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трендовых моделей для рассматриваемой области сильно разнится, 

поэтому при выборе конкретного вида трендовой модели для осу-

ществления прогноза региональных показателей оно имеет существен-

ное значение. Окончательный выбор вида трендовой модели для осу-

ществления прогнозов производства молока на краткосрочную пер-

спективу зависел от достигаемых значений коэффициента детермина-

ции и логического контроля получаемых расчетных данных. Для сель-

скохозяйственных организаций рассматриваемой области характерно 

увеличение производства молока в летне-пастбищный период и 

уменьшение в зимне-стойловый период. Ввиду того, что производство 

молока в сельскохозяйственных организациях области имеет различ-

ную амплитуду колебаний по периодам, для исключения сезонности 

нами использована мультипликативная модель, в которой индексы 

сезонности учитываются как произведения на скорректированные ин-

дексы сезонности. 
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Важное место среди отраслей сельского хозяйства занимает льня-

ной отраслевой подкомплекс, объединяющий ряд производств по вы-

ращиванию и переработке льнопродукции. Льняной подкомплекс Бе-

ларуси является важнейшей составляющей хозяйственной системы 

страны и имеет стратегическое значение, способствуя обеспечению 

экономической безопасности, стабилизации политической и социаль-

ной сфер жизнедеятельности республики.  
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Исследования показывают, что реальное преодоление имеющих 

место негативных тенденций развития в льняном подкомплексе Рес-

публики Беларусь, может быть достигнуто в первую очередь посред-

ством разработки и обоснования эффективных мер по привлечению и 

использованию консолидированных инвестиций хозяйств, льнопере-

рабатывающих предприятий и иностранных инвестиций в льняную 

отрасль на основе инновационного развития. 

Функционирование льняного подкомплекса в республике  характе-

ризует три основные особенности:  

Первая – потенциал подкомплекса существенно превышает по-

требность внутреннего рынка, что определяет его экспортную ориен-

тацию и одновременно ставит в зависимость от конъюнктуры мирово-

го рынка. 

Вторая – несбалансированность производства сырья с объемами 

выпуска конечной продукции, что придает подкомплексу сырьевую 

направленность и существенно снижает эффективность его функцио-

нирования. 

Третья – предприятия первой сферы (производство средств произ-

водства) подкомплекса больше чем на половину расположены за ру-

бежом. Это ставит его в зависимость от тенденций, происходящих на 

мировом рынке не только льнопродукции, но и машин, механизмов и 

технологического оборудования, требует их импорта, несмотря на то 

что с 1995 г. В республике принимаются меры для создания отече-

ственных машин и оборудования на уровне лучших зарубежных ана-

логов.  

Учитывая эти особенности, развитие отрасли будет постоянно 

находиться в зависимости от колебаний конъюнктуры мирового рын-

ка. 

Необходимость совместного решения названных проблем опреде-

ляется тесной зависимостью основных технико-экономических пока-

зателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий от 

их размеров, определение которых должно быть связано с расчетами 

по их оптимальному решению. 

В этой связи необходима структура, которая, консолидируя интере-

сы предприятий подкомплекса, могла бы адекватно реагировать на 

динамику рынка с учетом процессов его глобализации. 

Республике необходимо выработать и последовательно реализовать 

стратегию, включающую совершенствование организационной струк-
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туры, инновационное техническое и технологическое переоснащение, 

формирование рыночной инфраструктуры и др.  

В современных условиях в связи с различием организационно-

правовых форм, форм собственности и подчиненности субъектов хо-

зяйствования существует разрозненность звеньев технологической и 

управленческой цепи. Экспортно-сортировочные базы находятся в 

республиканской собственности, льнозаводы – в коммунальной, льно-

комбинат – в ведении концерна «Беллегпром». Они не ориентированы 

на единые технологические, коммерческие, экономические цели и раз-

общены с точки зрения реализации функций целостного и комплекс-

ного государственного регулирования. Противоречия между ними не 

позволяют эффективно проводить единую стратегию развития. Реше-

ние проблем подкомплекса связано с принятием мер, имеющих консо-

лидированный характер. В этой связи, стоит задача перспективного 

развития и размещения предприятий по производству, первичной пе-

реработке льнопродукции и их сырьевых зон в структурах «товарно-

посевные хозяйства – предприятия первичной переработки», а также 

окончательной переработке на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» с 

учётом эффективного управления консолидированными инвестицион-

ными ресурсами. 

В данной связи считаем необходимым создание единого органа 

управления льняным подкомплексом. Обеспечение единого руковод-

ства льняным подкомплексом предполагает создание интегрированно-

го формирования с законченным циклом производства и рыночного 

сбыта готовой продукции, включающего льнозаводы и РУПТП «Ор-

шанский льнокомбинат», с ориентацией на производство швейных 

изделий высокого качества, широкого ассортимента. Решение постав-

ленных вопросов исключительно актуально для перерабатывающего 

производства, особенно если учесть его современное состояние и не-

достатки, просчеты, допущенные в прошлом при его размещении, ко-

торые влекут каждый год народнохозяйственные издержки. 

По нашему мнению эта организационно-управленческая инновация 

вызвана чрезвычайной необходимостью в самые короткие сроки пре-

одолеть отставание и обеспечить устойчивое экономическое развитие 

отрасли. 

В качестве интеграционного формирования на базе предприятий 

льняного подкомплекса может быть создан холдинг под названием 

«Белорусская льняная компания» с возможным расположением на 

площадях Оршанского комбината.  
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Целями и задачами интеграционного формирования являются: 

– обеспечение эффективного управления льняной отраслью; 

– разработка и освоение производства новых видов конкурентоспо-

собной продукции посредством объединения в установленном порядке 

материальных, интеллектуальных, иных ресурсов организаций, вхо-

дящих в его состав: 

– развитие научно-технического и производственного потенциала 

входящих в его состав организаций; 

– совершенствование системы реализации товарной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. 

 Эффективность такой структуры позволяет не только увеличить 

объемы инвестиций и решать проблемы государственного уровня, но и 

определяется возможностью самостоятельно вырабатывать и вносить 

предложения о порядке распределения консолидированных инвести-

ций между предприятиями-партнерами льняного подкомплекса в соот-

ветствии с эффективностью их функционирования. 

Разработанная экономическая модель устойчивого развития пред-

приятий-партнеров льносеющих и перерабатывающих предприятий  

регионального льняного подкомплекса Республики Беларусь, пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Экономическая модель устойчивого развития 

предприятий-партнеров льняного подкомплекса 

в составе холдинга «Белорусская льняная компания» 
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На наш взгляд, одним из преимуществ создания интеграционного 

формирования является то, что данная структура сможет оптимизиро-

вать сырьевую зону, то есть число льносеющих хозяйств – производи-

телей льнотресты и заводов – производителей льноволокна, опреде-

лять приоритеты каждого звена, устанавливая порядок взаимодействия 

между предприятиями, найти формы технической и технологической 

модернизации предприятий вплоть до закупки и поставки хозяйствам 

семян, удобрений, химических средств защиты и техники. 

Таким образом, предлагаемые нами инновации в развитие льняного 

подкомплекса связаны с созданием мощной интегрированной структу-

ры,  задача которой заключается в объединении усилий субъектов тех-

нологической цепи, консолидации инвестиций в различных сферах 

производства и сбыта, создании единого механизма стимулирования и 

получения высококачественной готовой продукции.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА 

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Рынок молока и молочной продукции является одним из важней-

ших элементов рынка продовольствия Республики Беларусь. Значи-

мость данного рынка обусловлена важностью молока и молочных про-

дуктов в рационе питания человека для его полноценного развития. 

Значение рынка молока для национальной экономики определяется 

удельным весом отрасли в валовом производстве сырья и продоволь-

ствия, количеством занятых в молочном подкомплексе, прибылью от 

экспорта на внешние рынки. Доля молока и молокопродуктов в струк-

туре потребляемых населением продуктов (по калорийности) в по-

следние годы существенно не изменилась и составляет 25–30 %. При 

стабильном росте покупательной способности населения, снижении 

общей калорийности рациона питания, недостаточном потреблении 

мяса в республике (69 кг, или 86 % нормативного уровня) эту тенден-

цию нельзя считать позитивной. В то же время, несмотря на устойчи-

вую отрицательную динамику, Республика Беларусь отличается среди 


