
системы земельных отношений: повышение эффективности использо-
вание земли и сохранение за непосредственно занятыми в сельскохо-
зяйственном производстве права собственности на нее; 

− инвестиционные: а) создание благоприятных экономических 
условий для инвестиционной активности – развитие лизинга, под-
держка среднесрочного коммерческого кредита, реализация инвести-
ционных программ и проектов; б) эффективная амортизационная по-
литика; 

− инновационные: а) поддержка фундаментальной и особенно важ-
ной прикладной аграрной науки; б) создание нового поколения машин 
и оборудования, освоение их на производстве, в) развитие информаци-
онных систем в АПК; 

− отраслевые: а) наращивание и повышение устойчивости произ-
водства зерна как необходимого условия развития АПК, средства 
обеспечения продовольственной безопасности страны; б) решение 
белковой проблемы путем восстановления и увеличения производства 
продукции животноводства и птицеводства; 

− социальные: а) рост доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; б) снижение уровня безработицы на селе путем создания 
новых и модернизации существующих рабочих мест, что позволит 
получать доходы, достаточные для обеспечения высокого уровня жиз-
ни; в) проведение целенаправленной и эффективной молодежной по-
литики, которая бы сделала и сельскохозяйственный труд, и прожива-
ние в сельской местности привлекательными; г) восстановление и 
дальнейшее развитие социальной инфраструктуры сельских территорий. 
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В сфере агроинноваций государство должно взять на себя полное 
обеспечение финансирования фундаментальных исследований. А при-
кладные проекты, направленные на решение социально значимых про-
блем, с привлечением инновационных ресурсов, в частности, на эколо-
гизацию агропродовольственной деятельности, должны непосред-
ственно финансироваться государством, предоставляя льготы и субси-
дии разработчикам и пользователям конечной инновационной продук-
ции, стимулировать ее продвижение путем введения более жестких 
экологических нормативов. 

Значительную роль должна играть инновационная деятельность в 
аграрном секторе, приоритетным направлением которой является 
внедрение наиболее перспективных аграрных технологий и на этой 
основе повышения производительности производства с целью сниже-
ния затрат на единицу продукции и укрепления ее конкурентоспособ-
ности на внутреннем и мировом рынках. Среди направлений иннова-
ционного развития аграрного сектора следует определить следующие: 

1) создание и внедрение в производство высокопродуктивных сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур, новых пород животных 
и птицы; 

2) стимулирование агроэкологической деятельности, в частности 
развития альтернативного органического сельскохозяйственного про-
изводства; 

3) формирование высокообразованных профессиональных кадров. 
Необходимо также на высшем уровне осознать высокое значение 

внедрения новых технологий для обеспечения дальнейшего развития 
агропродовольственного сектора, стимулирования творческого про-
цесса и создания условий для его развития, компетентного выбора ин-
новационных приоритетов в отрасли и отбора соответствующих каж-
дому из них проектов, а также разработки механизмов косвенной под-
держки модернизации аграрного сектора, прежде всего, для осуществ-
ления влияния на процесс формирования рынка агроноваций. 

Заключение. Важное значение в аграрной политике на современ-
ном этапе развития приобретает осознание прямой связи изменений в 
аграрной сфере с глубокой реформацией всей системы отношений 
собственности. К механизмам реализации государственной аграрной 
политики следует отнести: административные, экономические, право-
вые, информационно-консультативные и социально-психологические. 
Государственная аграрная политика должна быть направлена на под-
держание стабильной экономической ситуации в области, обеспечение 



276 

продовольственной безопасности, ограничение избыточного произ-
водства, помощь в адаптации сельского населения к новым условиям 
информационного общества. Основными составляющими государ-
ственной аграрной политики является комплекс правовых, организа-
ционных, информационно-консультационных и экономических мер, 
направленных на повышение эффективности функционирования аг-
рарного сектора экономики, решение социальных проблем сельского 
населения и обеспечение комплексного и устойчивого развития сель-
ских территорий. 

Стратегической задачей аграрной политики государства прежде 
всего должно быть формирование эффективного конкурентоспособно-
го агропромышленного производства, которое сможет обеспечивать 
продовольственную безопасность страны и наращивание экспорта от-
дельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Поэтому основой для повышения эффективности производства в АПК 
и доходов сельского хозяйства являются рост технологического уров-
ня аграрного производства, внедрение ресурсосберегающих и эколо-
гически чистых технологий в результате поддержки соответствующих 
исследований и введение системы консультирования в сельском хо-
зяйстве. 
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В данной статье исследование заключалось в изучении информа-
ции о наличии белорусских инновационных разработок ученых-
технологов в области производства молочной продукции, опыта ис-
пользования инноваций белорусскими предприятиями; изучении нор-
мативно-правовой базы, регулирующей производство молока и молоч-
ной продукции; определении необходимости внедрения инноваций в 
сельскохозяйственных предприятиях. 
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In this article, the study consisted in the study of information about the 
availability of Belarusian innovative developments of scientists-
technologists in the field of dairy products, experience in the use of innova-
tions by Belarusian enterprises; a study of the regulatory framework govern-
ing the production of milk and dairy products; determining the need for 
innovation in agricultural enterprises. 
 

Введение. Инновации – это новшества, которые на определенном 
этапе производства обеспечат качественный рост производственных 
показателей или обеспечат производство нового продукта, востребо-
ванного рынком. Внедрение инноваций в молочное производство 
обеспечит производителям укрепление конкурентных позиций на рын-
ке, что является особенно актуальным на современном этапе развития 
экономики.  

Основная часть. Белорусская молочная отрасль относится к числу 
достаточно развитых. Именно данная отрасль обеспечивает более по-
ловины отечественного экспорта продовольствия. Это привело к тому, 
что значительная часть инвестиций в агропромышленный комплекс 
Беларуси приходится на молочное скотоводство. Усиление конкурен-
ции на международном рынке выравнивает внутренние и мировые це-
ны на молоко и основные факторы производства. Становится невоз-
можным обеспечивать конкурентоспособность на основе ведения экс-
тенсивного ресурсоемкого производства за счет низких цен на горюче-
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смазочные материалы, электроэнергию, корма, низкого уровня оплаты 
труда, практически полного отсутствия затрат на обеспечение эколо-
гически безопасного производства. Освоение ресурсосберегающих, 
высокотехнологичных, инновационных технологий, безопасных с эко-
логической точки зрения, становится неотъемлемой предпосылкой для 
конкурентоспособного производства молока. 

В связи с необходимостью интенсификации молочного производ-
ства в нашей стране правительством были приняты меры для активи-
зации темпов роста производства в молочном скотоводстве. В резуль-
тате, реализация Государственной программы развития села на 2011–
2015 годы помогла активизировать инвестиционные процессы в мо-
лочном животноводстве Республики Беларусь. За период 2010–2015 гг. 
введено в эксплуатацию в полном объеме 302 новые молочно-
товарные фермы, проведена реконструкция и модернизация 966 объек-
тов. По построенным объектам продуктивность дойного стада в 2015 г. 
составила 5458 кг молока, что выше среднереспубликанского уровня 
на 692 кг, удельный вес молока сорта «экстра» достиг 57,8 % (по рес-
публике – 38,0 %), расход кормов на 1 ц молока – 0,98 ц к. ед. (по рес-
публике за 9 месяцев 2015 г. – 1,09 ц к.ед.), уровень рентабельности 
молока – 24,2 % [1]. Большинство модернизированных предприятий 
добиваются высоких производственных показателей (продуктивность 
коров, производительность труда). Однако, несмотря на это, проблемы 
в отрасли молочного скотоводства и в сфере его переработки остаются 
насущными и актуальными.  

Согласно Государственной программе развития аграрного бизнеса 
в Республике Беларусь на 2016–2020 годы планируется продолжать 
производить интенсификацию молочного производства, повышать 
качественные показатели молока. Решение этих задач возможно толь-
ко при наличии современного доильного оборудования, других машин, 
разработке систем кормления, которые учитывали бы биологические 
особенности животных, а также сложившуюся в стране практику реа-
лизации технологий молочного скотоводства.  

К 2020 году планируется увеличить объем производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий на 18,3 процента к уров-
ню 2015 года; увеличить объемы производства сыров жирных к уров-
ню 2015 года – на 30 процентов, масла животного – на 32 процента, 
сухого молока – на 56 процентов, цельномолочной продукции – на 39 
процентов; увеличить объем поставок на экспорт до 376 тыс. тонн мя-
са и мясопродуктов и до 5845 тыс. тонн молока и молокопродуктов 
(сыров жирных – до 188 тыс. тонн, масла животного – до 108 тыс. 
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тонн, сухого молока – до 225 тыс. тонн, цельномолочной продукции – 
до 1164 тыс. тонн); улучшить качество продукции и расширить воз-
можности экспорта, повысить конкурентоспособность и рентабель-
ность продукции [2].  

Для достижения поставленных целей ведутся теоретические и 
практические разработки.  

С теоретической точки зрения, эффективность инновационных тех-
нологий в молочном животноводстве прямо пропорционально ком-
плексности их освоения. Так, на эффективность инновационных тех-
нологий доения и содержания влияют не в меньшей степени иннова-
ции в селекции, кормлении, производстве кормов. Учитывая условия 
производства молока большинства белорусских предприятий, хозяй-
ствам следует рекомендовать освоение не одного, а нескольких вари-
антов инновационных технологий, направленных на решение различ-
ных задач. Так, например, эффективным вариантом освоения иннова-
ционных технологий, сочетающих низкие текущие издержки и высо-
кий срок полезного хозяйственного использования, является объеди-
нение в хозяйстве систем добровольного доения и компьютеризиро-
ванных линейных доильных установок на привязном содержании. 

Сочетание этих технологий при организации кормления коров кон-
центрированными кормами посредством кормостанций или кормова-
гонов, применение информационных технологий, использование со-
временного доильного оборудования не только обеспечивают повы-
шение производительности труда, но и гармонизируют в хозяйстве 
системы содержания и доения коров, обеспечивая перевод животных с 
одной технологии на другую с минимальными издержками.  

Для достижения намеченных целей в Республике Беларусь ведутся 
и практические научные разработки. Белорусские ученые работают 
над интеграцией систем управления стадом в масштабе страны. Это 
позволит сократить число ввода данных, повысить точность отчетно-
сти, а также предоставить ценную информацию для управления всей 
отраслью. Сведения о состоянии стада должны автоматически посту-
пать из программных комплексов уровня хозяйства в базы данных 
районов, областей, министерства, статистического комитета. Кроме 
того, в Беларуси ученые намерены завершить разработку намеченной 
системы машин для молочного животноводства. В результате внедре-
ния системы машин и новых ресурсоемких технологий ожидается по-
вышение производительности труда в 2,5–3, снижение расхода топли-
ва и электроэнергии – в 2, кормов – в 1,5 раза [3].  
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Заключение. Достижение намеченных результатов в области про-
изводства молока неразрывно связано с внедрением передовых инно-
вационных разработок. Следствием внедрения инновационных техно-
логий может устать улучшение качества производимой продукции, 
увеличение производственных показателей и, несомненно, укрепление 
конкурентных позиций на мировом рынке молочной продукции. 
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Современный этап экономического развития требует интеграции 

экологического развития с учетом экологических границ, биосферных 
процессов, социальных проблем, потребностей людей и экологических 
процессов. «Зеленая» экономика может стать основной точкой роста 
современной экономики, если этому уделить должное внимание на 
уровне отдельных стран и мирового сообщества в целом 
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The current stage of economic development requires the integration of 

environmental development, taking into account: ecological boundaries, 
biospheric processes, social problems, the needs of people and ecological 
processes. A green economy can become a major growth point for a modern 
economy, if this is given due attention at the level of individual countries 
and the world community as a whole. 

 
Введение. В современном многополярном мире в связи с процес-

сами глобализации и изменениями мирохозяйственных связей сильны 
интеграционные процессы, которые требуют нового технологического 
уклада. Перед страной и перед всем мировым сообществом стоят но-
вые вызовы, требующие не только экономических и технологических 
решений, но и решений экологических и социальных проблем. 

По мнению авторов Н. М. Мамедова и Ю. А. Ковылина, в настоя-
щее время «...экономическое развитие становится все больше зависи-
мым от экологических границ, определяемых мерой биосферных про-
цессов, системообразующим фактором экономического развития в 
ближайшее время выступят экологические потребности и интересы 
людей» [6]. 

В современном мире намечается тренд на интегративные процессы. 
Данные процессы наблюдаются при сближении экономики, экологии, 
философии. В связи с этим экономика должна учитывать экологиче-
ские и социальные процессы. Лишь в этом случае можно достигнуть 
устойчивого развития страны, региона или отдельного хозяйства [7]. 

Еще в 2012 году на конференции ООН была принята декларация 
«Будущие, которое мы хотим». На которой, «зеленую экономику» вы-
делили как основной вектор будущего развития экономики. 

Глобальная деградация экосистем, от которых зависит само суще-
ствование человечества, определяет необходимость перехода к «зеле-
ной» экономике [4].  

Если человечество не начнет всерьез задумываться над такими 
«мелочами», как сохранение биоразнообразия, сохранение почв в ор-
ганизованном природном состоянии, какими бы успешными не были 
экономические прорывы, это неизбежно приведет к глобальным изме-
нениям климата. Экономическая составляющая является предпосыл-
кой устойчивого развития, что позволит более «развитым» и «устой-
чиво» развивающимся странам «озелениться». Пока в сторону озеле-
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нения уверенно идут Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, 
Канада, КНР, Дания и Румыния. 

Россия совместно с другими странами БРИКС могла бы выступить 
в качестве лидера движения в направлении устойчивого развития. 
Успех в распространении идей устойчивого развития на основе «зеле-
ной» экономики и обеспечении активного участия в процессе предпо-
лагает их адаптацию с учетом специфики каждой страны [4].  

 Принятая в 2013 году Декларация о внедрении принципов «зеле-
ной» экономики в России нацелена на трансформацию экономической 
деятельности в направлении, обеспечивающем: 

– высокий уровень качества жизни населения, основанный на со-
здании безопасной для здоровья окружающей среды; 

– высокие темпы развития отраслей, являющихся стратегическими 
для национальной экономики; 

– бережное и рациональное использование природных ресурсов в 
интересах будущих поколений [3].  

Основная часть. С начала 90-х по настоящее время финансирова-
ние исследований сельской местности сократилось, и ученые все 
меньше занимаются данными проблемами, хотя в период с 1950-х – 
1990-й год осуществлялись обширные географические исследования 
сельской местности, которые финансировались государством. Думает-
ся, что если бы деятельность научных институтов по изучению данной 
проблемы продолжилась, то «зеленая» экономика как один из спосо-
бов сохранения сельского населения, производства экологически чи-
стой продукции и сохранения окружающей среды заняла бы достойное 
место в Российской Федерации. 

В Российской Федерации сегодня существуют программы субсиди-
рования внедрения «зеленых» технологий, но для того чтобы субсиди-
ровать часть затрат, необходимо, чтобы проект имел срок окупаемости 
от 4 до 8 лет, но инвестор должен иметь банковские и государственные 
гарантии. 

Безусловно, положительное влияние элементов «зеленой» эконо-
мики. В частности, «органическое» земледелие позволяет решить мно-
гие проблемы, связные с утратой плодородия почвы: деградация почв, 
эрозия, дефляция, загрязнение, засоление. Вернуть почве «организо-
ванное» состояние поможет вторичное использование органических 
компонентов –  это обеспечит замкнутый цикл производства и сохра-
нения плодородия почв.  

Благодаря «зеленой экономике» можно приостановить прогресси-
рующую дегумификацию почв. Эрозионные процессы сопровождают-
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ся потерей гумуса, почвы утрачивают «организованное» состояние, 
проявляющееся в оптимальном соотношении в ней наиболее биологи-
чески значимых микроэлементов [8]. 

«Зеленая» экономика позволяет решить ряд социальных проблем: 
занятость населения, повышение уровня доходов, сохранение кре-
стьянской ментальности. 

Основные постулаты «зеленой экономики» пытаются сгладить 
негативные последствия и несовершенства современной экономики. 
При этом официальные документы разных государств содержат раз-
ные акценты: в развитых странах на первом месте  конкуренция, рабо-
чие места; в развивающихся – устойчивое развитие, решение проблем 
бедности, вопросы справедливости и участия граждан; группы 
БРИКС –  эффективность использования ресурсов [10]. 

Конечно, в мировом сообществе конкуренция между производите-
лями сельскохозяйственной продукции толкает производителей преж-
де всего на снижение цен на продукцию. Как известно, «зеленая» эко-
логически чистая продукция объективно дороже обычной. Поэтому 
вопрос «озеленения» сельскохозяйственной системы  должен решаться 
совместно всем мировым сообществом, а не только развитыми страна-
ми, потому что рост загрязнений и деградация окружающей среды – 
это общемировая проблема. Создание благоприятных условий для бу-
дущих поколений – это тоже общая проблема. Сохранение сельских 
территорий и прежде всего сельского населения – это проблема от-
дельных стран. В странах Евросоюза 1,5 или 2 % населения на сель-
ских территориях – это нормально. В России в связи с обширными 
территориями, историческим развитием и влиянием геополитических 
векторов такой процент сельского населения приведет к опустынива-
нию сельских территорий.  

Новый курс на «зеленую» экономику основан на следующих 
направлениях:  

–  чистая энергетика и чистые технологии, включая переработку;  
– сельскохозяйственная энергетика, включая использование био-

массы и других видов ВИЭ;  
–  устойчивое сельское хозяйство, включая органическое сельское 

хозяйство;  
– экосистемная инфраструктура;  
– сокращение эмиссий вследствие обезлесения и деградации лесов;  
– устойчивые города, включая планирование, транспорт и «зеле-

ное» строительство [10]. 
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В настоящее время 75 % населения имеют доступ к мобильной свя-
зи, но не все из них имеют доступ к чистой воде. В мире 40% почв де-
градирует из-за эрозионных и дефляционных процессов, и виной тому 
антропогенная нагрузка. Хотя ещё Варрон в 37 г. до нашей эры в своей 
дидактической работе «Сельское хозяйство» писал: «Не в нашей вла-
сти создать здоровый климат и здоровую почву: это дело природы; и 
однако, от нас зависит многое, и при усердии мы можем ослабить дей-
ствие болезнетворных сил» [5]. 

Стремительно продолжается истребление лесов. Площадь лесов 
ежегодно уменьшается на 16–17 млн. га. В России только треть выруб-
ленных лесных массивов восстанавливается естественным путем, 
остальные требуют специальных мер по возобновлению. При этом на 
половине площадей требуется только создание условий для возобнов-
ления. На другой половине необходимы посев и посадка деревьев. Ес-
ли этого не будет происходить, нас ждет опесчанивание почв и опу-
стынивание территорий, тотальное загрязнение территорий отходами. 
Плюс социальные проблемы, обнищание 30 % населения и 1, 3 млд. 
людей из них из сельской местности. Кроме этого, происходит резкий 
отток сельского населения. 

Данные проблемы требуют нового курса экономического развития 
и выработки нового «зеленого» экономического курса. Контуры такого 
курса предложены в инициативах ООН по переходу к «зеленой» эко-
номике (green economy), программах зеленого роста (green growth) 
стран ОЭСР [1, 2, 9]. Вопросы перехода к «зеленой» экономике стали 
центральными на одной из самых представительных конференций 
ООН в Рио-де-Жанейро в 2012 г., посвященной двадцатилетию конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию (Рио+20). В международных 
документах все шире используются термины «зеленая» промышлен-
ность (green industry), «зеленые» рынки (green markets), «зеленая» за-
нятость (green jobs) и другие термины с прилагательным «зеле-
ный»  [4]. 

В настоящее время даже страны с традиционной экономикой, 
направленной на экономический рост, в связи с тяжелой экологиче-
ской ситуацией переходят на сторону «зеленой» экономики. Примером 
тому может быть Китай. С 2011 г. в стране внедрен пятилетний  «зеле-
ный» план, построенный на внедрении новой системы экологического 
регулирования. Установлены новые экологические платежи на выбро-
сы. Введено «зеленое» налогообложение, которое позволяет сократить 
налоговую нагрузку на труд и увеличить налоги на потребляемые ре-
сурсы. Разработана новая система экологических платежей на выбро-



285 

сы. Важным фактом является дисциплинированность и просвещен-
ность населения страны, в которой каждый житель несет ответствен-
ность за «отходы «собственного производства». 

По мнению многих ученых, экологические проблемы, создаваемые 
технологиями, являются результатом неполного знания. [4]. Что еще 
раз доказывает необходимость просвещения населения. 

Заключение. В России и других странах в направлении «зеленого» 
роста начинают открываеться государственные и общественные ин-
ституты. Переход России к «зеленой» экономике имеет особое значе-
ние. В России сохранилась самая крупная по площади не нарушенная 
хозяйственной деятельностью территория. Данная территория значи-
тельно больше сохранившихся в нетронутом виде территорий таких 
крупнейших стран, как Бразилия, Канада, США. Плюс огромные запа-
сы: воды, водно-болотных угодий, уникальных экосистем и еще 25 % 
сельского населения, что является редкостью в современном мире. 

Переход к «зеленой» экономике требует усилий не только со сто-
роны государства или бизнеса, но и каждого гражданина. Для этого 
необходимо образовательная и просветительская работа в данном 
направлении. Заинтересованность в устойчивом развитии и экологиче-
ской безопасности всего мирового сообщества должна затрагивать 
широкие слои населения. Здесь важна культура и личная ответствен-
ность каждого из нас. 
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Отрасль молочного скотоводства является достаточно динамичной 

отраслью в экономике республики, которая показывает достаточно 
стабильные положительные результаты в течение последних лет. Од-
нако существуют достаточно большие возможности для ее роста, не-
смотря на ряд существующих проблем. 
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The branch of dairy cattle breeding is rather dynamic branch in economy 
of the republic which shows rather stable positive results in recent years. 
However, there are rather great opportunities for her growth, despite a num-
ber of the existing problems. 

 
Введение. Молочный комплекс является одним из важнейших эле-

ментов АПК нашей страны. Значительное место молочного комплекса 
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определено высокой ценностью его конечной продукции в структуре 
питания населения Республики. Молоко по пищевым достоинствам 
занимает первое место среди всех животноводческих продуктов и яв-
ляется источником многих полезных веществ для человека. Молочная 
промышленность вырабатывает необходимые продукты питания, в том 
числе для детей и диетического питания. Молочные продукты по со-
держанию белка и его биологической ценности стоят на первом месте 
среди других продуктов питания.  

Отрасль молочного скотоводства является достаточно динамичной 
отраслью в экономике республики, которая показывает достаточно 
стабильные положительные результаты в течение последних лет. Од-
нако существуют достаточно большие возможности для ее роста, не-
смотря на ряд существующих проблем. 

Основная часть. В сельскохозяйственных предприятиях молочно-
го подкомплекса сосредоточены значительные материальные ценно-
сти. Высокая эффективность их использования, а также решение дру-
гих сложных вопросов хозяйствования во многом зависит от организа-
ции молочного производства. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на эффективность про-
изводства молока: 

1. Технический прогресс в области кормопроизводства и кормления 
животных. Он связан с ростом производства кормового зерна, каче-
ственного сена и высокобелковых концентратов. Создание крупной 
комбикормовой промышленности, а также изменение технологии вы-
ращивания и заготовки трав, повышение продуктивности пастбищных 
угодий позволяют обеспечить повышение интенсивности кормления 
сельскохозяйственных животных. Это можно достичь путем увеличе-
ния удельного веса в кормовых рационах зерна и белковых концентра-
тов, сбалансированности этих рационов по элементам питания, обога-
щения их различными стимулирующими и лечебно-
профилактическими препаратами. 

2. Повышение продуктивности животных и качественного состава 
стада на основе непрерывной и целенаправленной племенной и генной 
инженерии. При индустриализации отрасли увеличение продуктивно-
сти животных может осуществляться при максимальном использова-
нии генетического потенциала скота; эффективном комплектовании 
стада ремонтным молодняком. 

3. Концентрация производства продукции скотоводства, специали-
зация на индустриальной основе. При этом концентрация специализи-
рованного производства должна происходить вместе с вертикальной 
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интеграцией специализированных технологий. Увеличению масшта-
бов производства способствует модернизация оборудования, создание 
систем машин для механизированного и автоматизированного произ-
водства в помещениях закрытого типа, с автоматически регулируемым 
освещением, отоплением, вентиляцией. Наибольшая экономия возни-
кает при создании различных механизированных системах уборки 
навоза на фермах и комплексах, компьютерном контроле микроклима-
та в помещениях. 

4. Пропорциональное развитие всего АПК республики, опережаю-
щее развитие индустрии по обслуживанию животноводов, их произ-
водственному снабжению и переработке продукции животноводства. 

5. Организация научных исследований для удовлетворения практи-
ческих нужд животноводства, рационализация производственных про-
цессов при разработке новых технологий и их внедрение в производ-
ство. Так, например, в республике будет внедрено автоматизированное 
индивидуальное кормление коров комбикормами в зависимости от 
молочной продуктивности и периода лактации. Будет применена ин-
формационная системы хранения данных о физиологическом состоя-
нии животных, расходе кормов, продуктивности, оплате кормов и т.д. 
Эта установка позволит улучшить и упростить контроль за состоянием 
животных, более целенаправленно проводить зооветеринарную и се-
лекционную работу, облегчит управления фермой. Такие системы осо-
бенно широко будут применены на фермах с большим поголовьем 
скота, а также в хозяйствах с недостаточно налаженной системой ухо-
да за животными. 

Структура стада является важным фактором, влияющим на выход 
продукции и ее себестоимость. Она определяет состав, количество и 
качество получаемой продукции. В значительной степени она влияет 
также на производительность труда, себестоимость и рентабельность 
продукции, длительность производственного цикла в отрасли, ско-
рость оборота средств. С ней связаны способы содержания и типы 
кормления скота, использование трудовых и материально-технических 
ресурсов. Чтобы безубыточно содержать стадо коров, необходимо из-
бавляться от всех непригодных к использованию животных. 

Для улучшения состава стада и его оздоровления каждый год про-
водят выбраковку животных в группу откорма. Это способствует росту 
интенсивности воспроизводства и оборачиваемости поголовья, создает 
возможности для более быстрого увеличения производства продукции. 
Хозяйства пополняют стадо коров за счет собственного воспроизвод-
ства, а именно выращиванием молодняка животных с последующим 
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их переводом в соответствующие группы. Встречаются и падежи мо-
лодняка, что приводит к сокращению поголовья. 

Также следует отметить, что высокий уровень выбраковки коров 
негативно сказывается на рентабельности молочного производства. 
Чтобы минимизировать потери, нужно организовать полноценное и 
сбалансированное кормление животных. 

Организация производства молока включает не только систему 
племенной работы на ферме, обеспечивающую повышение продук-
тивности и воспроизводство стада, но и организацию основных рабо-
чих процессов на ферме: полноценное кормление животных и подго-
товку кормов к скармливанию, механизацию трудоемких процессов 
(раздачу кормов, уборку навоза) и т. д. Низкое качество кормов, не-
правильный подбор рациона кормления может привести к сокращению 
объема производства и росту себестоимости продукции отрасли мо-
лочного скотоводства. 

Научными исследованиями установлено и производственной прак-
тикой доказано, что при увеличении продуктивности коров снижаются 
затраты кормов и труда на единицу получаемой продукции. Так, 
например, изменение структуры кормового рациона может привести к 
снижению стоимости расходуемых кормов при производстве продук-
ции. Этого можно достичь путем увеличения в рационе удельного веса 
сена хорошего качества, полученного с собственных естественных и 
улучшенных пастбищ, при минимальном расходовании концентриро-
ванных кормов. 

Большое влияние на экономику производства молока оказывает 
срок хозяйственного использования животных. Примерно 65 % при-
были в молочном скотоводстве обусловлено долголетием коров. Для 
получения молочной коровы (от рождения до первого отела проходит 
более 2 лет) затрачиваются большие средства на содержание и корм-
ление молодых животных, оплату труда и другие издержки по обслу-
живанию, которые постепенно окупаются молочной и мясной продук-
цией. 

При надое от коровы 4000–5000 литров молока за период лактации, 
точка безубыточности достигается через 3 года, при надое 3000–4000 
литров – через 5 лет. 6 и 7 лактации приносят уже практически очи-
щенный доход. Соответственно, фермер заинтересован в увеличении 
срока полезного использования коровы. Причем, надо заметить, что ее 
окупаемость обеспечивается не только количеством молока, но и ко-
личеством телят. С другой стороны, частые многоплодные роды исто-
щают организм коровы, и срок ее полезного использования сокраща-
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ется. С другой стороны, племенная работа по улучшению стада требу-
ет введение в стадо так называемых первотелок улучшенных генетиче-
ских линий. Так как они, как правило, имеют более высокие показате-
ли продуктивности, то на длинном периоде времени экономические 
показатели стада улучшаются. На коротком же отрезке рентабельность 
стада падает. 

Важнейшими факторами и условиями повышения производитель-
ности труда и эффективности в отрасли животноводства являются: 
переход к новым более прогрессивным технологиям, системам органи-
зации производства и труда, улучшение породных и племенных при-
знаков животных, при значительном повышении обеспеченности их 
высококачественными нормами достаточного объема. 

Трудоемкость производства молока остается очень высокой и тем-
пы ее снижения еще очень низкие. Главной причиной являются высо-
кие затраты труда в расчете на одну корову из-за низкого уровня меха-
низации, который оказывает значительное влияние на уровень произ-
водительности труда и экономическую эффективность молока в целом. 

Фактором, оказывающим влияние на производительность труда в 
молочном скотоводстве, является стаж работы, уровень профессио-
нальной подготовки и возможности ее улучшения. Процесс старения 
кадров, при общем их недостатке негативно отражается на производ-
стве.  

Усугубляет ситуацию оплата труда в молочном скотоводстве, кото-
рая находится на достаточно низком уровне, а понижать ее нецелесо-
образно в плане управления мотивацией персонала. Использование же 
современного оборудования предполагает, что сотрудники обладают 
необходимой квалификацией или же способны ее получить в кратчай-
шие сроки. Только подобный подход способен гарантировать интен-
сивный путь развития, нацеленный на отличный результат.  

Особое значение имеет улучшение условий содержания животных 
и труда обслуживающего персонала. Способ содержания скота опре-
деляет строительные и объемно-планировочные решения коровников и 
оказывает непосредственное влияние на выбор средств механизации 
основных и вспомогательных технологических процессов производ-
ства, систем доения коров, уборки навоза, обеспечение оптимальных 
санитарных и зоогигиенических условий на фермах, организацию тру-
да. 

Высокоэффективная технология, основанная на использовании ме-
ханизированных и автоматизированных производственных линий, 
находит широкое применение в племенном и товарном производстве. 



291 

За последние годы она претерпела существенные изменения и направ-
лена на максимальное удовлетворение биологических и физиологиче-
ски обусловленных потребностей животных, связанных с лактацией и 
стельностью, при оптимальном использовании материальных и техни-
ческих средств. 

Заключение. Для увеличения продуктивности молочного ското-
водства необходимо сосредоточить внимание не на увеличение, а на 
стабилизацию поголовья молочных коров и направить все ресурсы на 
повышение интенсивности использования имеющегося поголовья за 
счет осуществления комплекса зоотехнических, организационных и 
экономических мероприятий. 
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В статье дается теоретическое обоснование повышения устойчиво-

сти развития АПК Беларуси, направлений  эффективного развития аг-
ропромышленного производства, инновационной деятельности агро-
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промышленного комплекса  Беларуси в новых экономиче-
ских условиях  ведения бизнеса. 
 
SCIENTIFIC APPROACHES ENHANCE THE SUSTAINABILITY 
OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF BELARUS 
Lopatnik Anatoly, candidate. steward. associate Professor 
nstitute of system research in agriculture of the National Academy of Sci-
ences of Belarus, 
Minsk, Republic of Belarus 
 

Key words: Innovation, potential, denationalization and privatization, 
business, small and medium-sized enterprises, rural (farm) economy, indi-
cators of innovation activity. 

The paper provides a theoretical justification for improving the sustaina-
bility of the agro-industrial complex of Belarus, directions of effective de-
velopment of agro-industrial production, innovative activity of the agro-
industrial complex of Belarus in the new economic conditions of doing 
business. 

 
Введение. Решающее значение в инновационной деятельности 

АПК Беларуси имеет обладание научными, технологическими, техни-
ческими, организационными и экономическими преимуществами, 
представляющими собой совокупность форм и методов, направленных 
на совершенствование производства, выпуск с повышенной добавлен-
ной стоимостью новых видов продукции,  конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рыках. Современное состоянии социально-
экономического развития села и многообразие функций  АПК требует 
принятие кардинальных мер, позволяющих сформировать благоприят-
ную среду для белорусских аграриев и сблизить условия их функцио-
нирования с теми, в которых осуществляют свою деятельность агра-
рии сопредельных государств. 

Переход АПК к устойчивому развитию тормозится отсутствием 
эффективной системы межведомственного взаимодействия и 
координации отдельных вопросов, связанных с развитием аграрного 
бизнеса. По сравнению с развитыми странами государственная 
поддержка сельского хозяйства значительно ниже, что является одним 
из факторов низкой доходности сельского хозяйства, ограничивает 
возможности модернизации и инновационного развития отрасли, 
негативно сказывается на уровне оплаты труда работников отрасли и 
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формировании налоговой базы местных бюджетов сельских 
поселений. Поддержка развития инфраструктуры в целом 
недостаточна и ориентирована на развитие тех сельских территорий, 
где осуществляются инвестиции в сельское хозяйство. 

Основная часть.  Для обоснования стратегических и тактических 
аспектов устойчивого развития сельских территорий Беларуси 
послужили теоретические подходы и разработки отечественных и 
зарубежных ученых. В процессе исследований использованы 
следующие методы: системного анализа, абстрактно-логический, 
обобщения и аналогий, монографический, экспертных оценок. 

Устойчивость развития АПК обусловлена системой правовых, 
финансово-экономических и организационных мер, определяющих 
эффективность функционирования субъектов хозяйствования. 

С этой целью нами обоснована концептуальная модель, стратегия и 
тактика устойчивого развития АПК, которая представляет собой 
взаимосвязанную систему, включающую цели, задачи, факторы, 
влияющие на устойчивость развития сельских территорий, механизмы,  
направленные на взаимодействие экономических, социальных и 
экологических составляющих сельских территорий и инструменты 
государственного управления, регионального и местного 
самоуправления (рис. 1). 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 

  ЦЕЛИ: развитие сельских территорий на основе рационального использования зе-
мельных ресурсов, увеличение объема производства сельскохозяйственной  продук-
ции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости 
сельского населения и повышение уровня его жизни 
                               

Институциональные   Экономические Социальные Экологические 
Обеспечение 
эффективного 
управления и 
развития 
инфраструктуры 
сельских трриторий 

Обеспечение устой-
чивого роста сель-
ской экономики и 
повышение эффек-
тивности функцио-
нирования сельских 
товаропроизводите-
лей 

Повышение 
уровня и каче-
ства жизни сель-
ского населения, 
сохранение и  
приумножение 
культурного 
потенциала села 

Обеспечение 
рационального 
использования 
природных 
ресурсов и 
сохранение 
природной 
среды 
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ЗАДАЧИ:  развитие экономической базы   сельских товаропроизводителей, учитыва-
ющих ресурсный потенциал и историко-культурные особенности сельских поселений, 
достаточной для поддержания природного и социального потенциала,   диверсифика-

ция агропромышленного производства, привлечение инвестиций, использование 
инноваций посредством эффективных действий органов государственной власти, 

местных инициатив и элементов самоорганизации хозяйствующих субъектов 

                       
                                                    
Институциональные   Экономические Социальные Экологические 
Совершенствование 
правовой базы  
субъектов 
хозяйствования,  
доступность 
финансово-
кредитных ресурсов, 
равития рыночной 
инфраструктуры. 

Повышение эф-
фективности сель-
скохозяйственного 
производства, 
расширение ис-
точников форми-
рования доходов 
сельского населе-
ния 

Решение 
социально-
бытовых 
проблем на 
селе, повы-
шение заня-
тости и до-
ходов насе-
ления, сти-
мулирование 
демографи-
ческого 
роста. 
 

Обеспечение есте-
ственного развития 
экосистем, сохране-
ние и восстановление 
природных комплек-
сов  

 ФАКТОРЫ: Инновационная и инвестиционная активность, конкурентоспособность, 
финансовая обеспеченность 
 
 
Институциональные   Экономические Социальные Экологические 
Уровень 
инстуционального 
развития сельских 
территорий 

Многообразие 
развития форм и 
видов деятельно-
сти, инженерная и 
транспортная 
инфраструктура, 
конкуренция. 

Состояние 
социальной  
инфраструк-
тура, обес-
печенность 
трудовыми 
ресурсами, 
демографи-
ческая ситу-
ация. 

Экологическая ситуа-
ция, наличие экологи-
чески безопасных 
технологий. 

 МЕХАНИЗМЫ: Способы, методы и формы, направленные на взаимодействие  эко-
номических, социальных и экологических  составляющих сельских территорий 
 
 
Институциональные   Экономические Социальные Экологические 
Разработка и 
реализация программ 
развития сельских 
территорий 

Расширенное 
воспроизводство, 
диверсификация, 
интеграция, инно-
вация, инвестиции 

Развитие 
социального 
партнерства 
между госу-
дарством и 
населением 

Организация приро-
доохранной деятель-
ности 
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ИНСТРУМЕНТЫ: государственное управление, региональное и местное самоуправ-
ление 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ: 
 

Рис. 1. Концептуальная модель устойчивого развития АПК 
 
В концептуальной модели нами выделено четыре взаимосвязанные 

составляющие устойчивого развития  АПК: институциональная, эко-
номическая, социальная и экологическая. 

Данный подход позволяет спрогнозировать на перспективу разви-
тие АПК на основе рационального использования земельных, трудо-
вых и капитальных ресурсов, увеличение объема производства сель-
скохозяйственной  продукции, повышение эффективности сельского 
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и по-
вышение его жизненного уровня. 

В качестве стратегических индикаторов выделяются, в первую 
очередь, либерализация законодательной базы и передача предприя-
тий из государственной в частную собственность, уровень наукоемко-
сти валового внутреннего продукта, повышение каче-
ства сельскохозяйственной продукции и снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Основные стратегические индикаторы развития АПК 

 

 
Тактические индикаторы предусматривают престижность возделы-

вания и переработки  сельскохозяйственной продукции через уровни 
инвестиций, степень оснащенности основными и оборотными фонда-
ми, размерами государственной поддержки  (табл. 2). 

 

Показатель Пороговое 
значение 

Прогнозируемый рост потребления продукции АПК на человека, % Не менее 15 
Соотношение  производства сельскохозяйственной продукции для 
внутреннего и внешнего рынка 2,0:1,0 

Либерализация законодательной базы  и передача  предприятий из 
государственной в частную собственность, % не менее 75 

Уровень наукоемкости валового внутреннего продукта, % Не менее 4,0 
Повышение  углубленной переработки сырья, % Не менее 80,0 
Повышение качества  сельскохозяйственной продукции, % Не менее 40 
Снижение экологической нагрузки,   % Не менее 30,0 
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Т а б л и ц а  2  Основные тактические индикаторы развития АПК 
 

 
Согласно данному подходу, доля инвестиций в основной капитал 

должна быть не менее 20 %, в оборотный – не менее 30 % к объему 
производства продукции, износ активной части основных производ-
ственных средств не более 50 %, размер господдержки в производ-
ственных затратах не менее 30 %. Соотношение закупочных цен на  
сельскохозяйственную продукцию и себестоимостьи производства не 
менее 1,3, кредиторской и дебиторской задолженности 1:1 и т. д. 

Основные трудности  в обеспечении устойчивости развития АПК 
обусловлены прежде всего ограниченностью бюджетного и внебюд-
жетного финансирования, а также нехваткой собственных средств ор-
ганизаций и  предприятий. 

При прочих равных условиях  Беларусь в сравнении с другими 
смежными государствами проигрывает конкуренцию по привлечению 
инвестиций в  аграрную экономику. Так, инвестиционные вложения в 
основной капитал в расчете на одного занятого работника по стране 
ниже в сравнении, например, с Россией на 30 %, Польшей – 60, Лит-
вой – на 92 %, Латвией и Эстонией – в 2,7 раза. Еще большое отстава-
ние Беларуси от указанных стран наблюдается по показателю расходов 
на научно-исследовательские работы в расчете на одного  научного 
работника.  На научное обеспечение аграрной сферы выделялось 
меньше средств по сравнению с Россией – 2,1 и Китаем – 4,4 раза. 

Остается сложной ситуация по проведению кадровой политики на 
селе. Оплата труда специалистов сельского хозяйства в большинстве 
случаев не покрывает затраты даже на восстановление и поддержание 

Показатели Пороговое значе-
ние 

Доля инновационной продукции в общем объеме производства,  
% не менее 30,0 

Степень износа активной части основных производственных 
средств, % не более 50,0 

Доля инвестиций в основной капитал в объемах производства 
валовой продукции, % не менее 20,0 

Соотношение основных и оборотных средств, коэффициент 1,2:1,0 
Уровень государственной поддержки в производственных 
затратах, % не менее 30,0 

Соотношение роста производительности труда и роста заработ-
ной платы в расчете на 1 работника, коэффициент 1,1:1,0 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, 
коэффициент 1,0:1,0 
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на должном уровне квалифицированной рабочей силы. Говоря эконо-
мическим языком, цена услуг специалиста на селе в настоящее время в 
два, а в некоторых случаях в три раза ниже ее себестоимости. 

Развитие инновационных производств, которое может рассматри-
ваться в качестве наиболее важного элемента современного экономи-
ческого роста, требует существенной активизации в направлении со-
здания необходимых условий для повышения эффективности научных 
исследований, процесса образования, а также привлечения в данную 
сферу как отечественных, так и иностранных инвестиций, новых тех-
нологий и современных методов организации труда и управления про-
изводством. 

Важным фактором инновационной деятельности по привлечению 
инвестиций в АПК может быть ускоренное разгосударствление и при-
ватизация производственных предприятий, находящихся в собствен-
ности государства. Согласно научным исследованиям сектора прива-
тизации Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
действующие в республике нормы регулирования имущественных от-
ношений требуют существенного совершенствования. 

Действующие в республике нормы регулирования имущественных 
отношений в процессе формирования рыночной инфраструктуры 
охватывают три направления (рис. 2). 

Направления
формирования

рыночной
инфраструктуры

Мелкий и средний
бизнес

Создание и развитие рыночной
инфраструктуры путем вовлечения в
хозяйственный оборот
неиспользуемого либо неэффективно
используемого имущества ( аренда, 
продажа, безвозмездное отчуждение) 

Преобразование объектов
государственной и негосударственной
формы собственности в хозяйственные
общества для целей привлечения
инвестиций

Объединение организаций путем
поглощения, продажи
имущественных комплексов, 
доверительного управления

Мелкий и
средний бизнес

Кр
упн

ый
би
зне

с

Кру
пны

й

биз
нес

 
Рис. 2. Направления использования имущества при формировании 

 рыночной инфраструктуры 
 
Первое – создание и развитие рыночной инфраструктуры на основе 

частной собственности на имущество, в том числе путем продажи, 
аренды неиспользуемого либо неэффективно используемого государ-
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ственного имущества либо безвозмездного его отчуждения в частную 
собственность в целях развития малого и среднего бизнеса. По оцен-
кам специалистов, стоимость указанного имущества в отраслях АПК 
оценивается примерно в 2,5 миллиарда белорусских рублей в новом 
исчислении. 

Второе – осуществление процессов объединения организаций на 
основе реорганизации путем присоединения, слияния предприятий, 
доверительного управления, продажи имущественных комплексов при 
жестком контроле и участии государства в сфере крупнотоварного 
производства. 

Третье – преобразование объектов государственной в негосудар-
ственную  форму собственность с целью привлечения как отечествен-
ных, так и иностранных инвестиций. 

Распространение разгосударствления и приватизации производ-
ственных объектов представляет в целом  ускоренный процесс при-
влечение инвестиций  в инновационное  развитие аграрной сферы. Но 
как показывает  практика, преобразование СПК путем акционирова-
ния или создания унитарных предприятий не улучшает экономику 
таких хозяйствующих субъектов. Из утвержденного перечня органи-
заций АПК, подлежащих досудебному оздоровлению, из 323 хозяй-
ственных субъектов 57 % являются  акционерными обществами, 39 – 
унитарными предприятиями и только 4 % – СПК. Из 102 организаций, 
подлежащих процедуре экономической несостоятельности (банкрот-
ства), половина из них – ОАО, 43 % – КСУПы и только 6 % – СПК. 

Данная ситуация прослеживается по всем регионам страны. Так, из 
общего количества организаций, подлежащих досудебному оздоров-
лению, больше всего приходится на Минскую область – 33 % и Витеб-
скую – 29 %. Среди предприятий-банкротов 28 % на Гродненщине и 
23 – на Брестчине. Хотя в целом Минская, Гродненская и Брестская 
области имеют более высокие производственно-экономические пока-
затели. 

В данных условиях  высокая устойчивость развития агропромыш-
ленного производства наблюдается в таких организацонно-правовых 
формах, как агрокомбинаты, которые функционируют непосредствен-
но в сельской местности и имеют полный цикл производства, перера-
ботки и фирменную торговлю. И что самое важное – это одно юриди-
ческое лицо, контролирующее весь технологический процесс. При 
таком раскладе исключаются противоречия, конфликтные ситуации и 
недопонимание, которые зачастую имеют место во взаимоотношениях 
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между обособленными производством, переработкой и торговлей. 
Такой путь развития агропромышленного производства позволяет 
вернуть крестьянству ведущую роль в аграрной сфере АПК. Справед-
ливо распределять доходы в соответствии со вкладом каждой отрасли. 

Инновационное развитие крупного бизнеса АПК предусматривает-
ся через создание или участие в крупных национальных интегриро-
ванных структурах таких, как специализированные копании, холдин-
ги, ТНК, концерны и др., призванных создать своеобразную концен-
трацию инвестиций, научных и трудовых ресурсов. Возможность 
вхождения отечественных предприятий в указанные крупные эконо-
мические структуры для привлечения инвестиций, освоения новых 
рынков сбыта продукции и услуг, применения эффективных систем 
организации и управления производством позволят повысить конку-
рентоспособность собственных производителей на мировом рынке. 

В условиях современной экономики малое и среднее предпринима-
тельство рассматривается как эффективный фактор инновационной 
деятельности агропромышленного производства. Это обусловлено его 
высокой мобильностью и гибкой реакцией на изменение конъюнктуры 
рынка, высокой рентабельностью производства тех товаров, которые 
являются невыгодными и разорительными для крупных организаций и  
предприятий, способностью быстро заполнять товарами потребитель-
ский рынок, содействием занятости населения и созданием среднего 
класса, обеспечивающего стабильность в обществе. Поэтому важно 
стимулировать его производственную и инновационную деятельность. 
Вместе с тем следует отметить, что факторы, сдерживающие развитие 
предпринимательства в условиях Беларуси, остаются пока неизмен-
ными. Основными признаются отсутствие действенной системы сти-
мулирования создания малых и средних производственных предприя-
тий, недоступность для них кредитных ресурсов, сложность системы 
налогообложения и высокие налоговые ставки, ценовое администри-
рование, отсутствие равенства условий хозяйствования предприятий 
государственной и частной форм собственности, различного рода ад-
министративные барьеры. 

Обобщение опыта развития фермерского сектора Республики Бе-
ларусь с момента правового признания «крестьянского (фермерского) 
хозяйства» как субъекта хозяйствования АПК позволило выявить 
V основных этапов его становления и функционирования (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3. Динамика поэтапных изменений численности и размеров  
землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь 

 

Показатели 

Этапы развития фермерских хозяйств по годам 

I 
1991–
1995 

II 
1996–
2000 

III 
2001–
2005 

IV 
2006–
2010 

V 
2011–
2017 

Численность хозяйств, ед.  3030 2525 2204 2149 2338 
Создано хозяйств, ед. 3518 971 1085 703 290 
Прекратило деятельность 
хозяйств, ед. 488 1476 1406 758 101 

Соотношение между со-
зданными и прекратившими 
деятельность хозяйствами 

7,2 : 1,0 1 : 1,5 1 : 1,3 1 : 1,1 2,9 : 1 

Общая площадь земель, 
тыс. га.,          62,3 82,8 148,6 131,9 144,4 

В том числе: сельхозугодий 53,1 72,1 130,5 115,3 127,5 
пашни 43,5 58,1 92,8 85,4 93,4 

В среднем на хозяйство, га:  
всех земель 20,6 32,8 67,4 61,4 62,0 

сельхозугодий 17,5 28,6 59,2 53,7 54,5 
пашни 14,4 23,0 42,1 39,7 39,9 
 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основе данных Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь. 

 
Основной мерой государственной поддержки сельскохозяйствен-

ного производства продолжает оставаться прямое бюджетное субси-
дирование отрасли. В странах с развитой экономикой прямое бюджет-
ное субсидирование сельского хозяйства включает широкий спектр 
различных типов платежей, оказывающих различное воздействие на 
экономику отрасли: компенсационные платежи, субсидии в расчете на 
единицу площади или поголовье скота, страховые и возмещающие 
платежи и другие выплаты. В целом около 2/3 выплат в странах с раз-
витой экономикой осуществляются в расчете на земельную площадь и 
поголовье животных. Через бюджет государство оказывает суще-
ственное влияние на экономику сельских товаропроизводителей, и в 
частности на их финансовое положение. Государство, проводя стаби-
лизационную финансовую политику в отношении сельских товаро-
производителей посредством своих бюджетных расходов, должно со-
здавать условия для эффективного формирования финансовых ресур-
сов на микроуровне. Прямые государственные бюджетные дотации и 
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субсидии являются одним из основных источников финансовых ресур-
сов сельских товаропроизводителей. В условиях Республики Беларусь 
такими мерами могут стать: 

1. Продовольственная помощь внутри страны, что это значит: 
Согласно рыночной теории, продовольственная помощь прямо влияет 
на повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и стиму-
лирует развитие производства. 

2. Бюджетная помощь регионам, отнесенным к неблагоприятным 
для производства сельскохозяйственной продукции. 

К таким зонам относят территории со сложными почвенными, гео-
графическими и природно-климатическими условиями, которые прин-
ципиально влияют на получение низких доходов от сельскохозяй-
ственной деятельности. Однако именно в этих районах сельское хозяй-
ство является основной сферой занятости населения и традиционной 
отраслью. 

В настоящее время принято постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь 15 августа 2014 г. № 796 «Об утверждении Положе-
ния о порядке отнесения районов к неблагоприятным для производ-
ства сельскохозяйственной продукции», создающее законодательную 
основу для проведения таких выплат. Тем не менее все еще требуется 
разработка порядка выделения прямых выплат товаропроизводителям, 
находящимся в худших природно-климатических условиях. 

3. Прямые погектарные выплаты. 
Основной целью оказания данного вида поддержки в сельском хо-

зяйстве является: возмещение части затрат по поддержанию плодоро-
дия почв, природного разнообразия на территории страны, развитие 
инфраструктуры, повышение привлекательности сельской местности 
для проживания и работы, сохранение этнической культуры белорус-
ского общества. Учеными сектора финансов Института  системных 
исследований в АПК НАН Беларуси предлагается погектарные выпла-
ты производить в размере от 65 до 140 рублей в зависимости от балла 
сельскохозяйственных угодий. При этом в абсолютном выражении 
предлагаются более  высокие выплаты на поддержания высокоплодо-
родных почв. Возможности использования прямых погектарных вы-
плат закреплены в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 
2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике». Однако в со-
ответствии с Указом об объемах государственной поддержки сельско-
го хозяйства такие выплаты товаропроизводителям до сих пор не про-
изводились. 
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4. Прямые выплаты на единицу вновь созданной добавленной сто-
имости. Данное предложение находится в стадии дальнейших иссле-
дований и апробации учеными  института. Но можно с уверенностью 
сказать, что данная поддержка позволит значительно выровнять усло-
вия хозяйствования в сельской местности. 

Кроме того, для поддержки сельскохозяйственного  производства 
исследователями института предлагается создать в областных комите-
тах по сельскому хозяйству и продовольствию внебюджетные фонды 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в целях стабилизации сельскохозяйственного производства, повыше-
ния заинтересованности в увеличении производства и поставок про-
дукции в государственные ресурсы, улучшения обеспечения населения 
страны продуктами питания. Источником создания указанных фондов  
могут быть отчисления предприятий и организаций  региона не зави-
симо от форм собственности в размере 1,5 процентов от стоимости 
реализованной продукции (работ и услуг) с включением этой суммы в 
себестоимость их продукции. Это не противоречит требованиям ВТО о 
равных условиях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. 

Проведенные расчеты показывают, что только за счет совершен-
ствования такой поддержки дополнительно может поступить на по-
полнение оборотных средств сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 114 млн. долл. США, что позволит в целом  на  30 % удешевить 
приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. 

Количественный и качественный рост потребностей общества, в 
том числе в области получения торговой услуги обуславливает необ-
ходимость новых подходов в сервисном сегменте АПК. Наиболее пер-
спективным направлением является модифицированный тип торгово-
сервисных предприятия, сочетающий фирменную торговлю и элек-
тронный бизнес в форме электронной торговой площадки (ЭТП), спе-
циализированную торговую биржу (СТБ), электронный торговый 
дом (ЭТД). 

Преимущества электронных торгов: 
– в целом, взаимодействие через ЭТП устанавливает более эффек-

тивное ценообразование по сравнению с отдельными сделками, «раз-
несенными» во времени и пространстве; 

– быстрый поиск предложений на покупку и продажу. Это снижает 
расходы как со стороны производителей, так и со стороны потребите-
лей (реклама, связь и дополнительный персонал). Отпадает потреб-
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ность в широкой посреднической сети; 
– предприятия могут планировать производство, располагая раз-

вернутой картиной рынка, значительно снижать затраты на маркетин-
говые исследования; 

– сделки становятся более прозрачными. 
Вся закупка происходит на ЭТП, и торги ведутся в обезличенной 

форме, до момента заключения сделки исключаются серые схемы и 
откаты. 

Расчеты показывают, что использование коммуникационно-
рыночного варианта организационно-экономического механизма поз-
воляет только за один год   сэкономить только на покупке средств за-
щиты растений  75  млн. долл. США. 

Следует отметить, что намечаемые преобразования в сельской 
местности должны осуществляться эволюционным путем на основе 
соблюдения принципа «не  навредить». Осуществление реформирова-
ния путем совершенствования производственных отношений в сочета-
нии с дальнейшим развитием производительных сил станет перелом-
ным моментом в повышении эффективности аграрной сферы нацио-
нальной экономики. 

Таким образом, практическая реализация приоритетных инноваций 
в сферах АПК позволит избежать нарастания проблемных позиций, 
повысить конкурентоспособность агропромышленного комплекса, что 
в конечном итоге будет способствовать устойчивости развития сель-
ских территорий страны. 
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Предлагается концептуальная модель механизма развития, предпо-

лагающая реализацию принципа получения в воспроизводственных 
процессах по восходящей динамике производственных, экономиче-
ских и социальных результатов в их взаимосвязи. Приводятся типы, 
характер проявления альтернатив развития и объекты их применения в 
производственной сфере. 
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In this article is proposed conceptual model of the mechanism of devel-
opment, which assumes the implementation of the principle of obtaining in 
the reproductive processes on the upward dynamics of production, econom-
ic and social results in their relationship. The types, the nature of the devel-
opment alternatives and the objects of their application in the production 
sphere are given. 

 
Введение. Практика показывает, что многие предприятия промыш-

ленности замыкаются на простом воспроизводстве достигнутого, но 
отнюдь не проявляют такой же активности в вопросах перспективного 
развития, которое обеспечивает им продвижение вперед по возраста-
ющей динамике и экономике. Хотя именно в таком движении нужда-
ются предприятия. Усиливает необходимость этого рыночная модель 
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отечественной экономики, к контексту которой добавилась сложная 
задача импортозамещения. В целом, все сводится к выстраиванию 
экономики, ставящей во главу реализацию форм функционирования, 
способных сделать основным, естественным ее состоянием стабильное 
развитие. Проблема здесь заключается в инверсии механизмов сло-
жившегося уклада так, чтобы они побуждали предприятия к активным 
продуктивным в направлении развития действиям. Новизна данной 
задачи предполагает определенное реконструирование логической 
цепочки теоретических и практических по проблеме положений.  

Основная часть. Стабильное развитие предполагает долгосрочную 
деятельность и принятие стратегических решений. Целью этих реше-
ний является достижение за некоторый период времени намеченных 
параметров социально-экономического роста, следуя принципу экс-
траполяции, возведенного в правило, что будущее непременно должно 
быть лучше  прошлого. В направлении реализации этого принципа и 
должен строиться механизм стратегического и стабильного развития. 
Феномен данного принципа состоит в том, что в нем содержится по-
тенциал создания оптимальной сетевой типологии развития, в которой 
тесно взаимоувязываются все виды достижений, включая социальные, 
в российской практике базирующиеся на государственных социальных 
программах. Эти программы предусматривают наращивание темпов и 
качества удовлетворения растущих социальных потребностей людей. 
В решении этой задачи промышленные предприятия, как основные 
субъекты экономики, исходя из конкретных потребностей людей, про-
изводят или способствуют производству обеспечивающих их жизнь 
материальных и духовных ценностей. Воплощением этих ценностей 
является удовлетворение потребностей людей на должном уровне про-
дуктами питания, одеждой, жильем, обеспечение роста общей и про-
фессиональной культуры, гармоничного развития человека как лично-
сти, безопасности жизни и др. Способствуя удовлетворению растущих 
потребностей людей, развиваются сами предприятия. Они вносят в 
свою деятельность новое, увеличивают производство, расширяют и 
улучшают обслуживание потребителей, решают социальные проблемы 
своих работников в сфере быта, образования, повышения квалифика-
ции, культуры, личностных отношений. Это способствует повышению 
производительности труда, увеличению объема производства эконо-
мических ценностей, повышению эффективности управления их со-
зданием. Поэтому следует признать, что стабильное развитие, направ-
ленное на создание всех этих важнейших для людей ценностей, в пол-
ной мере отвечает сущности социально-экономических категорий и 
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потому само является такой категорией.  
Как определяет теория, главной задачей такого развития является 

обеспечение получения от него рационального соотношения произ-
водственных, экономических и социальных результатов [3]. Это тре-
бует соблюдения в развитии определенных принципов. Изучение 
условий, которым должно удовлетворять социально-экономическое 
развитие, позволяет в качестве принципов его обеспечения выделить 
следующие [6, 7]: 

− соблюдение правила, что производственные достижения развития 
не являются самоцелью, за ними должны следовать достижения эко-
номического и социального характера; 

− обеспечение в процессах развития соответствия между производ-
ственными и сопутствующими ему экономическими и социальными 
достижениями; 

− целеполагание стратегической направленности развития на мак-
симизацию производственных, экономических и социальных результа-
тов; 

− выполнение солидарной ответственности предприятий и участ-
ников исполнения проектов развития за получение программируемых 
производственных, экономических и социальных конечных результа-
тов; 

− исполнение качественного ресурсного обеспечения процессов 
развития исходя из потребностей получения ожидаемых производ-
ственных, экономических и социальных результатов; 

− достижение идентичности требований к контролю и расчету про-
изводственного, экономического и социального эффектов от процессов 
развития, а также к их методическому обеспечению. 

Перечисленные принципы могут составить основу концепции раз-
вития, в которой важным его аргументом становится социальная со-
ставляющая. У ученых эта составляющая понимается как социальная 
ответственность предприятий бизнеса. Однако в практике не все пред-
приятия бизнеса считают для себя его социальную составляющую обя-
зательной, придерживаясь мнения, что у бизнеса не может быть иных 
целей, кроме получения прибыли, и в этом заключается его социальная 
ответственность, поскольку продуктивная работа отдельных фирм со-
здает предпосылки для роста совокупного продукта общества, а зна-
чит, более высокого уровня жизни в стране [5]. В этом определении 
можно увидеть некоторую скупость внимания к «человеческому фак-
тору» относительно его социальных мотивов и вызовов. В то время как 
пишет, например, А. И. Абалкин, в центр обновления российского об-
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щества становится человек, создание предпосылок для развития его 
внутреннего мира, сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения, 
условий реализации его потенциала на основе выбора вариантов эко-
номических, социальных, духовных и иных предпочтений [1]. Дости-
жение этих предпочтений предприятиями заключается в соблюдении 
обязательного правила, чтобы была четко определена и реализована 
имманентная связь между производственными, экономическими и со-
циальными достижениями. Это означает, что производственные до-
стижения обеспечивают новый уровень экономического развития, до-
стижения которого составят основу социального развития. Связь эко-
номического и социального развития предполагает, что полученная в 
процессе развития выгода должна распределяться так, чтобы опреде-
ленная ее часть шла, например, на повышение заработной платы рабо-
тающих, улучшение производственных условий, на мероприятия оздо-
ровительного характера, рост культурного уровня и т. п., иными сло-
вами, речь идет об объективно назревшей в современных условиях 
идентификации в процессах развития производственной, экономиче-
ской и социальной сущностей и в отражении их в конкретных показа-
телях (рис. 1). Для выбора варианта развития могут использоваться и 
многопараметровые модели исследования. Так, то же целеполагание, 
предусматривающее увеличение прибыли, может быть исследовано по 
нескольким, вместе взятым параметрам. Например, такими парамет-
рами могут быть объем продаж, цена, издержки на хранение запасов, 
затраты на производство и т. д. В таком исследовании определятся 
суммарная по всем параметрам и каждого отдельно взятого параметра 
степень влияния на прибыль и их приоритеты.  

 
 Результат развития (показатель)  
     

Производственный  Экономический  Социальный  
− автоматизация,  
− конструктивная и 
технологическая 
унификация,  
− технологичность 
продукции, ее долго-
вечность и др. 

 − прибыль,  
− затраты,  
− цена,  
− эффективность 
   и др. 

 − снижение ручного 
труда,  
− общая и профес-
сиональная куль-тура,  
− образование,  
− рост квалификации, − 
улучшение условий 
труда и быта,  
− повышение зара-
ботной платы и др. 

  

 
Рис. 1. Позиционирование процессов развития по видам  

ожидаемых от них результатов 
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Многопараметровая модель может включать и непроизводственные 
факторы, такие, как ожидание инфляции, длительность процесса раз-
вития, динамика спроса, налоговая политика и др. Для определения 
степени влияния этих факторов на прибыль можно использовать кор-
реляционно-регрессионный анализ.  

Вообще при определении оптимального варианта стратегического 
направления развития, как сложного и длительного, обеспечивающего 
стабильность и устойчивость, можно использовать методы исследова-
ния, позволяющие получить высокой точности и обоснованности про-
гнозные результаты. К ним можно отнести методы моделирования. 
В дополнение к этим методам для уточнения и оценки состояния раз-
вития и рисков, ценности альтернатив, выбора параметров для вклю-
чения в исследование, поиска компромисса можно использовать экс-
пертные методы. Они усиливают надежность и эффект принимаемых 
по развитию решений, помогают формировать их гибкими, способны-
ми оперативно реагировать на любые изменения, происходящие во 
внешнем окружении предприятий.  

Альтернативы развития подразделяются на следующие типы: 
− альтернативы постепенного совершенствования; 
− альтернативы обновления; 
− инновационные альтернативы. 
Для практики, учитывая характер проявления перечисленных аль-

тернатив развития, можно рекомендовать следующие объекты их воз-
можного использования. Альтернативы постоянного совершенствова-
ния предполагают корректировку и модернизацию используемых в 
процессах развития средств. Практически данные альтернативы обес-
печивают жизнедеятельность предприятий на основе простого воспро-
изводства. В основном это осуществляется на действующей матери-
ально-технической базе с некоторым ее совершенствованием и на ис-
пользовании инноваций, поддерживающих производство на достигну-
том уровне развития. 

Альтернативы обновления предусматривают изменения в суще-
ствующем бизнесе. Применяемость этих альтернатив можно отнести к 
уровню стабильного развития, достигаемого в расширенном воспроиз-
водстве. Сопровождается стабильное развитие обновлением изношен-
ного или морально устаревшего оборудования, технологий, а также 
внедрением в производство инноваций, позволяющих удерживать рост 
результата во времени на определенном стабильном уровне.  

Заключение. Инновационные альтернативы в основном использу-
ются в качестве обеспечивающих поступательное с нарастающим от 
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процесса к процессу результатом, характерным для стабильного разви-
тия предприятий. Инновационные альтернативы ведут также к ради-
кальным достижениям. Такие альтернативы предполагают применение 
принципиально новых, прорывного характера продуктов, материалов, 
технологий, обеспечивающих скачкообразные достижения, сохраня-
ющиеся на протяжении длительных периодов времени. 

Происходящие в нашей стране внутренние и внешние изменения 
ставят перед предприятиями практический вопрос об эффективном 
использовании всех имеющихся у них возможностей. Изложенное 
выше способствует решению этих задач, созданию условий ускорения 
темпов достижения стабильного и устойчивого развития, комплексно-
го получения ожидаемых производственных, экономических и соци-
альных результатов. 
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